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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.08.2011г. № 891
г. Верхотурье 

Об утверждении муниципальной целевой программы «Профессиональным 
кадрам – доступное жилье» на 2012- 2015 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 3 апреля 1996 года № 387 «О дополнительных 
мерах поддержки молодежи в РФ», Указом Губернатора Свердловской области 
от 05.08.2003г. № 466-УГ «Об организации работы с работающей молодежью в 
Свердловской области до 2015 года», постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.11.2009г. № 1683-ПП «О концепции поддержки работающей молодежи 
Свердловской области на период до 2020 года», руководствуясь статьей 26 Устава 
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Профессиональным кадрам – 

доступное жилье» на 2012-2015 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Верхотурская неделя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КАДРАМ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»

НА 2012-2015 ГОДЫ

Паспорт
Муниципальной целевой программы

«Профессиональным кадрам – доступное жилье»
на 2012-2015 годы

Наименова-
ние програм-
мы

Муниципальная целевая программа
«Профессиональным кадрам – доступное жилье» на 2012-2015 
годы

О с н о ва н и е 
для разра-
ботки

1. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».
2. Постановление Правительства РФ от 3 апреля 1996 года № 387 
“О дополнительных мерах поддержки молодежи в РФ” (в редакции 
Постановления Правительства РФ от 3 августа 1996 года № 937).
3. Указ Губернатора Свердловской области от 05.08.2003г. № 466-
УГ “Об организации работы с работающей молодежью в Сверд-
ловской области до 2015 года”.
4. Постановление Правительства Свердловской области от 20 но-
ября 2009 года № 1683-ПП “О концепции поддержки работающей 
молодежи Свердловской области на период до 2020 года”.

З а к а з ч и к 
программы

Администрация городского округа Верхотурский

О с н о в н ы е 
разработчи-
ки програм-
мы

Заместитель главы Администрации городского округа Верхотур-
ский по социальным вопросам;
Комитет экономики и планирования Администрации городского 
округа Верхотурский;
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации город-
ского округа Верхотурский

Исполните-
ли
программы

Администрация городского округа Верхотурский;
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации город-
ского округа Верхотурский;
Управление образования Администрации городского округа Вер-
хотурский;
Управление культуры и молодежной политики Администрации го-
родского округа Верхотурский;
СОГУЗ «Центральная районная больница Верхотурского района»;
Подразделения Администрации городского округа Верхотурский, 
предприятия и организации по согласованию.

Цель про-
граммы

Обеспечение бюджетных учреждений, муниципальных предпри-
ятий и учреждений городского округа Верхотурский квалифици-
рованными кадрами путем решения жилищных проблем специ-
алистов, привлекаемых на работу. 

О с н о в н ы е 
задачи про-
граммы

1.Обеспечение координации в работе по воспроизводству профес-
сиональных кадров в бюджетной сфере, в муниципальных пред-
приятиях.
2.Создание условий для закрепления кадров в учреждениях и на 
предприятиях путем обеспечения социальной поддержки, обе-
спечения доступным жильем путем создания резерва квартир во 
вновь строящихся домах, в размере 14 процентов 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

1.Укомплектование кадрами бюджетных учреждений, муници-
пальных предприятий городского округа Верхотурский.
2.Развитие системы привлечения молодых специалистов для ра-
боты в бюджетных учреждениях, муниципальных предприятиях и 
учреждениях городского округа Верхотурский.
3.Закрепление квалифицированных кадров в бюджетных учреж-
дениях, муниципальных предприятиях и учреждениях городского 
округа Верхотурский в результате улучшениях социальных, в том 
числе жилищных условий;
4. Оплата обучения в высших учебных заведениях 3-х студентов;
5. Проведение работ по проектированию строительства 8 домов 
для профессиональных кадров.

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания про-
граммы

2012 год – 450,0 тыс.руб 
2013 год – 450,0 тыс.руб
2014 год – 450,0 тыс.руб.
2015 год – 450,0 тыс.руб.
источник финансирования – местный бюджет.

Осуществле-
ние контроля 
за ходом реа-
лизации про-
граммы

Контроль за исполнением программы осуществляют
Дума городского округа Верхотурский 
Администрация городского округа Верхотурский.
Контроль за осуществлением хода реализации программы осу-
ществляют заместитель главы Администрации городского округа 
Верхотурский по социальным вопросам

I. ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КАДРАМ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»
2012-2015 ГОДЫ

По итогам I-го полугодия 2011 года выполнено большинство контрольных 
параметров экономических и социальных показателей, но говорить о долгосрочном 
устойчивом росте экономики городского округа Верхотурский пока преждевременно. 
Чтобы экономика городского округа Верхотурский стала самодостаточной, необходим 
стабильный рост промышленного производства, динамичное развитие малого 
бизнеса, повышение инвестиционной активности предприятий, направленной на 
модернизацию и техническое перевооружение производства.

За январь - июнь 2011 года объем инвестиций в экономику городского округа 
Верхотурский составил 7,4 миллиона рублей, что в 1,5 раза ниже объема инвестиций 
в сравнии с аналогичным периодом прошлого года. Средства инвестированы в 
сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, в бюджетную сферу. 

В 2009 году введено жилья, площадью 1995,1 кв.м., в том числе пять объектов 
индивидуального жилищного строительства, общей площадью 582,7 м2 и 1 
многоквартирный жилой дом.

Впервые, за более чем 10 лет, в городском округе Верхотурский построен 
многоквартирный (27-квартирный) дом по ул. Сосновой, 1. Его строительство 
осуществлялось за счет средств областного и местного бюджетов, в целях переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда. 

В 2010 году введено 1907,4 кв.м. жилья (13 домов) индивидуальными застройщиками 
и 272,9 кв.м. хозяйствующими субъектами в целях 

обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны. В 2011 году 
планируется строительство жилья силами индивидуальных застройщиков, а также 
начало строительства дома для обеспечения жильем отдельных категорий граждан 
(детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

В 2012 году планируется строительство второго 27-квартирного жилого дома в 
г.Верхотурье по ул.Сосновой 1а, для переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда.

На сегодняшний день остро стоит вопрос о привлечении и закреплении молодых 
специалистов в учреждениях бюджетной сферы, что приводит к ограничению 
доступности и снижению качества оказания врачебной помощи, образовательных 
услуг, а также снижению эффективности управления муниципальными 
предприятиями.

Так, при лицензионном требовании 75% укомплектованности врачебными кадрами, 
городской округ Верхотурский имеет только 48,4% от штатной численности.

Укомплектованность кадрами Свердловского областного государственного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Верхотурская» 
представлена в таблице № 1.

Таблица № 1
№ 
п/п

 Наименование лечебного 
отделения

Штатных 
врачебных 

должностей 

Фактически 
врачей, чел.

1 Педиатрическое отделение 1 1
2 Акушерское 1,5 1
3 Гинекологическое 1 -
4 терапевтическое 1,75 1
5 хирургическое 1,25 -
6 инфекционное 0,50 -
7 Анестезиологии и 

реаниматологии
6,25 2

8 Дневной стационар 1 -
9 Поликлиника 12,25 10
10 Поликлиника детская 4 -
11 Женская консультация 2 1
12 ОВП 1 1
13 Скорая помощь 1 -
14 параклиника 11 5

ИТОГО: 45,5 22
Одной из причин неукомплектованности, является отсутствие обеспечения жильём.
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Внедрение современных медицинских технологий значительно повысило 
требования к квалификации медицинских работников, это учитывается при 
лицензировании лечебного учреждения, поэтому необходима постоянная подготовка 
и переподготовка медицинских кадров.

В муниципальных учреждениях образования работают 279 учителей и 
воспитателей. Из всего количества учителей и воспитателей возрастная структура 
выглядит следующим образом: до 25 лет – 22 человека, от 25 до 35 лет – 30 человек, 
от 35 лет до 45 лет – 79 человек, от 45 лет до 55 лет – 82 человека, старше 55 лет – 66 
человек.

О степени профессиональной подготовки, квалификации педагогов говорят 
следующие данные.

Высшее образование имеют 133 педагога или 47,7%. Аттестованы 93,5% 
педагогических и руководящих работников. 24 % имеют награды различного уровня, 
в том числе 27 человека имеют государственные награды – Министерства образования 
РФ, 40 – Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области. 4 педагога имеют высшую квалификационную категорию.

Уровень квалификации учителей городского округа достаточно высок. 
В то же время специфика работы педагогов по-прежнему оказывает преимущественно 

негативное воздействие на кадровое обеспечение. Поэтому необходимы активные 
меры социальной направленности для обеспечения городского округа Верхотурский 
педагогическими кадрами в нужном количестве и соответствующей квалификации. 
Наиболее востребованными остаются педагоги иностранных языков, трудового 
обучения, русского языка и литературы.

Анализ состояния кадрового обеспечения учреждений физической культуры и 
спорта показывает, что по показателю социальных нормативов и норм численность 
тренерско-преподавательского состава в городском округе Верхотурский должна 
быть 32 человека, по факту же 20 специалистов в области физической культуры и 
спорта. Из них учителей физкультуры образовательных учреждений - 12. Ощущается 
острая нехватка в тренерах по видам спорта таких, как легкая атлетика, баскетбол 
и многие другие. Тренеры-преподаватели МОУ ДОД «ДЮСШ» в основном имеют 
высокую учебную нагрузку, теряя в качестве работы. Нет притока свежих тренерских 
кадров. 

Одним из сложнейших периодов деятельности педагога, руководителя являются 
его первые годы работы. Очевидно, все больше назревает необходимость достаточно 
подробного изучения особенностей работы молодых специалистов и начинающих 
руководителей. Меры социальной гарантии должны в первую очередь быть 
направлены на поддержку данной категории работников.

Ситуация с кадрами в сфере культуры за последние годы сложилась крайне 
неблагоприятная. На протяжение ряда лет нет художественного руководителя в МУК 
«Досуговый центр», испытывает потребность в кадрах и Детская школа искусств. 
Тенденция старения кадров наблюдается в библиотеках округа – уходящие на пенсию 
кадры некем заменить. Общее число специалистов в культурно – досуговой (дома 
культуры, клубы) и библиотечной сферах - 146 человек, из них лишь 30 человек 
имеют высшее образование, 45 среднее специальное.

В клубах и домах культуры нет ни одного специалиста, имеющего образование по 
профилю.

Управлением культуры и молодёжной политики делается всё возможное, чтобы дать 
необходимую подготовку имеющимся кадрам. Проводятся обучающие методические 
семинары, тренинги, предоставляется возможность участия в областных семинарах, 
стажировках, работники направляются на обучение в областные учреждения 
культуры.

В целях повышения профессионального уровня проводится аттестация 
руководителей и специалистов.

Профессия работника культуры не стала престижной для молодёжи, молодёжь 
не возвращается в город по окончании учебных заведений, не говоря уже о селе (за 
последние 6 лет в город приехало лишь 2 молодых специалиста: в детскую школу 
искусств (художник) и Привокзальный ДК (художественный руководитель).

Жильё последний раз предоставлялось работникам культуры в 90-е годы за счёт 
средств областного бюджета, а также 1 – муниципальная квартира была выделена 
Почётному гражданину города, ветерану ВОВ, бывшему заведующему отделом 
культуры.

Необходимо стимулировать работников культуры за успехи и достижения в работе, 
за вклад в культурную жизнь города, выделять жильё.

В городском округе Верхотурский функционируют муниципальные предприятия и 
учреждения, осуществляющие хозрасчетную деятельность (МУП «Коммунальщик», 
МУП «Горкомунхоз», ВМУП «Транспорт», МУ «Актай», МУ БРУ). Их услугами 
пользуется практически все население округа. В сфере коммунального хозяйства не 
хватает более десятка квалифицированных специалистов, это и главные бухгалтера, 
главные инженеры, энергетики, теплотехники и другие. 

На территории МО проживает 16769 человек, из них 3461 в возрасте от 18 до 30 лет.
Учитывая тот факт, что большая часть молодых граждан городского округа 

относится к категории работающих, существует только одно решение данной 
проблемы: привлечение на предприятия и в организации отраслей народного хозяйства 
молодых подготовленных специалистов. Поэтому одной из важных задач социально-
экономического развития городского округа является обучение и профессиональная 
подготовка молодых специалистов, привлечение их в реальный сектор экономики, 
создание системы адаптации и профессионального роста молодежи на предприятиях, 
предоставление ей минимальных социальных гарантий и в первую очередь создание 
жилищных условий.

Одним из приоритетных направлений реализации государственной молодежной 
политики в Свердловской области, выделенным в Указе Губернатора Свердловской 
области «Об организации работы с работающей молодежью в Свердловской области 
до 2015 года» от 5 августа 2003 года № 466-УГ, является строительство жилья для 
молодых семей с использованием средств предприятий, организаций, бюджетов 
всех уровней и внебюджетных источников, привлечением молодежи к строительству 
жилья с учетом опыта молодежных строительных комплексов.

Муниципальная целевая программа «Профессиональным кадрам – доступное 

жилье» на 2012-2015 годы ставит основной целью обеспечение бюджетных 
учреждений квалифицированными кадрами, путем решения жилищных проблем 
специалистов, привлекаемых на работу.

Для осуществления основной цели Муниципальная целевая программа 
«Профессиональным кадрам – доступное жилье» на 2012-2015 годы предусматривает 
создание резерва квартир во вновь строящихся домах с использованием бюджетов 
всех уровней и внебюджетных источников для предоставления жилья молодым 
кадрам, в размере 14 процентов. 

II. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КАДРАМ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»
НА 2012-2015 ГОДЫ

Предметом Программы является система действий Администрации городского 
округа Верхотурский по управлению процессом укомплектования кадрами бюджетных 
учреждений, муниципальных предприятий и учреждений за счёт выпускников 
высших учебных заведений в целях более эффективного решения вопросов местного 
значения, установленных Уставом городского округа Верхотурский, в соответствии 
с федеральным и областным законодательством и связанных с непосредственным 
обеспечением социальных, экономических и культурных потребностей населения.

На первоначальном этапе реализации Программы необходимо сформировать 
на основе имеющихся данных, и в дальнейшем вести реестр потребности в 
специалистах муниципальных учреждений и организаций, сделав упор на 
учреждения здравоохранения и образования, культуры, коммунального хозяйства. 
Необходимо также осуществлять взаимодействие с высшими учебными заведениями 
в целях выяснения предложения ими выпускников по требуемым специальностям и 
профессиям, распространения информации в этих заведениях о наличии свободных 
рабочих мест. 

Основным стимулом, который должен привлечь молодых специалистов для работы 
в бюджетные учреждения, муниципальные предприятия и учреждения должно стать 
предоставление жилья, которое будет выделяться за счет создания резерва квартир во 
вновь строящихся домах, в размере 14 процентов. 

 III. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КАДРАМ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»
НА 2012-2015 ГОДЫ

Срок исполнения программы определен периодом на 2012-2015 годы.

IV. ЗАКАЗЧИК (КООРДИНАТОР) 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КАДРАМ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»
НА 2012-2015 ГОДЫ

Заказчиком муниципальной целевой программы является Администрация 
городского округа Верхотурский, координирует ее выполнение комитет экономки и 
планирования Администрации городского округ Верхотурский.

V. ИСПОЛНИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КАДРАМ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»
НА 2012-2015 ГОДЫ

Исполнителями целевой муниципальной Программы являются:
Администрация городского округа Верхотурский;
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа 

Верхотурский;
Управление образования Администрации городского округа Верхотурский;
Управление культуры и молодежной политики Администрации городского округа 

Верхотурский;
СОГУЗ «Центральная районная больница Верхотурского района»
муниципальные предприятия и учреждения, осуществляющие хозрасчетную 

деятельность (МУП «Коммунальщик», МУП «Горкомунхоз», ВМУП «Транспорт», 
МУ «Актай», МУ БРУ).

В реализации программы участвуют подразделения Администрации городского 
округа Верхотурский, предприятия и организации по согласованию.

VI.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КАДРАМ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»
НА 2012-2015 ГОДЫ

Основная цель программы - обеспечение бюджетных учреждений, муниципальных 
предприятий и учреждений городского округа Верхотурский квалифицированными 
кадрами путем решения жилищных проблем специалистов, привлекаемых на работу. 

Основные задачи программы:
укомплектование кадрами бюджетных учреждений, муниципальных предприятий 

городского округа Верхотурский;
развитие системы привлечения молодых специалистов для работы в бюджетных 

учреждениях, муниципальных предприятиях и учреждениях городского округа 
Верхотурский;

закрепление квалифицированных кадров в бюджетных учреждениях, 
муниципальных предприятиях и учреждениях городского округа Верхотурский в 
результате улучшениях социальных, в том числе жилищных условий.
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VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КАДРАМ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»
НА 2012-2015 ГОДЫ

1. Укомплектование кадрами бюджетных учреждений, муниципальных предприятий 
городского округа Верхотурский.

2. Развитие системы привлечения молодых специалистов для работы в бюджетных 
учреждениях, муниципальных предприятиях и учреждениях городского округа 
Верхотурский.

3. Закрепление квалифицированных кадров в бюджетных учреждениях, 
муниципальных предприятиях и учреждениях городского округа Верхотурский в 
результате улучшениях социальных, в том числе жилищных условий.

VIII. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КАДРАМ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»
НА 2008-2011 ГОДЫ

Контроль за исполнением программы осуществляют Дума городского округа 
Верхотурский и Администрация городского округа Верхотурский.

Контроль за осуществлением хода реализации программы осуществляют
заместитель главы Администрации городского округа Верхотурский по социальным 

вопросам совместно с комитетом экономики и планирования.

Приложение 1 
к программе

Основные мероприятия Программы

№№ Мероприятия Срок 
исполне-

ния

Исполнитель

 Раздел 1. Организационные мероприятия
Формирование реестра по-
требности в специалистах 
в бюджетных учреждениях 
(медицинских, образова-
тельных, культуры), муни-
ципальных предприятиях 
и учреждениях городского 
округа Верхотурский

Январь-
март 

2012 года

Управление образования;
Управление культуры; 

СОГУЗ «Центральная район-
ная больница Верхотурского 

района»;
МУП «Коммунальщик», 

МУП «Горкомунхоз», ВМУП 
«Транспорт», МУ «Актай», 

МУ «БРУ»
Ведение реестра потреб-
ности в специалистах в 
бюджетных учреждениях 
(медицинских, образова-
тельных, культуры), муни-
ципальных предприятиях 
и учреждениях городского 
округа Верхотурский

Постоян-
но

Управление образования;
Управление культуры; 

СОГУЗ «Центральная район-
ная больница Верхотурского 

района»;
МУП «Коммунальщик», 

МУП «Горкомунхоз», ВМУП 
«Транспорт», МУ «Актай», 

МУ «БРУ»

Осуществление взаимо-
действия с высшими учеб-
ными заведениями в целях 
выяснения предложений 
ими выпускников и созда-
ние реестра предложений

ежегодно
(январь-
июнь)

Управление образования;
Управление культуры; 

СОГУЗ «Центральная район-
ная больница Верхотурского 

района»;
МУП «Коммунальщик», 

МУП «Горкомунхоз», ВМУП 
«Транспорт», МУ «Актай», 

МУ «БРУ»
Распространение в выс-
ших учебных заведениях 
информации об имею-
щихся рабочих местах в 
бюджетных учреждениях 
(медицинских, образова-
тельных, культуры), муни-
ципальных предприятиях 
и учреждениях городского 
округа Верхотурский и ус-
ловий приёма 

Постоян-
но

Управление образования;
Управление культуры; 

СОГУЗ «Центральная район-
ная больница Верхотурского 

района»;
МУП «Коммунальщик», 

МУП «Горкомунхоз», ВМУП 
«Транспорт», МУ «Актай», 

МУ «БРУ»

Разработка Положения о 
предостав-лении жилья 
специалистам

май 2012 
года

Комитет экономики и плани-
рования Администрации го-

родского округа Верхотурский
Трудоустройство молодых 
специалистов на имею-
щиеся рабочие места в 
бюджетных учреждениях 
(медицинских, образова-
тельных, культуры), муни-
ципальных предприятиях 
и учреждениях городского 
округа Верхотурский

постоян-
но

Управление образования;
Управление культуры; 

СОГУЗ «Центральная район-
ная больница Верхотурского 

района»;
МУП «Коммунальщик», 

МУП «Горкомунхоз», ВМУП 
«Транспорт», МУ «Актай», 

МУ «БРУ»
Предоставление жилья в 
соответствии с утверждён-
ным Положением за счет 
создания резерва квартир 
во вновь строящихся до-
мах, в размере 14 процен-
тов 

2012-
2015 
годы

Администрация городского 
округа Верхотурский

 Раздел 2. Социально-экономические мероприятия
№ Наименование меропри-

ятия
Сумма, 

тыс. руб. 
Источник 

Целевые образовательные 
ссуды для оплаты обуче-
ния в высших учебных за-
ведениях 

150,0
ежегодно

Местный бюджет

Проектирование строи-
тельства домов для про-
фессиональных кадров (по 
2 отдельно стоящих дома 
ежегодно)

300,0
ежегодно

Местный бюджет

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От26.08.2011г. № 932
г. Верхотурье

Об итогах социально-экономического развития городского округа Верхотур-
ский за I полугодие  2011 года 

Для оценки итогов социально-экономического развития городского округа Верхо-
турский за I полугодие 2011года, их представления в Думу городского округа Верхо-
турский и публикации, руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхо-
турский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об итогах социально-экономического развития городского окру-

га Верхотурский за I полугодие 2011 года (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Верхотурская неделя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ 
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА

За 1 полугодие 2011 года развитие городского округа Верхотурский осуществлялось в со-
ответствии с планом социально-экономического развития городского округа Верхотурский на 
2011 год, утвержденным Решением Думы городского округа Верхотурский от 18 декабря 2010 
года № 85, утвержденными муниципальными целевыми программами, в которых отражены 
основные направления деятельности городского округа Верхотурский, нацеленные на работу 
всех объектов экономики, здравоохранения, культуры, социальной защиты населения и обра-
зования.

На территории городского округа Верхотурский продолжена реализация приоритетных на-
циональных проектов. Всего за 1 полугодие 2011 года на реализацию приоритетных нацио-
нальных проектов и региональных компонентов было направлено 12055,9 тыс.руб. и составило 

6,9 процентов от планового (годового) назначения. Низкий процент исполнения объясняется 
тем, что не освоена основная сумма средств областного бюджета по реализации Областной 
комплексной программы «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр 
Урала». Наибольший удельный вес занимают средства областного бюджета или 63,3 процента 
от общего объема финансирования и 20,6 процентов – средства федерального бюджета. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Основу промышленности городского округа Верхотурский, на чей счет приходится боль-

шая доля созданных рабочих мест в отрасли обработки древесины и производства изделий из 
дерева, производства и распределении электроэнергии, газа и воды, составляют предприятия 
малого бизнеса.

Темп роста оборота крупных и средних организаций в действующих ценах, по данным ста-
тистики, за 1 полугодие 2011 года увеличился на 113,9 процентов к уровню соответствующего 
периода прошлого года и составил 10550,8 тыс.руб., в том числе:

- обрабатывающие производства – 157,6 процентов к уровню 1 полугодия 2010 года.
Границы обрабатывающего производства охватывает только предприятие по виду «Поли-

графическая деятельность»: Верхотурский филиал ГУП СО «Полиграфическое объединение 
«Север» (выпуск бланочной продукции). 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – составило 112,0 процента к 
уровню 1 полугодия 2010 года. Увеличение показателя по объему отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ, услуг в действующих ценах обусловлено ростом 
стоимости жилищно-коммунальных услуг в 2011 году в среднем на 15 процентов.

Структура предприятий лесопромышленного комплекса округа представлена филиалом 
Верхотурского государственного унитарного предприятия Свердловской области “Лесохозяй-
ственное производственное объединение”, филиалом государственного учреждения Свердлов-
ской области “Верхотурское лесничество”, к которому присоединено третье государственное 
унитарное предприятие “Новолялинский лесхоз” и федеральным государственным учрежде-
нием «Карелинское военное лесничество», а также организациями малого бизнеса.

Предприятиями лесопромышленного комплекса (ГУП СО «Лесохозяйственное производ-
ственное объединение», ФГУ «Карелинский военный лесхоз» и организации малого бизнеса) 
с начала отчетного года заготовлено древесины 69,7 тыс.куб.м. (снижение на 29,8 процентов к 
уровню 1 полугодия 2010 года), объем деловой древесины составил 54,3 тыс.куб.м., пиломате-
риалов – 30,7 тыс.куб.м., дров – 16,9 тыс.куб.м. 

Снижение объема лесозаготовки по предприятиям и организациям всех форм собственности 
городского округа Верхотурский вызвано тем, что изменились условия проведения аукционов 
на право пользования участками недр, содержащими месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых. 

На территории городского округа Верхотурский в 1 полугодии 2011 года осуществляли дея-
тельность по производству хлеба и хлебобулочных изделий индивидуальные предпринимате-
ли Драгушинец Э.М., Каменных В.А. и Козлов В.В., продукция которых пользуется широкой 
популярностью и поступает на прилавки магазинов нашего и соседних городских округов. 
Произведено хлебопекарной продукции 983,0 тонны, что составляет 97,2 процентов к соответ-
ствующему периоду прошлого года, объем отгруженных товаров составил 27962,0 тыс.рублей 
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4
или 115,5 процентов в сравнении с прошлым 
годом.

По итогам 1 полугодия 2011 года крупными 
и средними предприятиями и организациями 
городского округа Верхотурский, предостав-
ляющими в органы госстатистики сведения о 
финансовом состоянии (без учета страховых 
компаний, бюджетных организаций, банков), 
получен отрицательный сальдированный 
(прибыль минус убыток) финансовый резуль-
тат в размере 5,3 млн.рублей. 

Доля убыточных организаций составила 
40,0 процентов от общего числа предприятий, 
учитываемых органами госстатистики. Весь 
сложившийся убыток, в размере 12,1 млн.
руб., приходится на муниципальные пред-
приятия МУП «Коммунальщик» (11881 тыс.
рублей) и МУП «Транспорт» (226,0 тыс.руб.).

С положительным финансовым результа-
том за 1 полугодие 2011 года по кругу круп-
ных и средних организаций сработали пред-
приятия сельскохозяйственного комплекса: 
СПК «Нива», СПК «Красногорский» и Вер-
хотурский филиал ГУП СО «Лесохозяйствен-
ное производственное объединение», при-
быль которых составила 6,8 млн.рублей. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Общая площадь земель в границах город-

ского округа Верхотурский составляет 492561 
га, в том числе земель сельскохозяйственного 
назначения 86 779 га. Земли сельскохозяй-
ственных угодий, в составе земель сельскохо-
зяйственного назначения составили 36 303 га, 
в том числе сенокосы – 11 419 га, пашни – 18 
191 га и пастбища – 6 693 га. 

Использование сельскохозяйственных уго-
дий 5 сельскохозяйственными предприятия-
ми и крестьянскими фермерскими хозяйства-
ми-сельхозтоваро-производителями (без уче-
та личных подсобных хозяйств) составляет 
42,1 процентов или 15277,22 га. Наибольший 
удельный вес в использовании сельскохозяй-
ственных угодий (62,8 % или 9588 га) зани-
мают 5 сельскохозяйственных предприятий, 
ведущих хозяйственную деятельность СПК 
«Восток», ООО «Пойма», СПК «Нива», СПК 
«Красногорский» и ПК МТС «Салда», основ-
ное направление деятельности которых – мо-
лочное животноводство и растениеводство.

Структура сельскохозяйственного комплек-
са городского округа Верхотурский пред-
ставлена 5 сельскохозяйственными пред-
приятиями, 31 крестьянским (фермерским) 
хозяйством, 13 из которых осуществляют хо-
зяйственную деятельность, и 3416 личными 
подсобными хозяйствами.

Численность работающих на сельскохо-
зяйственных предприятиях составляет 284 
человека, что на 29 человек меньше, чем в 1 
полугодии 2011 года. Среднемесячная зара-
ботная плата работников сельскохозяйствен-
ных предприятий городского округа Вер-
хотурский по итогам 1 полугодия 2011 года 
составила 9024,0 рубля (140,8 % к уровню 
прошлого года). Наиболее высокий уровень 
среднемесячной заработной платы продол-
жает оставаться в СПК «Нива» 10057 рублей 
(рост к уровню 1 полугодия 2010 года на 15,0 
%), самая низкая заработная плата в ПК МТС 
«Салда» - 5056 рублей (осталась на уровне 
прошлого года).

Сельскохозяйственными предприятиями за 
1 полугодие 2011 года произведено валовой 
продукции в действующих ценах на сумму 
43687 тыс.руб. (выше на 22,2 % к уровню 
прошлого года). Наращивают объемы произ-
водства СПК «Восток», объем валовой про-
дукции предприятия в действующих ценах 
за отчетный период составил 9140,0 тыс.
руб., что выше уровня 1 полугодия 2010 года 
на 12,0 процентов, СПК «Нива» - объем про-
дукции составил 15316 тыс.руб., что на 28,9 
процентов выше, чем в прошлом году и СПК 
«Красногорский» - объем продукции со-
ставил 19181 тыс.руб., что на 22,5 процента 
выше, чем в прошлом году. Производитель-
ность труда одного работника сельского хо-
зяйства составила 166744 рублей, увеличи-
лась на 37,1 процента к уровню соответству-
ющего периода прошлого года. 

СПК «Красногорский» увеличили поголо-
вье КРС на 135 голов, СПК «Нива» и СПК 
«Восток» увеличили на 8 и 42 головы соот-
ветственно, ПК МТС «Салда» сохранили ко-
личество КРС на уровне прошлого года. Об-
щее количество КРС на сельхозпредприятиях 
составило 2336 голов или на 8,6 процента 
выше, чем в прошлом году, в том числе коров 
1060 голов (поголовье дойного стада сохране-
но на уровне 2009 и 2010 года).

За 1 полугодие 2011 года сельскохозяй-
ственными организациями городского окру-
га Верхотурский выращено 128,1 тонн мяса 
в живом весе (снижение на 2,0 % к уровню 
соответствующего периода прошлого года), 

реализовано 112 тонн (увеличение на 8,7 про-
центов), в том числе 9,0 тонн мяса (снижение 
на 23 % в сравнении с прошлым годом). Сни-
жение показателя по реализации скота мясом 
объясняется высоким спросом на приобрете-
ние живых телят, а также, трудностями забоя 
(отсутствует бойня) и сбыта мяса. 

За счет увеличения удоя молока на 1 фу-
ражную корову в сельскохозяйственных 
предприятиях (2188 кг против 2033 кг за 
аналогичный период прошлого года), произ-
водство молока на 1 июля 2011 года во всех 
сельскохозяйственных предприятиях соста-
вило 2320 тонн, что на 7,6 процентов выше 
уровня 1 полугодия 2010 года. Самые высо-
кие показатели в СПК «Нива», где удой на 1 
фуражную корову составил 2584 кг. Реализо-
вано молока 2164 тонны, что составляет 111,7 
процентов к уровню аналогичного периода 
прошлого года. 

Молочные субсидии из областного бюд-
жета остались на уровне 2009 года, то есть 3 
тыс.руб. за тонну молока. Сельскохозяйствен-
ными предприятиями получено субсидии на 
молоко в размере 4706,0 тыс.рублей или на 
81,6 процентов больше в сравнении с про-
шлым годом.

 С августа 2006 года организован закуп 
молока от населения. За период 1 полугодия 
2011 года на молокозавод отправлено 80,0 
тонн молока, принятого от населения, что 
выше на 11,3 процента в сравнении с про-
шлым годом (71,9 тонна). Особое внимание 
уделяется качеству сдаваемой продукции: 1 
сорт – 12,89 рублей; 2 сорт – 11,60 рублей; 
высший сорт – 13,53 рублей. 

В рамках приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК» по итогам 1 полу-
годия 2011 года исполнение составило 6589,0 
тыс.руб. или 107,3 процентов от планового 
(годового) назначения.

По направлению «Развитие приоритетных 
подотраслей сельского хозяйства», которое 
включает в себя субсидирование производ-
ства животноводческой продукции (молока), 
субсидии на приобретение дизельного топли-
ва, использованного на проведение сезонных 
сельскохозяйственных работ, и приобретение 
элитных семян (высокой репродукции) фи-
нансирование составило 5564,0 тыс.руб. или 
100,0 процентов от планового назначения. 

По данному направлению были предостав-
лены субсидии из областного и федерального 
бюджетов на приобретение семян для выра-
щивания кормовых культур в Северных рай-
онах страны: на приобретение семян гороха 
Ямальского в СПК «Восток» на общую сум-
му 198,0 тыс.руб. (сумма субсидии составила 
99,0 тыс.рублей); на приобретение элитных 
семян: в СПК «Нива» приобретено 10 тонн 
семян ячменя сорта Ача и 10 тонн пшени-
цы Ирень на общую сумму 290,0 тыс.рублей 
(сумма субсидии составила 169,2 тыс.ру-
блей); в КХ «Кедр» приобретено 5 тонн семян 
пшеницы Ирень на сумму 75,0 тыс.рублей 
(сумма субсидии составила 42,3 тыс.рублей).

По направлению «Достижение финансовой 
устойчивости организаций сельского хозяй-
ства», которое включает в себя субсидии на 
возмещение части затрат на уплату процентов 
сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям, организациям АПК, крестьянским, фер-
мерским хозяйствам, сельскохозяйствен-ным 
предприятиям по инвестиционным кредитам, 
субсидии на возмещение процентных ставок 
по кредитам личным подсобным хозяйствам, 
крестьянским, фермерским хозяйствам, сель-
скохозяйственным предприятиям, субсидии 
на приобретение техники и оборудования, 
применяемых в производстве и переработке 
сельскохозяйственной продукции, финан-
сирование составило 575,0 тыс.руб. или 100 
процентов от планового назначения, в том 
числе 493,5 тыс.рублей за счет средств феде-
рального бюджета.

Объем кредитных средств, полученных 
личными подсобными хозяйствами, на стро-
ительство и ремонт животноводческих поме-
щений, а также, приобретение грузового авто-
мобиля, составили 450,0 тыс.рублей. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

Жилищно-коммунальные услуги на тер-
ритории городского округа оказывают МУП 
«Коммунальщик», МУП «Горкомунхоз», 
ООО «Стройтранс», ООО «Энергия», ООО 
«Термакс», ремонтно-коммунальные участки 
при Красногорском, Карпунинском, Прокоп-
Салдинском и Дерябинском территориаль-
ных управлениях, а также, на договорной 
основе: ФКУ ИК-53, СОГУЗ «Центральная 
районная больница» Верхотурского района, 
Верхотурский участок ГУП СО «Газовые 
сети» и ОАО «Свердловэнерго» – Серовские 
электрические сети.

Общая площадь жилищного фонда город-
ского округа Верхотурский по состоянию 
на 01.01.2011г., по данным БТИ, составляет 
383,7 тыс.кв.м., в том числе муниципальный 
жилищный фонд 74,3 тыс.кв.м. или 19,4 % от 
общего количества жилищного фонда, част-
ный жилой фонд составляет 269,3 тыс.кв.м.

Площадь жилищного фонда, оборудованно-
го централизованным отоплением 100,0 тыс.
кв.м. (22,0 % от общего количества жилищно-
го фонда), в т.ч. муниципальный жилищный 
фонд 20,9 тыс.кв.м. или 20,9% от жилищного 
фонда, оборудованного центральным отопле-
нием и 5,44 % от общего количества жилого 
фонда в округе.

Площадь муниципального жилищного фон-
да, за которую начисляются платежи за найм 
жилья, составляет 52857,05 кв.м. или 13,8 % 
от общего количества жилищного фонда.

На финансирование жилищно-коммуналь-
ного хозяйства из бюджета городского округа 
Верхотурский в 1 полугодии 2011 года на-
правлено 13,89 млн. рублей или 8,44% от пла-
новых назначений 2011года. Из них:

- приобретена квартира на общую сумму 
574,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
федерального бюджета 218,6 тыс. рублей, 
областного – 327,9 тыс. рублей и местного – 
27,5 тыс. рублей;

- Ремонт жилищного фонда проведенно-
го в 1 полугодии 2011 года на сумму в раз-
мере 1880, 91 тыс. руб., в том числе:
- ул. Васильевская,17 – 22,94 тыс.руб.;
- ул. Вокзальная, 8– 30,85 тыс.руб.;
- ул. Ленина, 2 – 429,9 тыс.руб.;
- ул. Садовая, 9 – 147,79 тыс.руб.;
- ул. Огарьевская, 13 – 109,0 тыс.руб.;
- ул. Чапаева,22– 197,44 тыс.руб.;
- ул. Комсомольская, 21 – 186,0 тыс.руб.;
- ул. Воинская, 2а – 419,99 тыс.руб.;
- ул. Мира, 6 – 35,3 тыс.руб.;
- ул. Урицкого, 27 – 56,13 тыс.руб.;
- ул. Свободы, 13 А – 65,83 тыс.руб.;
- ул. Васильевская, 21 – 34,19 тыс.руб.;
- ул. Ершова, 12 – 84,20 тыс.руб. ;
- ул. Станционная, 3 Б – 54,42 тыс.руб.;
- ул. Пионерская, 13 – 6,93 тыс. руб.;

Заключены Муниципальные контрак-
ты на ремонт жилого фонда на сумму 
3289,38 тыс. рублей.

ул .Свердлова, 66 – 1177,15 тыс. руб. (ООО 
«Стройтранс»);
ул. Васильевская, 20 – 4,55 тыс. руб. (ООО 
«Стройтранс»);
ул. Гагарина 1 кв. 2- 18,29 тыс. руб. (ООО 
«Росстроймонтаж – НТ»);
ул. 12 Декабря 8 кв. 3- 103,64 тыс. руб. (ООО 
«Росстроймонтаж – НТ»);
ул. Свердлова, 75- 109,0 тыс. руб. (ООО «Рос-
строймонтаж – НТ»);
ул. 8 Марта, 52 А- 567,44 тыс. руб. (ООО 
«Энергоград»);
ул. Малышева, 50- 37,4 тыс. руб. (ООО 
«Темп»);
ул. Свердлова, 4 кв. 2- 62,0 тыс. руб. (ООО 
«Темп»);
ул. Ершова, 16- 524,26 тыс. руб. (ООО «Вос-
токЕврострой»);
ул. Ленина, 8- 56,39 тыс. руб. (ООО «Восто-
кЕврострой»);
ул. Заводская, 12- 481,04 тыс. руб. (ООО 
«Энергоград»);
ул. Садовая, 10- 110,82 тыс. руб. (ООО «Энер-
гоград»);

 - мероприятия по благоустройству город-
ских и сельских населенных пунктов расходы 
составили – 939,0 тыс. рублей ( в том числе 
оплата уличного освещения – 845,51 тыс.
рублей, мероприятия по озеленению – 27,84 
тыс.рублей, вывоз мусора с городских клад-
бищ – 12,0 тыс.рублей, вывоз мусора и убор-
ка площадей и автобусных остановок – 53,65 
тыс.рублей);

- расходы по содержанию МУЖЭУ соста-
вили 2318,79 тыс. рублей или 62,9% от плано-
вых назначений 2011года;

- содержание специалиста по начислению 
субсидий населению на жилье и коммуналь-
ные услуги расходы составили – 53,94 тыс.
рублей.

- содержание специалистов по начислению 
гражданам компенсации на оплату жилого 
помещения и коммунальные услуги в соот-
ветствии с Федеральным и Областным зако-
нодательством расходы составили – 438,031 
тыс. рублей или 63% процентов от годовых 
назначений 2011 года;

Предусмотренный на 2011 год объем 
средств для предоставления социальной под-
держки льготной категории гражданам по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг составляет 26524,0 тыс. рублей, из них 
фактически возмещено 15073,1 тыс.руб. (56,8 
процентов от годовых назначений). 

На оплату жилищно-коммунальных услуг 
населению округа (76 семей) предоставлено 

417,4 тыс.руб. в форме субсидий.
В рамках областной целевой программы 

«Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в муниципальных образованиях 
в Свердловской области «Тысяча дворов» на 
2011-2015 годы и аналогичной муниципаль-
ной целевой программы, утвержденной по-
становлением Администрации городского 
округа Верхотурский от 14.04.2011г. № 389, в 
2011 году планируется обустроить 36 дворо-
вых территорий на общую сумму 11549,8 тыс. 
рублей, в том числе из областного бюджета 
10972,3 тыс. рублей.

Заключено соглашение о предоставлении 
субсидий из областного бюджета с Министер-
ством энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства.

06 июня 2011 года заключены муниципаль-
ные контракты на обустройство дворовых 
территорий с 3 подрядчиками: ООО «Темп» 
г. Верхотурье, ОАО «ВостокЕвроСтрой» г. 
Н-Тагил, ЗАО «Ремонтно-реставрационные 
работы» г. Екатеринбург.

По состоянию на 01.07.2011г. благоустрое-
но 7 дворов (всего по плану 40 дворов), осво-
ено 1922,1 тыс. рублей.

В целях организованной подготовки к пред-
стоящему отопительному сезону 2011/2012 
года, принято постановление Администра-
ции городского округа Верхотурский от 
30.05.2011г. № 577 «Об итогах отопительного 
сезона 2010/2011 года и подготовке жилищ-
ного фонда, объектов социальной сферы, 
коммунального и электроэнергетического 
комплексов городского округа Верхотурский 
к работе в осенне-зимний» период 2011/2012 
года», постановление Администрации город-
ского округа Верхотурский от 06.07.2011г. № 
725 «Об утверждении Сводного плана-графи-
ка подготовки жилищного фонда, котельных 
и инженерных сетей городского округа Вер-
хотурский к эксплуатации в зимних условиях 
2011/2012 года.

По состоянию на 01 июля 2011 года во всех 
предприятиях, организациях и учреждениях, 
оказывающих услуги по теплоснабжению, ве-
дется работа по ревизии оборудования, закан-
чиваются сварочные работы, чистка и про-
мывка котлов. Проводятся мероприятия по 
подготовке тепловых и водопроводных сетей. 

Проведен ремонт колодцев по адресам:
- г. Верхотурье, ул. Республиканская, 86 на 

сумму 30,1 тыс.рублей;
- г. Верхотурье, ул. Кирова, 12 на сумму 65 

тыс.руб., в том числе 50,0 тыс.рублей из об-
ластного бюджета;

- п. Карпунино, ул. Тургенева, 2 на сумму 
39,7 тыс.рублей.

Начат ремонт колодцев по адресам: г. Вер-
хотурье, ул. Серова, 10 (запланирована сумма 
106,115 тыс.руб.), в с. Усть-Салда (запланиро-
вана сумма 50,0 тыс.рублей).

- ОАО «Свердловскавтодор» филиалом 
Верхотурского ДРСУ проведен ремонт до-
роги в п. Привокзальный по ул. Свободы на 
сумму 499,9 тыс.рублей протяженностью 396 
метров.

- проведен ремонт водопровода в п. При-
вокзальный (район Лесозавода) по ул. Моло-
дежная протяженностью 691 метр на сумму 
705,0 тыс.рублей.

- проведен ремонт канализационных колод-
цев п. Привокзальный (район Лесозавода) на 
сумму 65,12 тыс.руб.

- Заключен договор на проектирование га-
зораспределительных сетей в заречной части 
г. Верхотурье (7,64 км) на сумму 840,8 тыс.
рублей с ООО «Облгазпроект» г. Екатерин-
бург. Срок окончания работ: до 01 октября 
2011 года.

Состоялись аукционы и 01 августа 2011 
года будут заключены муниципальные 
контракты на модернизацию тепловых и во-
допроводных сетей в Заречной части г. Верхо-
турье (левая сторона) на сумму 7621,6 тыс.ру-
блей с ООО «ВостокЕвроСтрой» г. Н-Тагил; в 
Заречной части г. Верхотурье (левая сторона) 
на сумму 12163,4 тыс.рублей с ООО «Темп» 
г. Верхотурье, на модернизацию тепловых 
и водопроводных сетей в районе Лесозавод 
ул. Чапаева протяженностью 550 метров на 
сумму 4 134,2 тыс. рублей с ООО «Темп» 
г. Верхотурье; на модернизацию сетей теп-
ло- и водоснабжения п.Привокзальный ИК-
53 протяженностью 2830 метров на сумму 
14924,9 тыс.рублей с ЗАО «Стройкомплекс» 
г. Н-Тагил. Срок выполнения работ до 10 сен-
тября 2011 года.

- 01 августа состоится аукцион на выполне-
ние проектно-изыскательских работ для стро-
ительства 2-х газовых котельных в п. Привок-
зальный (р-н станции ж/д вокзала и ИК-53), 
до 10 августа будут заключены муниципаль-
ные контракты. 

- Подготовлен проект внешнего электро-
снабжения Центральной газовой котельной, 
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согласован в МРСК Урала, 09 августа 2011 
года проект строительства газовой котельной 
в центральной части г.Верхотурье будет на-
правлен на государственную экспертизу.

- 28 июля состоится открытый аукцион 
на строительство газораспределительных 
сетей в заречной части г. Верхотурье протя-
женностью 3,83 км, победителем признано 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Генерация» г. Екатеринбург, окончательная 
сумма – 4691,956 тыс.руб. (экономия 47393,5 
тыс.руб.), в срок до 08 августа будет заключен 
муниципальный контракт, окончание работ 
до 01 октября 2011 года.

- 01 августа состоится аукцион на выполне-
ние изыскательских работ и разработку тех-
нической документации на реконструкцию 
и модернизацию объектов коммунального 
хозяйства ГО Верхотурский (тепловые, водо-
проводные, канализационные сети, сооруже-
ния водоочистки на систему водоснабжения, 
строительство системы канализации). С 11 
августа будут заключены муниципальные 
контракты. 

ТРАНСПОРТ. СВЯЗЬ
Регулярную автобусную перевозку на-

селения городского округа Верхотурский в 
городском, пригородном и междугороднем 
сообщениях (междугородние маршруты: 
«Верхотурье – с.Дерябино», «Верхотурье – 
с.Пия»; пригородные маршруты: «Верхоту-
рье – с.Прокоп-Салда», «Верхотурье – с.Усть-
Салда», «Верхотурье - Актай», «Верхотурье 
– п.Мостовая», «Центральная – ИК-53») вы-
полняет муниципальное унитарное предпри-
ятие «Транспорт», а также оказывает услуги 
по перевозке пассажиров в черте города и п. 
Привокзальный (маршрутное такси) индиви-
дуальный предприниматель Дружинин А.А.

Междугородние перевозки пассажиров 
организованы ИП Киреевым А.В. по марш-
рутам «Серов – Верхотурье – Восточный» и 
ИП Павленко М.С по маршруту «Верхотурье 
– Екатеринбург».

За 1 полугодие 2011 года работа муници-
пального транспортного комплекса город-
ского округа характеризуется увеличением 
пассажирооборота, к уровню соответствую-
щего периода прошлого года на 21,4 процент 
и составляет 5290 тыс.руб. Такое увеличение 
объясняется открытием нового маршрута до 
Н.Тагила и Н.Туры. Данный маршрут курси-
рует 4 раза в неделю. Вместе с тем, по итогам 
1 полугодия 2011 года наблюдается уменьше-
ние пассажирокилометров на 7,9 процентов 
к уровню аналогичного периода прошлого 
года, что составляет 3027,5 тыс.пассажиро-
километров, что связано с масштабным вне-
дрением на территории округа услуг такси. 
По итогам отчетного периода 1 полугодия 
2011 года муниципальным автотранспортным 
предприятием получено убытков 226,0 тыс.
руб., что на 30 процентов ниже, чем в преды-
дущем году.

Бесплатный проезд льготной категории 
граждан в городском округе Верхотурский 
осуществляется Верхотурским МУП «Транс-
порт» на городские и пригородные перевозки 
и ИП Павленко М.С. на междугородние пере-
возки.

Не перестает улучшать качество транспорт-
ных услуг уже зарекомендовавший себя как 
добросовестный перевозчик ИП Павленко 
Н.С., работает автостанция по ул. Мелиорато-
ров, где пассажиры могут произвести посад-
ку и приобрести билеты как в направлении до 
Екатеринбурга, так и обратно.

На территории округа действует сотовая 
связь: 6 операторов - “Мотив”, “Билайн”, “Ер-
мак” (Уралсвязьинформ), “Мегафон”, “МТС”, 
«Ютел».

ИНВЕСТИЦИИ
Инвестиции в основной капитал за 1 полу-

годие 2011 года по крупным и средним орга-
низациям составили 7,4 млн.рублей или 62,2 
процента от уровня прошлого года. 

Объем собственных средств предприятий и 
организаций вложенных в инвестиции город-
ского округа Верхотурский составил 7,0 млн.
руб., привлеченных – 0,4 млн.руб., из них из 
областного бюджета поступило 0,18 млн.руб.

Наибольший удельный вес в общем объеме 
инвестиций занимают предприятия сельского 
хозяйства (растениеводство и животновод-
ство), с объемом инвестированных собствен-
ных средств 6,7 млн.руб. 

Объем инвестиций в экономику округа 
до конца 2011 года значительно увеличится 
за счет реализации областной комплексной 
программы «Формирование туристско-ре-
креационной зоны «Духовный центр Урала» 
на 2011-2015 года. Основная сумма будет на-
правлена на модернизацию и проектирова-

ние строительства объектов коммунальной 
инфраструктуры, строительство газовой ко-
тельной в центральной части г. Верхотурье 
и разработку документов территориального 
планирования г. Верхотурье и всего городско-
го округа. 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
План по вводу жилья в 2011 году установ-

лен в объеме 3000 кв.м., в том числе инди-
видуальное жилищное строительство – 1700 
кв.м. Фактически по итогам 1 полугодия 2011 
года введено 309,0 кв.м. жилья индивидуаль-
ными застройщиками. 

Введено в эксплуатацию 2 дома общей пло-
щадью 309,0 кв.м. по адресам: г. Верхотурье, 
ул. Речная, 6 и г. Верхотурье, ул. Карла Марк-
са, 12. В сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года, в 2011 году индивидуального 
жилищного строительства введено на 62,4 
процента меньше, а именно: в 2010 году было 
введено 4 дома общей площадью 821,5 м2.

За 1 полугодие 2011 года Серовским от-
делением № 1705 Сбербанка России и до-
полнительным офисом № 3349/73/02 ОАО 
«Российский сельскохозяйственный банк» на 
приобретение (строительство) жилья выдано 
10 кредитов в размере 5,865 млн.руб., из них 
5 кредитов выдано молодым семьям на сум-
му 2,0 млн.руб. (за аналогичный период 2010 
года выдано 6 кредитов на сумму 3,05 млн.
руб., из них 1 молодым семьям), ипотечных 
кредитов в 1 полугодии 2011 года выдано не 
было (за аналогичный период 2010 года вы-
дано 3 ипотечных кредита на сумму 2,1 млн.
руб.).

В рамках приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России» освоено всего 545,4 тыс. 
руб. средств местного бюджета, что составля-
ет 0,3 процента от планируемых назначений.

По приоритетному направлению «Финан-
сирование мероприятий по разработке и 
утверждению схем территориального пла-
нирования, градостроительной документа-
ции правил землепользования и застройки для 
жилищного строительства» освоено 257,7 
тыс.руб. или 2,0 процента от годовых на-
значений. Основная сумма финансирования 
(7052 тыс.рублей из областного бюджета и 
5671,2 тыс.рублей из местного бюджета) бу-
дет освоена после выполнения работ по раз-
работке документов территориального пла-
нирования г. Верхотурье и городского округа 
Верхотурский, т.е. до конца 2011 года.

В рамках этого направления оплачены ра-
боты по проведению государственной экспер-
тизы проектов строительства объектов газос-
набжения. 

На иные мероприятия, к которым отнесены 
капитальные и текущие ремонты многоквар-
тирных домов, освоено 287,7 тыс.рублей, в 
том числе:

- ул. Васильевская, 17 – замена входной 
группы в подъезде;

- ул. Вокзальная,8 –подключение системы 
холодного водоснабжения к дому;

- ул. Ленина,2 – ремонт кровли, подъездов 
и фасада;

- ул. Садовая,9 – ремонт кровли, подъездов 
и фасада;

- ул. Огарьевская, 13 – ремонт кровли;
- ул. Чапаева, 22 – ремонт системы водоот-

ведения в подвале;
- ул. Комсомольская, 21 – подшивка потол-

ка, ремонт стен, полов, дверных блоков, пере-
кладка печи, электромонтажные работы;

- ул. Воинская, 2а – ремонт кровли, окон; 
- ул. Мира,6 – ремонт кровли;
- ул. Урицкого, 27 – побелка и покраска;
- ул. Свободы, 13 А – ремонт кровли;
- ул. Васильевская, 21 – отделочные работы 

в подвале;
- ул. Ершова, 12 – разборка и устройство 

фундамента;
- ул. Станционная, 3Б – ремонт окон и по-

лов;
- ул. Пионерская, 13 – ремонт внутренней 

системы водоотведения в подвале.
В рамках муниципальной целевой про-

граммы «Социальное развитие села до 2012 
года» приобретена одна квартира стоимостью 
820,0 тыс. рублей (из которых 218,6 тыс.ру-
блей из федерального бюджета, 327,9 тыс.ру-
блей из областного бюджета, 27,5 тыс.руб за 
счет средств местного бюджета и 246,0 тыс.
рублей собственных средств граждан) работ-
нику бюджетной сферы. Исполнение финан-
сирования за счет средств местного бюджета 
составило 18,7 процентов от годовых назна-
чений.

В целях выполнения мероприятия по обе-
спечению жильем в необходимом объеме 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, не имеющих закрепленного 

жилого помещения, в рамках областной ком-
плексной программы «Формирование турист-
ско-рекреационной зоны «Духовный центр 
Урала» на 2011-2015 годы» в 2011 году плани-
руется начать строительство 12-квартирного 
дома, в связи с чем, Администрацией город-
ского округа Верхотурский сформирован зе-
мельный участок и поставлен на кадастровый 
учет для строительства многоквартирного 
дома по адресу: г. Верхотурье, ул. Заводская, 
7а.

Отделом архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа Вер-
хотурский за 1 полугодие 2011 года выдано 8 
разрешений на строительство жилых домов, в 
том числе: 1 разрешение – земельный участок 
предоставлен под индивидуальное жилищное 
строительство (0,004 га) по ранее предостав-
ленному земельному участку (2007 год); 5 
разрешений – земельные участки предостав-
лены под личное подсобное хозяйство (0,09 
га) по предоставленным в 2010 году земель-
ным участкам; 2 разрешения – земельные 
участки, находящиеся в собственности (0,023 
га). 

Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом физическим лицам предоставле-
но 24 земельных участка общей площадью 
37 932 кв.м. для ведения личного подсобного 
хозяйства с правом возведения на этом участ-
ке жилого дома.

ФИНАНСЫ
Доходная часть бюджета городского округа 

Верхотурский за 1 полугодие 2011 года ис-
полнена в сумме 167256,1 тыс.руб. или 37,4 
процентов от годовых назначений, в том чис-
ле: 

- по налоговым и неналоговым доходам ис-
полнение составило 65405,9 тыс.руб. или 47,8 
процента от уточненных годовых назначений;

- безвозмездным поступлениям в сумме 
100850,2 млн.руб. или 32,7 процентов от го-
довых назначений.

 В сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года произошло доходная часть бюд-
жета перевыполнение на 32802 тыс.руб. или 
на 24,4%, в том числе:

- собственные до-
ходы перевыполнены на 9165 тыс.руб. или на 
16,0%;

- безвозмездные 
поступления перевыполнены на 23637 тыс.
руб. или на 30,6%.

 К основным доходным источникам бюдже-
та городского округа Верхотурский относят-
ся:

 Налог на доходы физических лиц – по-
ступления составили в сумме 52692 тыс.руб. 
или 48,6% от годовых назначений, в срав-
нении с аналогичным периодом прошлого 
года поступления по данному виду налога 
возросли на сумма 6734 тыс.руб. или на 14,7 
%. Причиной роста поступлений по данному 
виду налога является, повышение заработной 
платы в декабре 2010 года на 1,07 и в июне 
2011 года на 1,065. Основное поступление по 
НДФЛ наблюдается по бюджетным организа-
циям в I полугодии 2011 года которые зани-
мают 58,9%. Кроме того рост поступлений по 
налогу на доходы физических лиц обусловлен 
следующим:

 - поступлением платежей в погашение за-
долженности по результатам выездных про-
верок в сумме 1178 тыс.руб., в том числе:

 МУ «Актай»;
 МУП «Коммунальщик»;
 ООО Фирма «Ника»;
 - увеличением поступлений налога на до-

ходы физических лиц по таким предприятиям 
как:

 Потребительское общество «Верхотурский 
коопромхоз»;

 Филиал ФГУП «Свердловскавтодор» Вер-
хотурское ДРСУ;

 СПК «Нива»;
 СОГУЗ «Центральная районная больница 

Верхотурского района»;
 Структурное подразделения ОАО «РЖД»;
 ИП Козлов В.В.;
 СПК «Красногорский».
 - в I полугодии 2011 года предприятием 

ФБУ «Исправительная колония № 53 Главно-
го управления Федеральной службы испол-
нения наказаний по Свердловской области» 
данный вид налога за июль 2011 года частич-
но был проплачен авансом.

 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности – посту-
пления по данному виду налога составили в 
сумме 2972 тыс.руб. или 44,8% от годовых 
назначений. В сравнении с I полугодием 2010 
года поступления увеличены на 547 тыс.руб. 
или на 22,6%. Основной причиной роста по-
ступлений является увеличение норматива за-

числения в бюджет по данному виду налога с 
90% до 100%. 

 В то же время на 65 тыс.руб. не обеспече-
но выполнение бюджетных назначений, что 
объясняется неуплатой текущих платежей и 
непогашением задолженности прошлых лет. 
Так общая сумма задолженности по уплате 
налога только по 4 налогоплательщикам со-
ставила 228, в том числе по следующим ин-
дивидуальным предпринимателям:

 ИП Злобина И.А.;
 ИП Афонина Л.И.;
 ИП Поляков А.Л.;
 ИП Злобин А.В.
 Земельный налог – поступления по дан-

ному виду налога составили в сумме 859 
тыс.руб. или 51,5% от годовых назначений. 
В сравнении в I полугодием 2010 года по-
ступления по данному виду налога увели-
чены на 179 тыс.руб. или на 26,3%. На рост 
поступлений повлияло перечисление налога 
в большом размере по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года «ГОУ СО 
«Верхотурская гимназия». Так же произошло 
предоплата от Верхотурской ГЭС.

 Государственная пошлина – поступления 
по данному виду налога составили в сумме 
2928 тыс.руб. или 49,3% от годовых назна-
чений. В сравнении с I полугодием 2010 года 
поступления увеличены на 329 тыс.руб. или 
на 12,7%. В основном увеличение произо-
шло:

- по государственной по-
шлине по делам рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями на 
сумму 274 тыс.руб. или на 154,8%.

- по «государственной по-
шлине за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с изменени-
ями и выдачей документов на транспортные 
средства, выдачей регистрационных знаков, 
приемов квалификационных экзаменов на 
получение права на управление транспортны-
ми средствами» на сумму 55 тыс.руб. или на 
2,2%;

 Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности – поступления 
составили 2206 тыс.руб. или 34,7% от годо-
вых назначений. В сравнении с I полугодием 
2010 года поступления по данному виду до-
хода увеличены на 764 тыс.руб. или на 53,0%. 
Основное увеличение выразилось за счет до-
ходов полученных в виде арендной платы за 
земельные участки в сумме 514 тыс.руб. или 
на 98,3%, в связи с проведением претензи-
онной работы с должниками по взысканию 
арендной платы за земельные участки.

 Также произошло увеличение и по прочим 
доходам от использования имущества находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности на сумму 245 тыс.руб. или на 
26,8%, в том числе:

- аренда объектов нежилых 
помещений находящихся в муниципальной 
собственности поступления увеличены на 79 
тыс.руб. или на 13,6%;

- плата за найм жилого по-
мещения поступления увеличены на 143 тыс.
руб. или на 42,9%;

- доходы от эксплуатации 
рекламной конструкции поступления увели-
чены на 12 тыс.руб.;

- прочие поступления от 
использования имущества находящегося в 
собственности городских округов поступле-
ния увеличены на 11 тыс.руб..

 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства – посту-
пления составили в сумме 3702 тыс.руб. или 
50,7% от годовых назначений, в сравнении с 
I полугодием 2010 года поступления увеличе-
ны на 902 тыс.руб. или на 32,2%. Увеличение 
выразилось в связи с увеличением родитель-
ской платы с 01 апреля 2011 года (с 4-х разо-
вым питанием на 8 руб. 50 коп. и с 3-х разо-
вым питанием на 7 руб. 50 коп.). 

 Штрафы, санкции, возмещение ущер-
ба – поступления составили в сумме 1188 
тыс.руб. или 44,5% от годовых назначений, в 
сравнении с I полугодием 2010 года поступле-
ния увеличены на 138 тыс.руб. или 13,1%. 

 Недоимка бюджета городского округа Вер-
хотурский по состоянию на 01.07.2011 года 
составила в сумме 6277 тыс.руб., то есть в 
сравнении с недоимкой на начало года про-
изошло увеличение на 2431 тыс.руб. или на 
63,2%., в том числе по основным доходным 
источникам:

 Недоимка по налогу на доходы физиче-
ских лиц в общей сумме недоимки состав-
ляет 58,7% или 3686 тыс.руб.. В сравнении 
с недоимкой на начало года по данному виду 
налога произошло увеличение на 1743 тыс.
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руб. или на 89,7%. Рост недоимки выразился 
в результате выездных налоговых проверок.

 Недоимка по единому налогу на вменен-
ный доход в общей сумме недоимки состав-
ляет 6,7% или 423 тыс.руб.. В сравнении с не-
доимкой на начало года по данному виду на-
лога произошло увеличение на 174 тыс.руб. 
или на 69,9%. Рост недоимки произошел в 
результате не уплаты текущих начислений по 
налогу следующими налогоплательщиками:

Неганов С.В.;
ООО Фирма «Ника»;
Глазунов Н.В.;
Редозубов В.Н.;
Петрова С.Т.;
Курушина И.И.
 Недоимка по земельному налогу в общей 

сумме недоимки составляет 3,3% или 205 
тыс.руб.. В сравнении с недоимкой на нача-
ло года по данному виду налога произошло 
увеличение на 156 тыс.руб.. Рост недоимки 
произошел в результате не уплаты текущих 
начислений.

 Недоимка по налогу на имущество фи-
зических лиц в общей сумме недоимки со-
ставляет 2,7% или 170 тыс.руб.. В сравнении 
с недоимкой на 01.01.2011 года по данному 
виду налога произошло снижение на 167 тыс.
руб или на 49,6%. Снижение произошло в 
результате уплаты недоимки и в результате 
перерасчетов на уменьшение по заявлениям 
плательщиков. 

 Недоимка по прочим доходам от исполь-
зования имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципальной соб-
ственности в общей сумме недоимки состав-
ляет 25,4% или 1597 тыс.руб.. В сравнении с 
недоимкой на 01.01.2011 года произошло уве-
личение на 975 тыс.руб. или на 156,7%.. Рост 
недоимки произошел по доходам от сдачи в 
аренду объектов нежилого фонда городского 
округа на сумме 838 тыс.руб., в связи с не 
уплатой арендной платы за 2008 – 2010 годы. 
Также рост произошел по плате за пользова-
ние нежилыми помещениями муниципаль-
ного жилищного фонда городского округа 
(плата за найм) на сумме 137 тыс.руб. или на 
24,3%., в связи с не уплатой начисленных пла-
тежей гражданами.

По итогам 1 полугодия 2011 года посту-
пления в бюджет городского округа Верхо-
турский по безвозмездным поступлениям 
составили 100,9 млн.руб. или 32,7 процентов 
от годовых назначений и 100,1 процентов от 
полугодовых назначений, в том числе: 

- дотация на выравнивание бюджетной обе-
спеченности в сумме 18293,0 тыс.рублей или 
50,0 процентов от годовых назначений;

 - субсидии бюджетам городских округов 
поступили в сумме 20045,7 тыс.руб. или 13,4 
процентов от годовых назначений:

 1) на обеспечение питанием уча-
щихся муниципальных общеобразователь-
ных учреждений в сумме 2648,0 тыс.рублей;

 2) на проведение мероприятий по 
информатизации муниципальных образова-
ний в сумме 48,7 тыс.рублей;

 3) на проведение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в сум-
ме 10972,3 тыс. рублей;

 4) на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в сумме 3561,2 тыс.ру-
блей;

 5) на мероприятия по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности в сумме 546,5 тыс.ру-
блей;

 6) на капитальный ремонт зданий, 
сооружений и помещений в муниципаль-
ных образовательных учреждениях в сумме 
1635,0 тыс.рублей;

 7) на содержание и обеспечение де-
ятельности вновь создаваемых финансовых 
органов муниципальных образований в СО в 
сумме 634,0 тыс.рублей. 

 - субвенции бюджетам городских округов 
поступили в сумме 60577,4 тыс.руб. или 49,5 
процентов от годовых назначений, в том чис-
ле:

1) на обеспечение государственных га-
рантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного образования в сумме 
40142,0 тыс.руб.;

2) на осуществление государственного 
полномочия по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в сумме 494,4 тыс.руб.; 

3) на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию ар-
хивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской обла-
сти в сумме 79,0 тыс.руб.;

4) на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предостав-

лению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещений и коммунальных услуг 
(монетизация) в сумме 11643,8 тыс.руб.;

5) на осуществление государственных пол-
номочий РФ по предоставлению мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещений 
и коммунальных услуг (монетизация) в сумме 
6832,0 тыс.руб.;

6) на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты в сумме 594,0 тыс.руб.;

7) на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство в муниципаль-
ных образовательных учреждениях в сумме 
730,0 тыс.руб.;

 
8) на осуществление полномочий по подго-

товке проведения статистических переписей 
в сумме 62,2 тыс.рублей. 

- Иные межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов по-
ступили в сумме 2216,0 тыс.руб. или 100 
процентов от полугодовых назначений, в том 
числе: 

1) на финансирование расходов, связанных 
с воспитанием и обучением детей-инвали-
дов дошкольного возраста, проживающих в 
Свердловской области, на дому, в образова-
тельных организациях дошкольного образо-
вания в сумме 77,0 тыс.руб.;

2) на обеспечение бесплатного проезда де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на вну-
трирайонном транспорте (кроме такси), а так-
же бесплатного проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы в сумме 
12,0 тыс.руб.;

3) на стимулирование расположенных на 
территории Свердловской области муници-
пальных образований, на территориях кото-
рых поступления доходов областного бюд-
жета от налога на прибыль организаций и 
налога на имущество организаций, а также, 
доходов местных бюджетов от земельного на-
лога и налога на имущество физических лиц 
в 2010 году увеличились по сравнению с объ-
емом поступлений этих налогов в 2009 году в 
сумме 2085,0 тыс.рублей.

Кроме того, в 1 полугодии 2011 года из 
бюджета городского округа Верхотурский 
был произведен возврат остатков субсидий 
и субвенций прошлых лет в сумме 281,9 тыс.
рублей, в том числе:

- на введение новых систем оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных об-
разовательных учреждений в сумме 2,8 тыс.
рублей;

-на софинансирование выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья 
в сумме 107,2 тыс.рублей;

- на предоставление гражданам субсидий 
на оплату ЖКУ в сумме 40 рублей;

- на реализацию мероприятий областной 
государственной целевой программы «Эко-
логия и природные ресурсы Свердловской 
области на 2009-2011 годы» в сумме 5,0 тыс.
рублей;

- на выполнение работ по топографической 
съемке в сумме 166,8 тыс.рублей.

Расходы бюджета городского округа Верхо-
турский за 1 полугодие 2011 года составляют 
140,0 млн.руб. или 30,7 процентов от плано-
вых назначений 2011 года. 

Профицит бюджета городского округа Вер-
хотурский по итогам 1 полугодия 2011 года 
составил 27,3 млн.руб.

Бюджет городского округа Верхотурский 
по-прежнему сохраняет свою социальную на-
правленность, так как 76,5 процента от общей 
суммы расходов – это расходы на социальную 
сферу или 107,1 млн.руб., в том числе:
- расходы на образование составили 79,9 млн.
рублей или 43,9 % от плановых назначений 1 
полугодия 2011 года. Из них расходы на: 
- Детские дошкольные учреждения – 17,9 

млн.рублей
- Общее образование – 55,3 млн.рублей
- Молодежная политика и оздоровление 

детей – 2,4 млн.рублей
- Другие вопросы в области образования – 

4,3 млн.рублей. 
Удельный вес расходов по разделу «Обра-

зование» к общей сумме расходов составляет 
57,1 процентов.

На культуру, кинематографию и средства 
массовой информации направлено средств из 
бюджета городского округа 10,7 млн.руб. или 
50,1 процентов от плановых назначений 2011 
года. 

На здравоохранение, физкультуру и спорт 
расходы составили – 1,4 млн.руб. или 38,1 
процентов к плановым назначениям 2011 
года.

На социальную политику – 15,0 млн.руб. 
или 48,7 процентов к плановым назначениям 
2011 года. 

Расходы на предупреждение и ликвидацию 
последствий ЧС и стихийных бедствий, обе-
спечение противопожарной безопасности и 
правоохранительной деятельности составили 
642,6 тыс.руб. или 55,9 процентов от плано-
вых назначений 2011 года. 

Расходы на финансирование мероприятий 
по разделу «Национальная экономика» со-
ставили 890,4 тыс.руб. или 5,5 процентов от 
плановых назначений 2011 года.

На финансирование жилищно-коммуналь-
ного хозяйства из бюджета ГО Верхотурский 
направлено 13,9 млн.руб. или 8,4 процентов 
от плановых назначений 2011 года.

Расходы по охране окружающей среды со-
ставили 527,5 тыс.руб. или 31,0 процент от 
плановых назначений 2011 года.

Расходы по функционированию националь-
ной обороны составили 257,9 тыс.руб., в том 
числе расходы на оплату труда с начисления-
ми работникам осуществляющим первичный 
воинский учет составили 240,2 тыс.руб. Рас-
ходы за счет средств выделенных из област-
ного бюджета в виде субвенции на осущест-
вление полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты.

Расходы на обеспечение общегосударствен-
ных вопросов составили 16,1 млн.руб., в том 
числе расходы на оплату труда с начислени-
ями составили 11,7 млн.руб., что составляет 
72,5 % от расходов по общегосударственным 
вопросам.

РЫНОК ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛА-
ТА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Среднемесячная заработная плата работ-
ников по полному кругу предприятий город-
ского округа Верхотурский по состоянию на 
1 июля 2011 года составила 13533,33 руб., что 
превышает уровень 1 июля 2010 года на 10,7 
процентов или на 1313,0 рублей. 

По итогам 1 июля 2011 года самая низкая 
заработная плата сложилась у работников 
муниципального учреждения «Жилищно-
эксплуатационного управления» – 7702,64 
рублей в месяц, самая высокая – работников 
внутренних дел – 22215,34 рублей в месяц. 
Согласно данным статистики, по итогам 1 по-
лугодия 2011 года задолженности по выплате 
пенсий и заработной платы работникам бюд-
жетной сферы нет. 

Низкий уровень заработной платы остается 
в учреждениях дополнительного и дошколь-
ного образования детей – 9226,81 рублей в 
месяц и 8069,55 рублей в месяц соответствен-
но, а также, в учреждениях культуры по дея-
тельности библиотек и учреждений клубного 
типа, где заработная плата по итогам 1 полу-
годия 2011 года составила 8029,2 рублей.

Уровень регистрируемой безработицы по 
состоянию на 01 июля 2011 года составляет 
4,37 процента, по сравнению с аналогичным 
периодом 2010 года уровень регистрируемой 
безработицы составлял 4,95 процента (про-
изошло снижение на 0,58 процентов. А по 
отношению к 01 января 2011 года произошло 
увеличение на 1,34 процентов (резкое увели-
чение уровня безработицы связано с тем, что 
на 01 января 2011 года численность экономи-
чески активного населения составляла 12500 
человек, а на 01 июля 2011 года составила 
9000 человек). 

Численность безработных граждан город-
ского округа Верхотурский, состоящих на ре-
гистрационном учете в ГУ занятости населе-
ния Свердловской области «Новолялинский 
центр занятости», на 01.07.2011 года – 393 
человек, из них 32 человека уволены в связи 
с ликвидацией организации, либо сокращени-
ем численности штата работников.

За содействием в поиске подходящей рабо-
ты по состоянию на 01.07.2011г. в Верхотур-
ский отдел центра занятости обратилось 717 
граждан Российской Федерации, из которых 
трудоустроено 356 человек, в том числе на 
постоянную работу 130 человек, 226 человек 
на временную работу. По предложению орга-
нов службы занятости направлены на оплачи-
ваемые общественные работы 189 человек, 11 
человек испытывающие трудности в поиске 
работы направлены на временную работу.

За 1 полугодие 2011 года по предложению 
органов службы занятости 52 безработных 
гражданина получили государственную ус-
лугу по социальной адаптации и 38 человек 
получили услуги по психологической под-
держке, их них трудоустроились или нашли 
доходное занятие 23 человека.

За 1 полугодие 2011 года от работодателей 
городского округа Верхотурский поступило 
4 заявки на потребность в работниках для 

замещения свободных рабочих мест на 4 ва-
кантные должности, из них для замещения 
рабочих профессий – 2 человека и 2 человека 
с оплатой труда выше прожиточного миниму-
ма.

69 безработным гражданам предоставлена 
государственная услуга по профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышению ква-
лификации (профессиональному обучению), 
из них: 3 человека относящиеся к категории 
инвалидов, 36 человек впервые ищущие ра-
боту (ранее не работавшие), 28 человек, не 
имеющих профессии (специальности), 10 
человек, стремящиеся возобновить трудовую 
деятельность после длительного (более года) 
перерыва. По итогам 1 полугодия 2011 года 
закончили профессиональное обучение по ра-
бочим профессиям 24 человека, 43 человека 
проходят профессиональное обучение. 

В 1 полугодии 2011 году 12 человек обрати-
лись в службу занятости населения за предо-
ставлением государственной услуги по со-
действию самозанятости безработных граж-
дан, из них 7 человек зарегистрировались в 
качестве индивидуальных предпринимателей 
и создали 2 дополнительных рабочих места: 
1 по производству мебели и 1 по занятию жи-
вотноводством.

Фондом поддержки малого предпринима-
тельства городского округа Верхотурский, 
в целях развития и финансовой поддержки 
малого бизнеса, реализуется муниципальная 
целевая программа «Поддержка малого пред-
принимательства в городском округе Верхо-
турский» на 2011 год. Сумма финансирования 
программы по итогам 1 полугодия 2011 года 
составила 70,0 тыс.руб. средств местного 
бюджета, что составляет 47,0 процентов от 
годовых назначений. 

Осуществляя реализацию мероприятий, за-
планированных муниципальной целевой про-
граммой, Фондом поддержки малого пред-
принимательства заключено 9 договоров це-
левого займа на сумму 300,0 тыс.рублей. 

За 1 полугодие 2011 года Фондом поддерж-
ки малого предпринимательства было оказа-
но 75 услуг индивидуальным предпринимате-
лям и физическим лицам, желающим начать 
свое дело, в том числе: финансовых услуг – 
17, консультационных – 58. Индивидуальные 
предприниматели получили 58 консультаций 
по вопросам, связанным с ведением бизнеса, 
таким как финансы (микрофинансирование, 
инвестиционное заимствование, бизнес-пла-
нирование) – 35; бухгалтерский учет и нало-
гообложение – 6, а также, по инструментам 
поддержки предпринимательства в Свердлов-
ской области – 17 услуг.

С целью повышения уровня реальной за-
работной платы, легализации системы отно-
шений между работодателем и работником, 
работала межведомственная комиссия по рас-
смотрению вопросов снижения недоимки по 
платежам в бюджет, легализации заработной 
платы и ликвидации убыточности организа-
ций, в состав которой входят представители 
ведомственных структур надзора и контроля, 
и работники администрации городского окру-
га Верхотурский. С начала отчетного года 
проведено 3 заседания комиссии, на которые 
приглашались 14 работодателей городского 
округа по вопросу снижения недоимки по 
платежам в бюджет. В результате принятых 
мер, 3 хозяйствующих субъекта погасили не-
доимку полностью 4 хозяйствующие объекта 
погасили недоимку частично на общую сум-
му 449,84 тыс.рублей.

В 1 полугодии 2011 года продолжен посто-
янный мониторинг за выплатой заработной 
платы в бюджетных учреждениях округа, за 
ситуацией на рынке труда. По сведениям от-
дела сводной информации областной стати-
стики, по состоянию на 01.07.2011г. задол-
женность по заработной плате отсутствует.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В округе функционирует 174 субъекта роз-

ничной торговли (в том числе 63 объекта на 
селе), из них 87 объектов торговли продо-
вольственной и смешанной группы товаров, 
или 50,0 процента от общего числа объектов 
розничной торговли; 87 объектов торговли 
промышленной группы товаров или 50,0 про-
центов от общего числа объектов розничной 
торговли. 

Кроме того, действует 27 объектов обще-
ственного питания, из них 15 – в школах, 37 
субъектов, оказывающих бытовые услуги на-
селению – 15 видов услуг.

Торговая площадь магазинов составляет 
8918,9 кв.метров, в том числе на селе – 4791,0 
кв.метра. Обеспеченность населения торго-
выми площадями составляет 504,8 кв.метра 
на 1000 жителей, в том числе 554,2 кв.метра 
на 1000 городских жителей, 468,7 кв.метра на 

file:C:\Documents%20and%20Settings\User\%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B\%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0\%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9.JPG


7
ВЕРХОТУРСКАЯ

НЕДЕЛЯ
02 сентября №28 (180)

1000 сельских жителей.
За период 1 полугодия 2011 года объем обо-

рота розничной торговли увеличился по от-
ношению к уровню 1 полугодия 2010 года на 
12,5 процентов и составил 331,04 млн.руб.

Оборот общественного питания за 1 полу-
годие 2011 года составил 10,6 млн. руб., что 
выше аналогичного периода прошлого года 
на 52,9 процента. 

Горячим питанием на территории городско-
го округа охвачены:

- дети посещающие детские дошкольные 
образовательные учреждения - 100 процентов 
от общего числа детей в ДОУ;

- учащиеся в общеобразовательных учреж-
дениях - 100 процентов от общей численно-
сти обучающихся школьников;

- работающие в максимальную смену - 70 
процента от общей численности занятых на 
производстве (горячее питание получают 
работники НПС «Сосновка», МУ БРУ, ФБУ 
ИК-53.)

На территории городского округа работает 
«Универсальный» рынок, зарегистрирован-
ный за ООО «Троя» (руководитель Курилова 
А.С.). Руководством ООО «Троя» планирует-
ся строительство крытого рынка. По состоя-
нию на 01 июля 2011 года выполнены работы 
по устройству фундамента и установке карка-
са для ангарного сооружения, каркас покрыт 
железом, также, проведены работы по орга-
низации парковки машин возле рынка (пло-
щадка отсыпана щебнем).

Свою деятельность рынок осуществля-
ет согласно распоряжению главы Админи-
страции городского округа Верхотурский от 
08.06.2007г. № 265 «О выдаче распоряжения 
на право организации розничного рынка ООО 
«Троя», разрешение № 1 от 08.06.2007г.

Общая площадь рынка составляет 2096 
кв.м., количество торговых мест – 54, из них 
12 торговых мест бесплатно предоставляются 
пенсионерам, ветеранам для реализации про-
дукции, произведенной в личных подсобных 
хозяйствах. 

Оборот розничной торговли на рынке за 1 
полугодие 2011 года составил 9,6 млн.руб., 
что в 3,02 раза выше уровня прошлого года. 

ОБРАЗОВАНИЕ
Сеть общеобразовательных учреждений 

городского округа Верхотурский представле-
на 15 общеобразовательными учреждениями, 
в том числе 3 областных государственных 
общеобразовательных учреждения и 13 му-
ниципальных общеобразовательных школ, 
в том числе «Вечерняя (сменная) ОШ». 11 
общеобразовательных учреждений являются 
сельскими школами и составляют 73,3 про-
цента от общего числа учреждений общего 
образования. 

Все образовательные учреждения лицензи-
рованы. Статус гимназии имеет одно учебное 
заведение – ГОУ СО «Верхотурская гимна-
зия».

В округе функционируют учреждения до-
полнительного образования: «Центр детского 
творчества», «Станция юных натуралистов», 
«Детско-юношеская спортивная школа», 
Верхотурское профессиональное училище, 
Центр гуманитарных услуг. 

В соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 
образовании» обучающиеся имеют возмож-
ность получать образование в различных 
формах: очной, в форме экстерната, семей-
ного обучения, индивидуального обучения на 
дому по специальным программам. 

В двух муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях: МОУ «Пролетарская 
СОШ» и МОУ «Дерябинская СОШ» функци-
онируют специальные коррекционные клас-
сы для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, где обучается 22 ученика.

В СОГОУ «СОШ № 2» ведется обучение 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в 3 коррекционных классах – комплек-
тах, обучается 26 детей и 13 детей в коррек-
ционном классе ГОУ СО «Верхотурская гим-
назия». 

Обеспечение образовательных школ ком-
пьютерной техникой составляет 13 человек 
на 1 компьютер в городской местности и 12 
учащихся на 1 компьютер в сельской местно-
сти. Выход к сети Интернет имеют все обра-
зовательные учреждения. В школах созданы 
и работают сайты, где размещены публичные 
отчеты работы образовательных учреждений.

Особая страница в деятельности Управле-
ния образования администрации городского 
округа Верхотурский - возрождение школь-
ных музеев, использование музейной педаго-
гики в формировании нравственности, чувств 
патриотизма к родному городу, селу, Родине, 
любви к окружающим, уважения к родным 

истокам.
Городской округ Верхотурский – место 

исторических памятников православной 
культуры. С учетом этого, по желанию детей 
и родителей в некоторых образовательных 
учреждениях предполагается введение пред-
мета «Основы православной культуры» в 
рамках школьного компонента, направлений 
на духовно- нравственное воспитание под-
растающего поколения.

В образовательных учреждениях формиру-
ется механизм общественно- государствен-
ного управления образования через деятель-
ность Советов школ, родительских комитетов, 
советов старшеклассников, педагогических 
советов, участие родителей в педагогических 
чтениях, областных контрольных работах, 
создание детских самодеятельных организа-
ций, членство экспертных комиссиях, выпуск 
школьных газет.

Кадровая проблема не стоит остро в об-
разовательных учреждениях, учебный план 
выполнятся полностью. Все педагоги обще-
образовательных учреждений прошли курсо-
вую подготовку по работе с интерактивным 
оборудованием, руководители подготовлены 
по охране труда и технике безопасности. 

Педагоги участвуют в конкурсах областно-
го и районного уровня. За 1 полугодие 2011 
года были проведены конкурсы «Учитель 
года-2010»: на областном уровне участвовала 
педагог дополнительного образования детей 
«Центр детского творчества» Тимченко На-
дежда Николаевна – объявлена благодарность 
Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области, на муни-
ципальном уровне в номинации «Учитель» 
победителем признана Литовских Наталья 
Сергеевна из МОУ «Кордюковская СОШ», в 
номинации «Воспитатель» - Прозорова Лари-
са Станиславовна из МДОУ «Детский сад № 
7», в номинации «Педагог дополнительного 
образования» - Ямщикова Лидия Николаевна 
из МОУ ДОД «Центр детского творчества». 
В конкурсе «Лучший педагог – организатор 
ОБЖ» приняли участие 6 педагогов: 1 место 
заняла Кунгурова Т.Н. из МОУ «Кордюков-
ская СОШ», 2 место – Мальцева В.И. из МОУ 
«Карелинская ООШ», 3 место – Былков Д.В. 
из МОУ «СОШ № 31». На областной уровень 
вышла Кунгурова Татьяна Николаевна, заняв 
7 рейтинг (грамота за участие).

Педагогические коллективы 7 общеобра-
зовательных учреждений приняли участие в 
фестивале творчества системы образования 
«Грани таланта», по результатам фестиваля 1 
место занял коллектив ГБОУ СО «Верхотур-
ская гимназия», 2 место – ГБОУ СО «СОШ № 
3», 3 место – МОУ ДОД «ЦДТ» и «ДЮСШ». 

В 1 полугодии 2011 года проведена муници-
пальная выставка «Инновации в системе об-
разования Свердловской области», в которой 
приняли участие 12 общеобразовательных 
учреждений, на окружной этап в г. Красноту-
рьинск вышли МОУ «Кордюковская СОШ» 
- учитель Черноголов А.П., МОУ «Усть - Сал-
динская СОШ» - учитель Павленов А.А., ГОУ 
СО «Верхотурская гимназия».

Все руководители общеобразовательных 
учреждений прошли курсовую подготовку в 
рамках нацпроекта «Образование» по образо-
вательной программе «Менеджмент в управ-
лении».

  Укомплектованность штатов учите-
лей дневных общеобразовательных учреж-
дений составляет 99,0 процентов. Наиболее 
востребованными на сегодняшний день оста-
ются педагоги иностранных языков, трудово-
го обучения, русского языка и литературы.

По итогам 1 полугодия 2011 года ученики 
городского округа Верхотурский активно уча-
ствовали в конкурсах различного уровня. 

В конкурсе «Ученик года – 2010» в но-
минации «Учение с увлечением» 1 место 
заняла Мамаева Екатерина из МОУ «Усть-
Салдинская СОШ», в номинации «В здоро-
вом теле – здоровый дух» - Литвиненко Ана-
стасия из СОГОУ «СОШ № 2», в номинации 
«Творчество и артистизм» - Шкляева Мария 
из СОГОУ СО «СОШ №2». 

В смотре строя и песни, посвященному 
Дню защитника Отечества, участвовали 14 
юнармейских отрядов, призовые места ГБОУ 
СО «СОШ №3» - 1 место; ГБОУ СО «Верхо-
турская гимназия» - 2 место; МОУ «СОШ № 
46» - 3 место. 

В научно-практической конференции «Оре-
шек знаний» на базе Меркушинской ООШ 
приняли участие 11 общеобразовательных 
учреждений.

В младшей группе в номинации «Окружа-
ющий мир. Живая природа» в возрасте 7-8 
лет 1 место занял Ильясов Тимур из ГОУ 
СО «Верхотурская гимназия», 2 место Ме-
лешко Никита из МОУ «СОШ № 31»; 3 ме-

сто заняла Зырянова Анастасия (9-10 лет) из 
МОУ «Усть-Салдинская СОШ»; в номинации 
«Окружающий мир. Неживая природа» в воз-
расте 7-8 лет 1 место заняла Лила Любовь из 
МОУ «Меркушинская ООШ», в возрасте 9-10 
лет 1 место заняла Яловая Мария из Право-
славной гимназии, 2 место Сутягин Максим 
из МОУ «Прокоп-Салдинская СОШ»; в номи-
нации «Гуманитарная» в возрасте 9-10 лет 1 
место заняла Лила Надежда из МОУ «Мер-
кушинская ООШ», 2 место Чучина Ангелина 
из МОУ «СОШ №46», Матипоненко Женя, 
Мызникова Настя, Лаврентьева Настя из 
МОУ «Меркушинская ООШ», в возрасте 7-8 
лет 1 место занял Засыпкин Саша, Лаптев Да-
нил из МОУ «Меркушинская ООШ», 2 место 
Павленова Алена из МОУ «Усть-Салдинская 
СОШ», Нарсеев Егор из ГОУ СО «Верхотур-
ская гимназия», 3 место Проскурин Иван и 
Глазунов Кирилл из ГОУ СО «Верхотурская 
гимназия»; в номинации «Физика. Техника» в 
возрасте 9-10 лет 1 место занял Захаров Сер-
гей из ГБОУ «СОШ № 3», 2 место Титов Да-
нил из Православной гимназии, 3 место Ти-
това Ирина из МОУ «Кордюковская СОШ». 

В старшей группе в секции «Гуманитар-
ная» 7-8 классы 1 место заняли Манылова 
Анастасия из МОУ «СОШ №46» и Лила Вера 
из МОУ «Меркушинская ООШ», 2 место 
Целищев Роман и Конев Николай из МОУ 
«СОШ № 46», Солодовникова Любовь и Ве-
ликоречина Ирина из СОГОУ «СОШ № 2»; в 
секции «Гуманитарная» 5-6 классы 1 место 
занял Лила Виталий из МОУ «Меркушинская 
ООШ», 2 место Сыстерова Дарья и Соловье-
ва Анастасия из МОУ «Дерябинская СОШ», 
3 место Попович Алексей из МОУ «Каре-
линская ООШ»; в секции «Окружающий 
мир. Живая природа» 7-8 классы 1 место за-
няла Турунцева Алеся из МОУ «Карелинская 
ООШ», 2 место Шеянова Екатерина из ГБОУ 
СО «СОШ № 3»; в секции «Окружающий 
мир. Живая природа» 5-6 классы 1 место за-
няли Худякова Анастасия и Засыпкина Ирина 
из МОУ «Меркушинская ООШ»; в секции 
«Окружающий мир.Неживая природа» 5-6 
классы 1 место заняла Бабкина Анастасия из 
МОУ «Пролетарская СОШ»; в секции «Эко-
логия»5-6 классы 1 место занял Черных Ар-
тем, Махнева Ксюша из ГБОУ СО «СОШ № 
3»; в секции «Математика» 7-8 классы 2 ме-
сто заняла Белоусова Марина из МОУ «Кор-
дюковская СОШ»; в секции «Математика» 
5-6 классы 1 место заняла Жуканова Анаста-
сия из МОУ «Меркушинская ООШ»; в сек-
ции «Технология» 3 место занял Иконников 
Николай из МОУ «Усть-Салдинская СОШ»; в 
секции «Край мой Уральский» 7-8 классы 1 
место заняла Захарова Александра из СОГОУ 
«СОШ № 2»; в секции «Край мой Уральский» 
5-6 классы 2 место заняли Аминеа Лиана, 
Рагозина Марина, Пермикина Кристина из 
МОУ «Кордюковская СОШ».

В экологическом фестивале «Зеленая пла-
нета - 2011» приняли участие 7 общеобразо-
вательных учреждений. В номинации «Жизнь 
леса и судьбы людей» 1 место заняла Рагози-
на Наталья из МОУ «Кордюковская СОШ», 
2 место Лила Вера из МОУ «Меркушинская 
СОШ», 3 место Пономарев Эдуард из МОУ 
«Красногорская СОШ»; в номинации «При-
рода – бесценный дар» 1 место заняла Русако-
ва Мария из МОУ «Усть-Салдинская СОШ», 
2 место Борчина Мария из МОУ «Кордюков-
ская СОШ», 3 место Печенкина Анжела из 
МОУ «Пролетарская СОШ». 

Проведены детские краеведческие чтения 
«Люби и знай свой край родной». В номина-
ции «История моего края» 1 место завоевал 
Собенин Алексей из МОУ «Меркушинская 
ООШ», 2 место Баженова Кристина из МОУ 
«Красногорская СОШ», 3 место Каменева 
Элеонора из МОУ «Усть-Салдинская СОШ». 
В номинации «Наши педагоги – история края» 
1 место заняла Печенкина Анжела из МОУ 
«Пролетарская СОШ». 2 место Лила Вера 
из МОУ «Меркушинская ООШ», 3 МЕСТО 
Русакова Мария из МОУ «Усть-Салдинская 
СОШ». 

Проведен военно-спортивный турнир сре-
ди учащихся 9-11 классов, приняли участие 9 
команд. 1 место заняла СОГОУ «СОШ №2», 
2 место ГБОУ СО «СОШ №3», 3 место МОУ 
«Кордюковская СОШ».

Повысилась роль дополнительного образо-
вания детей в деятельности образовательных 
учреждений всех типов и видов по развитию 
мотивации, воспитанию и гражданскому ста-
новлению личности, формированию толе-
рантного сознания. Остается стабильной сеть 
учреждений дополнительного образования 
детей.

Дополнительное образование дети и под-
ростки получают в 3 муниципальных учреж-
дениях дополнительного образования:

- МОУ ДОД «Центр детского творчества» 
- 321 человек;

- МОУ ДОУ «Детско-юношеская спортив-
ная школа» - 261 ребенок;

- МОУ ДОД «Станция юных натуралистов» 
- 120 детей.

Муниципальное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей 
«Центр детского творчества» насчитывает 
21 кружок и творческое объединение: «ИЗО», 
«Пешеходный туризм», «Лепим из глины», 
«Мастерица», «Храбрый портняжка», «Вя-
зание и вышивка», «Вокально-инструмен-
тальное исполнение», «Мир дерева», «Юные 
инспектора движения», «Юные друзья по-
жарных», «Хоровод друзей», «Народные 
игры», «Радуга», «Студия раннего развития», 
«Юные краеведы», танцевальный коллектив 
«Звездочки», «Театр миниатюр», «Декор», 
«Основы этикета и гигиены», «Сувенир», 
«Умелые ручки».

Муниципальное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей 
«Станция юных натуралистов» включает 
в себя 7 детских творческих объединений: 
«Юный овощевод», «Юные исследователи 
природы», «Юный растениевод», «Юный 
эколог», «Юный зоолог», «Юный цветовод», 
«Мы и окружающий мир».

Муниципальное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей 
«Детско – юношеская спортивная школа» 
также включает в себя муниципальное спор-
тивно-оздоровительное учреждение «Спор-
тивный клуб «Олимп», лыжную базу и шах-
матный клуб.

Кроме того, образовательную деятельность 
на территории городского округа Верхотур-
ский осуществляют Верхотурский детский 
дом – 60 человек, Верхотурское профессио-
нальное училище – 161 человек, Центр гума-
нитарных услуг – 385 человек (305 человек 
– высшее образование, 80 человек – средне 
специальное образование).

Сеть дошкольных образовательных уч-
реждений представлена 13 муниципальными 
дошкольными образовательными учрежде-
ниями: 9 дошкольными образовательными 
учреждениями и 4 общеобразовательными 
учреждениями с правом реализации про-
грамм дошкольного образования, которые 
посещают 625 детей или 37,8 процентов от 
общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 
лет (детей возрасте до 1 года – 252 ребенка, от 
1 года до 7 лет – 1401 ребенок) проживающих 
в городском округе. Число детей, стоящих в 
очереди на получение мест в дошкольное уч-
реждение составляет 499, из них 245 детей в 
возрасте от 1 года до 3 лет. 

Охват детей дошкольными образователь-
ными учреждениями в городском округе за 
последние три года увеличивается. Увеличе-
ние количества детей, получающих дошколь-
ное образование в детских садах, происходит 
за счет открытия дополнительных групп, про-
ведения различных мероприятий с привле-
чением детей, не посещающих дошкольные 
учреждения, с целью заинтересованности 
родителей (законных представителей) в по-
лучении детьми качественного дошкольно-
го образования. В 2010 году открылась одна 
дополнительная группа на 20 мест в МДОУ 
«Детский сад № 15», в апреле 2011 года со-
стоялось открытие еще двух дополнительных 
групп в МДОУ «Детский сад № 25» на 35 
мест. 

Кроме этого, в 2012 году планируется стро-
ительство детского сада на 135 мест в цен-
тральной части г. Верхотурье. В 2011 году 
будет проведена привязка земельного участка 
к типовому проекту строительства данного 
детского сада. В настоящее время заключен 
договор с ООО «Архитектурная практика» 
г. Южноуральск Челябинской области на вы-
полнение работ по привязке местности к ти-
повой проектной документации на строитель-
ство дошкольного образовательного учрежде-
ния на 135 мест на сумму 2112,1 тыс.рублей.

В системе проводится учет детей, не по-
сещающих ДОУ. Осуществляются консуль-
тации семей по вопросам воспитания детей. 
«Школы матери» функционируют в МДОУ 
«Детский сад № 15», МДОУ «Детский сад 
№ 25». Педагоги осуществляют социально – 
педагогический патронаж с целью оказания 
педагогической и консультативной помощи 
детям и родителям. Группы кратковремен-
ного пребывания функционируют в МДОУ 
«Детский сад № 17», МДОУ «Детский сад 
№ 25», МОУ «Усть-Салдинская СОШ», МОУ 
«Кордюковская СОШ». В Центре детского 
творчества организована «Студия раннего 
развития», в которой занимаются неорганизо-
ванные дети по программе «Первые шаги». В 
данную программу входит 3 модуля:
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«Поиграй-ка»;
«Потанцуй-ка»;
«Порисуй-ка».
На занятиях детей учат общению друг с 

другом, развивают художественные и творче-
ские способности, проводят занятия по укре-
плению здоровья детей.

Образовательные программы ДОУ пред-
усматривают физическое, умственное, нрав-
ственное, трудовое, эмоциональное, эстети-
ческое воспитание и развитие дошкольников 
в соответствии с их возрастными и индивиду-
альными психофизиологическими особенно-
стями. В детских садах созданы условия для 
оздоровления детей: оборудованы физкуль-
турные уголки в каждых группах ДОУ, имеет-
ся необходимое физкультурное оборудование 
для проведения физкультурных занятий, в си-
стеме проводятся дни здоровья, физкультур-
ные праздники, досуги, целевые прогулки, ве-
дется целенаправленная работа с родителями.

В рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» на 2011 год запла-
нировано 3498,3 тыс.руб., освоение за 1 по-
лугодие 2011 года составило 1924,6 тыс.руб., 
что составляет 55,0 процентов от планового 
(годового) назначения.

На выплату ежемесячного денежного воз-
награждения за классное руководство 103 
учителям в муниципальных образовательных 
учреждениях освоена сумма в размере 597,4 
тыс.руб. средств федерального бюджета, 
549,6 тыс.руб. средств областного бюджета, 
всего выплаты составили 1147,0 тыс.руб. или 
55,4 процентов от планового (годового) на-
значения. 

Объем финансирования на приобретение 
учебно-наглядных пособий составил 478,9 
тыс.руб. из областного бюджета, что состав-
ляет 60,6 процентов от плановых (годовых) 
назначений. 

Оплата трафика сети Интернет 12 муни-
ципальных образовательных учреждений 
(школ) составила 298,7 тыс.руб. или 46,7 про-
центов от планового (годового) назначения.

В 2011 году, в рамках областной програм-
мы «Наша новая школа» планируется строи-
тельство металлического ограждения в МОУ 
«Пролетарская СОШ» и в МОУ «СОШ № 
46» п. Привокзальный, ул. Станционая, 11, а 
также, ремонт кровли в МОУ «Красногорская 
СОШ» на общую сумму 3570 тыс.рублей, в 
том числе из областного бюджета 1635,0 тыс.
рублей. Кроме этого, будут выполнены ре-
монтные работы в МДОУ «Детский сад № 7» 
на общую сумму 1422,4 тыс.рублей.

КУЛЬТУРА, СПОРТ, МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА

Структура учреждений культуры представ-
лена Управлением культуры и молодежной 
политики Администрации городского округа 
Верхотурский, муниципальными учреждени-
ями культуры «Централизованная библиотеч-
ная система» объединяющая 14 библиотек, в 
том числе 12 сельских, «Централизованная 
клубная система» объединяющая 12 клубов 
и Домов Культуры, «Досуговый центр» (рай-
онный Дом культуры – в котором занимаются 
3 коллектива имеющие звание «Народный»: 
народный хор ветеранов, народный ансамбль 
танца «Гномы», народный ансамбль русской 
песни «Калинушка»; хореографический кол-
лектив «Облака» и коллектив песни «Капель-
ки») и муниципальным общеобразователь-
ным учреждением дополнительного обра-
зования детей «Верхотурская детская школа 
искусств».

Централизованная библиотечная система 
включает в себя 14 муниципальных библи-
отек, в том числе 1 центральная библиотека 
имени И.А. Мухлынина, 1 центральная дет-
ская библиотека и 12 сельских библиотек. 
Персонал ЦБС составляет 33 человека, из них 
библиотечных работников 28 человек.

По итогам 1 полугодия 2011 года ЦБС про-
ведено 376 ( прошлом году – 505) массовых 
мероприятия с читателями библиотек с уча-
стием 7591 человек (в прошлом году – 8450). 
Проведены мероприятия по таким направле-
ниям как «Милосердие и книга», «Ориента-
ция», «Чтение детей», «Семья и библиотека», 
«В мире прекрасного». Кроме того, проведе-
но 159 книжных выставок (в прошлом году 
– 208), на которой было представлено 2281 
книжных изданий (в прошлом году – 2654).

 Книговыдача за отчетный период состави-
ла 154 985 книг, это на 12,4 процентов ниже 
аналогичного периода 2010 года. Количество 
читателей в библиотеках составило 6662 че-
ловека, из них 2 617 детей до 14 лет, общее 
посещение библиотек за 1 полугодие 2011 
года составило 41355 случаев, что на 17,3 
процентов ниже аналогичного периода про-
шлого года.

 Во всех библиотеках используется внеста-
ционарное обслуживание, в округе функцио-
нирует 41 библиотечный пункт. Ведется об-
служивание на дому ветеранов ВОВ и труда, 
инвалидов, престарелых. 

Книжный фонд библиотек составляет 
179184 экземпляров книг, в том числе 970 эк-
земпляров приобретено в отчетном периоде.

За отчетный период учреждениями куль-
туры проведено 1233 культурно-массовых 
мероприятия, в том числе: рождественские 
балы для всех возрастов, Верхотурская Рож-
дественская Ярмарка, массовое гулянье 
«Масленица», торжественная встреча трех 
поколений, вечер отдыха в честь Дня святого 
Валентина, отчетные концерты коллективов, 
первомайские праздники, спектакли, Тро-
ицкие гуляния, День победы, День защиты 
детей, День молодежи и др. мероприятия. 
Приняли участие в IV региональном фести-
вале «Лиловый шар» народного хореографи-
ческого ансамбля танца « Гномы» г.Н-Тагил 
(Диплом I степени), в районном фестивале «Я 
люблю тебя, Россия!» солистка народного ан-
самбля русской песни «Калинушка» (Диплом 
I степени), в региональном фестивале «Песня 
не знает границ» г.Красноуральск (Диплом 
участника), во II открытом фестивале «Эх, 
русская душа» Народного коллектива ансам-
бля русской песни «Калинушка» (Диплом ла-
уреата) г.Североуральск, во II областном фе-
стивале-конкурсе «Танцевальная весна-2011» 
народного хореографического ансамбля танца 
«Гномы» г. Красноуральск – (Диплом III сте-
пени), в фестивале «Серебреное копытце» г. 
Новая Ляля –вокальной группы «Капельки». 

 Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств» включает в 
себя 3 отделения: подготовительное отделе-
ние в котором получают образование 35 де-
тей, отделение изобразительного искусства в 
котором также обучается 54 ребенка и музы-
кальное отделение насчитывает 102 человека.

Воспитанники МОУ ДОД «Детская школа 
искусств» в 1 полугодии 2011 года приняли 
участие в следующих конкурсах:

- в областном конкурсе по общему и специ-
альному фортепиано ХО;

- в областной олимпиаде по сольфеджио 
ХО и ОСФ;

- в кустовом конкурсе «Всходы»;
- в X Международном конкурсе юных вока-

листов академического жанра г. Екатеринбург 
(Грамота);

- в областном конкурсе «Краснотурьинская 
капель» (Грамота, благодарность);

- в конкурсе по академическому вокалу г. 
Серов (2 благодарности);

- в Canto г. Краснотурьинск (Диплом III сте-
пени);

- участие детей изобразительного искус-
ства в конкурсе рисунков городского уровня 
в ЦДТ (Диплом III степени);

- участие в конкурсе г. Новая Ляля по гра-
фике «Теневая сторона солнца» (Диплом III 
степени).

В рамках регионального компонента 
приоритетных национальных проектов в 
сфере культуры сумма финансирования со-
ставила 926,2 тыс.руб., что составляет 30,4 
процентов от планового (годового) назна-
чения, в том числе за счет внебюджетных 
средств – 23,3 тыс.руб., за счет средств мест-
ного бюджета 902,9 тыс.рублей. 

По направлению «Объём финансирования 
на пополнение библиотечного фонда, приоб-
ретение компьютерного оборудования и ли-
цензионного программного обеспечения для 
муниципальных библиотек, подключение к 
сети Интернет» пополнение книжного фон-
да за 1 полугодие 2011 года составило 970 экз. 
книг на сумму 90,0 тыс.руб. средств местного 
бюджета.

По направлению «Объем финансирования 
на капитальный ремонт зданий, в которых 
расположены муниципальные организации 
культуры и оснащение специальным музы-
кальным оборудованием и инвентарём» при-
обретены светомузыка в Пролетарский СДК 
на сумму 5000 руб., дым-машина в Проле-
тарский СДК – 5000 руб., фотоаппарат в Де-
рябинский СДК – 4800 руб. и фотоаппарат 
в Карпунинский СК – 3989 руб. за счет соб-
ственных средств от оказания платных услуг. 

По направлению «Повышение квалифика-
ции работников культуры и искусства» осво-
ено 27,5 тыс.руб. средств местного бюджета. 
Работники культуры приняли участие в КПК 
«Школа игровых технологий» (3 сессии, 3 
человек), в семинаре-практикуме «Фелтинг: 
мокрое валяние из шерсти» - 1 чел., в КПК по 
Эстрадному вокалу – 1 чел., учебу по охране 
труда прошли -12 человек, в совещании руко-
водителей бюджетной сферы «Реформирова-

ние учреждений бюджетной сферы: правовые 
и финансовые аспекты» приняли участие 2 
чел.

Освоение денежных средств на иные ме-
роприятия в сфере культуры составило 621,5 
тыс.руб. средств местного бюджета или 26,2 
процентов от годовых назначений. В том чис-
ле произведен монтаж пожарной сигнализа-
ции и оповещения о пожаре в Привокзальном 
СК, монтаж пожарной сигнализации и опове-
щения о пожаре в Пролетарском СДК, произ-
ведена огнезащитная обработка деревянных 
конструкций (сцена) и ткани в Пролетарском 
СДК и Привокзальном СК.

В 2011 году, в рамках областной комплекс-
ной программы «Формирование турист-
ско-рекреационной зоны «Духовный центр 
Урала» на 2011-2015 годы планируется вы-
полнить отделочные работы в фойе МУК 
«Досуговый центр», замена оконных и двер-
ных блоков на 1 и 2 этаже МУК «Досуговый 
центр», ремонт туалетов, обустройство гарде-
роба и окрас фасада, демонтаж и монтаж на-
польного покрытия и дверей МУК «Досуго-
вый центр», облицовка ступеней на лестнице 
и замена перил на общую сумму 2476,1 тыс.
рублей из областного бюджета. А также, бу-
дут выполнены ремонтно-строительные ра-
боты в МУ «Актай» (в котельной, столовой и 
корпусе № 5) на сумму 5065,4 тыс.рублей из 
областного бюджета. 

Муниципальное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа» по-
сещают 261 ребенок, которые занимаются в 
6 секциях: лыжные гонки, легкая атлетика, 
футбол, карате, волейбол, баскетбол.

Спортсмены городского округа Верхотур-
ский принимали участие в 34 выездных и 
местных соревнованиях различного уровня: 

- Международная Евроазиатский турнир по 
карате - 3 место 

- Областные соревнования по футболу в г. 
Серове - 3 место 

- Соревнование по футболу г. Верхотурье - 
3 место

- Соревнование по л/а в г. Н-Тура - 1,2 место 
- Первенство по мини-футболу в г. Серове 

- 3 место.
- Кубок Урала по карате – 4 место.
- Первенство по карате Рождественский 

турнир г.Верхотурье - 1 командное место.
В рамках регионального компонента 

приоритетных национальных проектов в 
сфере физической культуры и спорта сум-
ма финансирования за 1 полугодие 2011 года 
составила 30,6 тыс.руб. или 13,3 процентов от 
планового (годового) назначения.

По направлению «Проведение физкультур-
но-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий» сумма финансирования 30,6 
тыс.рублей из них: соревнования по мини 
футболу, легкой атлетике, лыжные гонки, 
Лыжня России, соревнования по женскому 
и мужскому волейболу, соревнования по на-
стольному теннису, соревнования по шахма-
там и каратэ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медицинской помощью население город-

ского округа Верхотурский обеспечивает СО-
ГУЗ «ЦРБ Верхотурского района», куда вхо-
дит поликлиника на 311 посещений в смену, 
круглосуточный стационар на 160 коек, днев-
ной стационар на 25 коек и 13 фельдшерско-
акушерских пунктов. Все службы больницы 
лицензированы по III уровню, фельдшерско-
акушерские пункты – по II уровню.

В здравоохранении округа трудится 26 вра-
чей (54 процента от штатной численности) и 
145 человек среднего медицинского персона-
ла (87 процентов от штатной численности).

Обеспеченность врачами на 10 тысяч на-
селения городского округа Верхотурский со-
ставила 15,0 человек, в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года снижение 
на 1,5 процента. Обеспеченность средним 
медперсоналом на 10 тысяч населения – 81 
человек, в сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года снижение на 2 процента. 

Общая смертность населения городско-
го округа Верхотурский за 1 полугодие 2011 
года на 1000 человек составляет 3,7 случаев 
(соответствующий период 2010 года – 3,3). 
В структуре причин общей смертности пре-
обладают прочие заболевания 24 случая или 
35,3 процентов от общего числа смертности 
(в сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года уменьшение на 12 случаев), со-
судистые заболевания головного мозга 17 
случаев или 25,0 процентов от общего числа 
смертности (на 9 случаев выше аналогичного 
периода прошлого года) и травмы и отравле-
ния 9 случаев или 13,2 процентов от общего 
числа смертности (на 3 случая выше анало-

гичного периода прошлого года). 
Травмы и отравления занимают лидирую-

щее положение (которым сопутствует алко-
голизм) в структуре причин общей смертно-
сти в трудоспособном возрасте или 8 случаев 
травм и отравлений на 26 случаев смертности 
в трудоспособном возрасте, что составляет 
30,8 процента (в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года увеличение на 4 
случая).

СОГУЗ «ЦРБ Верхотурского района», на 
базе Уральской государственной медицин-
ской академии и Областного медицинского 
колледжа, проводит подготовку медицинских 
кадров первичного звена, по итогам 1 полу-
годия 2011 года прошли профессиональную 
подготовку 8 фельдшеров, 11 медицинских 
сестер, 1 врач педиатр, 1 врач общей практи-
ки и 1 терапевт. 

В рамках реализации приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье» по итогам 
1 полугодия 2011 года освоение составило 
2040,1 тыс.рублей или 42,6 процентов от пла-
новых назначений, в том числе из федераль-
ного бюджета – 1387,4 тыс.рублей, из област-
ного бюджета – 652,7 тыс.рублей. 

По приоритетному направлению «Разви-
тие первичной медицинской помощи» запла-
нировано 3060,0 тыс.руб., в том числе сред-
ства областного бюджета составили 1277,0 
тыс.руб. и средства федерального бюджета 
1783,0 тыс.руб. Исполнение составило 1383,4 
тыс.руб., что составляет 45,2 процентов от 
плановых назначений.

В рамках данного направления за 1 полуго-
дие 2011 года осуществлялись дополнитель-
ные денежные выплаты участковым врачам-
терапевтам (3 чел.- 184,5 тыс.руб. средств 
федерального бюджета), медицинским се-
страм, работающим с участковыми врачами-
терапевтами, участковым врачам педиатрам 
и врачам общей (семейной) практики (6 чел. 
– 252,7 тыс.руб. средств федерального бюд-
жета), фельдшерам, замещающим должности 
участковых врачей-терапевтов, участковых 
врачей-педиатров (3 чел. – 201,9 тыс.руб. об-
ластного бюджета), фельдшерам, замещаю-
щим должности врачей-фтизиатров участко-
вых, и медицинским сестрам, работающим с 
врачами-фтизиатрами участковыми учрежде-
ний муниципальной системы здравоохране-
ния (2 чел. – 44,4 тыс.руб. областного бюдже-
та), медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов (17 чел. – 406,4 тыс.руб. 
областного бюджета), врачам, фельдшерам и 
медсестрам скорой медицинской помощи (9 
чел. – 293,5 тыс.руб. федерального бюджета).

По приоритетному направлению «Про-
граммы родовспоможения» запланировано 
1 690,0 тыс.руб. средств федерального бюд-
жета – оплата услуг медицинской помощи по 
программе государственных родовых серти-
фикатов.

За 1 полугодие 2011 года выдано 217 серти-
фикатов, в том числе: в детской поликлинике 
выдан 41 сертификат; 86 сертификатов в жен-
ской консультации; количество выданных ро-
довых сертификатов в роддоме составило 90, 
общий объем финансирования из федераль-
ного бюджета составил 615,7 тыс.руб. Сред-
ства за родовые сертификаты направляются 
на заработную плату, материально-техниче-
ское оснащение, так же, в женскую консуль-
тацию приобретаются витамины, в роддом 
медикаменты.

По приоритетному направлению «Усиление 
профилактической направленности здраво-
охранения» освоено 41,0 тыс.руб. средств фе-
дерального бюджета на проведение скринин-
га новорожденных. 

Скрининг новорожденных детей проводит-
ся по пяти заболеваниям: фенилкетонурии, 
врожденному гипотиреозу, галактоземии, 
адреногенитальному синдрому и муковисци-
дозу. Показатель охвата составляет 100 про-
центов. Доставка материала почтой в г. Ека-
теринбург обеспечивается в день его забора, 
так за 1 полугодие 2011 года отправлен 41 
анализ новорожденных детей. По результа-
там проведенного скрининга, указанных на-
следственных заболеваний у новорожденных 
не выявлено.

В рамках муниципальной целевой програм-
мы «Вакцинопрофилактика» и «О профилак-
тике наркомании и правонарушений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ на 2010-
2012 годы» освоено 97,0 тыс.рублей или 27,9 
процентов от годовых назначений.

За 1 полугодие 2011 года муниципальные 
целевые программы «О предупреждении рас-
пространения туберкулеза на территории го-
родского округа Верхотурский на 2010-2012 
годы» и «По ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции на территории городского 
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округа Верхотурский на 2009-2011 годы» не 
финансировались.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Численность постоянного населения город-

ского округа Верхотурский по состоянию на 
1 января 2011 года составила 17670 человек, 
в том числе городского населения – 7448 че-
ловек (42,2 процента), сельского населения - 
10222 человек (57,8 процент). 

Естественная прирост населения по итогам 
1 полугодия 2011 года составила 24 человек, в 
аналогичном периоде прошлого года - 27.

За 1 полугодие 2011 года родилось 92 мла-
денца, что на 7,0 процентов выше уровня 1 
порлугодия 2010 года, в том числе 46 маль-
чиков (в прошлом году – 47) и 46 девочек (в 
прошлом году – 39); умерло 68 человек, что 
на 15,3 процента ниже уровня аналогичного 
периода прошлого года, в том числе 36 муж-
чин (в прошлом году – 23) и 32 женщины (в 
прошлом году – 36).

Необходимо отметить, что увеличилась 
смертность в трудоспособном возрасте: за 1 
полугодие 2010 года число умерших в трудо-
способном возрасте составило 21 человек, а 
за 1 полугодие 2011 года 26 человек, увеличе-
ние на 23,8 процента. В структуре смертности 
трудоспособного населения 1 место занима-
ют травмы и отравления (30,8 процентов). На 
41,7 процентов к уровню 1 полугодия 2010 
года увеличилась смертность мужского на-
селения и составила 17 человек (в прошлом 
году – 12).

По итогам 1 полугодия 2011 года младенче-
ская смертность составила 2 случая в ранний 
неонатальный период, в аналогичном пери-
оде 2010 года младенческая смертность со-
ставляла 3 случая в ранний неонатальный и 
постнеонатальный период. 

Демографическая нагрузка на население 
трудоспособного возраста увеличивается в 
связи с тем, что возрастает численность на-
селения старше трудоспособного возраста и 
уменьшается число трудоспособного населе-
ния.

Анализируя обстановку в ситуации с ре-
гистрацией браков и разводов, напрашива-
ется вывод о снижении зарегистрированных 
браков и количества разводов за 1 полугодие 
2011 года в сравнении с 1 полугодием 2010 
года на 13 единиц браков и 3 единиц разводов.

По итогам 1 полугодия 2011 года наблюда-
ется динамика превышения числа браков над 
числом разводов на 45,7 процентов. Число 
браков зарегистрированных органами ЗАГС 
снизилось на 13 случаев к уровню 1 полуго-
дия 2010 года и составило 51 единицу. Число 
разводов также снизилось на 3 случая и со-
ставило 35 единиц. В расчете на 1000 чело-
век населения число браков и разводов за 1 
квартал 2011 года составило 3,0 и 2,1 события 
соответственно.

 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
Социальная поддержка населения город-

ского округа Верхотурский представлена 

управлением социальной защиты населения 
Верхотурского района, территориальным 
центром социальной помощи семье и детям 
«Улыбка», центром социального обслужива-
ния населения и Верхотурским домом-интер-
натом для престарелых и инвалидов.

На территории городского округа Верхо-
турский проживает 3043 пенсионеров, 240 
многодетных семей с 3 и более детьми (в них 
детей 816), 315 одиноких матерей (у них де-
тей 363), 1409 малообеспеченных семей (в 
них детей 2185), 117 семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья (в них детей 124).

По состоянию на 01.07.2011 года в Терри-
ториальном органе управления социальной 
защиты населения по Верхотурскому району 
на учете состоит 176 детей, оставшихся без 
попечения родителей и 17 детей-сирот, в 1 по-
лугодии 2011 года выявлено 2 ребенка, остав-
шихся без попечения родителей. Под опекой 
и попечительством находится 79 детей, в 34 
приемных семьях проживает также 73 ребен-
ка. По состоянию на 01.07.2011г. оформлено 
опекунство над 1 недееспособным ребенком. 
Органами опеки и попечительства ведется 
постоянный учет и выявление граждан, нуж-
дающихся в установлении над ними опеки 
или попечительства.

В детском доме, расположенном в д. Заим-
ка, проживает 56 детей.

Комплексным центром социального обслу-
живания пенсионерам и инвалидам оказано 
68607 услуг, из них: социально-бытовых – 
50390; социально-правовых – 1250; социаль-
но-медицинских – 3961; социально-педаго-
гических – 4800; социально-экономических 
– 825; социально-психологических – 7381.

В Верхотурском доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов проживает 37 человек, 
из них в отделении милосердия – 22 человек; 
в отделении общего типа – 15 человек. На 
постельном режиме находятся 13 человек, 
постоянного постороннего ухода требуют 24 
человека. За 1 полугодие 2011 года оказано 
услуг 7063 койко-дней. 

Расходы местного бюджета на социальную 
политику за 1 полугодие 2011 года составили 
15,0 млн.руб. или 48,7 процентов к плановым 
назначениям 2011 года. Из них расходы на 
выплату доплаты к пенсии 21 муниципально-
му служащему составили 48,2 тыс.рублей.

Выплата разовой материальной помощи 29 
жителям из малообеспеченных слоев населе-
ния и жителям, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию составила – 51,6 тыс.рублей. 

На проведение мероприятий Советом вете-
ранов и обществом инвалидов освоено 51,6 
тыс.рублей, в том числе на мероприятия, по-
священные празднованию Рождества, дня По-
беды в Великой Отечественной войне и т.д. 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ. ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

За 1 полугодие 2011 года зарегистрировано 
203 преступления, что обуславливает сниже-
ние числа преступлений к аналогичному пе-

риоду прошлого года на 15,8 процентов, из 
которых 78 преступлений против личности, 
99 преступлений против собственности, 15 
преступлений против общественной безопас-
ности и общественного порядка. Количество 
зарегистрированных преступлений компетен-
ции МОБ составило 116 случаев, что на 4,1 
процента ниже аналогичного периода про-
шлого года.

Уровень преступности за 1 полугодие 2011 
года на 10 тысяч населения городского округа 
Верхотурский составил 112,8 преступлений, 
что составляет снижение к уровню аналогич-
ного периода прошлого года на 21,6 процен-
тов. 

Процент раскрываемости составляет 96,6 
или 196 преступлений за отчетный период, из 
которых 28 преступлений совершены в состо-
янии опьянения, 62 ранее совершавшими, 15 
преступлений совершены в группах. 

Из числа зарегистрированных преступле-
ний 38 преступлений носят тяжкий характер 
(в прошлом году – 43), особо тяжких – 7 пре-
ступлений (в прошлом году – 18), 1 убийство 
(в прошлом году – 1).

Количество зарегистрированных ДТП за 
период 1 полугодия 2011 года составило 54, 
против 52 происшествий за аналогичный 
период прошлого года, из которых 11 проис-
шествий с пострадавшими (в прошлом году 
– 12). Ранения различной степени тяжести 
получили 13 человек (в прошлом году 13), 
погибших нет. С участием детей ДТП не со-
вершались. 

По линии пожарной безопасности за 1 по-
лугодие 2011 года в городском округе Вер-
хотурский произошел 31 пожар, что больше 
на 12 пожаров в сравнении с аналогичным 
периодом 2010 года, или на 63,2 процентов. 
В г. Верхотурье произошло 15 пожаров (в 
прошлом году – 10), в п. Привокзальный – 10 
пожаров (в прошлом году - 6), остальные по-
жары в количестве 11 единиц произошли в 
Красногорском (5 пожаров), Карпунинском (1 
пожар) территориальных управлениях, 5 лес-
ных пожаров. 

По причинам возгораний преобладают нео-
сторожное обращение с огнем – 18 случаев (в 
прошлом году – 7), нарушение правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации электри-
ческих приборов и электропроводки – 6 слу-
чаев (в прошлом году – 5), нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации 
печного отопления – 3 случая (прошлом году 
– 2), а также, неосторожность при курении – 1 
случай (в прошлом году - 5). 

По итогам 1 полугодия 2011 года в резуль-
тате пожаров погиб 1 человек и травмировано 
2 человека (в прошлом году погибло 2 чело-
века и травмировано 3 человека), поврежде-
но 11 строений (в прошлом году - 15), общие 
материальные потери составили 410,0 тыс.
рублей (в прошлом году – 125,0 тыс.рублей).

Каждый квартал в подразделениях пожар-
ной охраны проводится по 4 занятия в целях 
повышения профессионализма и квалифика-
ции сотрудников.

За 1 полугодие 2011 года внештатными 
инструкторами пожарной профилактики 
проведена работа по обучению населения 
мерам пожарной безопасности и профилак-
тике пожаров и гибели людей на закреплен-
ных участках: обследовано 742 квартиры, 
проинструктировано 2464 человека, выдано 
611 предложений жителям по устранению 
нарушений требований пожарной безопас-
ности. Отделением надзорной деятельности 
проведены противопожарные инструктажи с 
сотрудниками организаций и учащимися об-
разовательных учреждений, всего проведено 
87 инструктажей, охвачено 1519 человек.

В сельских населенных пунктах работа по 
обучению населения мерам пожарной без-
опасности организовано силами начальников 
территориальных управлений Администра-
ции городского округа Верхотурский, явля-
ющимися внештатными инстукторами. В 
г. Верхотурье и п. Привокзальный рейдами 
освобожденных от службы караулов 71ПЧ 
обследовано 714 домов и квартир, проин-
структировано 1914 граждан и выписано 452 
предписания.

По итогам 1 полугодия 2011 года привлече-
но к административной ответственности 28 
граждан (в прошлом году – 23), 9 должност-
ных лиц (в прошлом году - 3), 4 юридических 
лица (в прошлом году – 1).

В рамках межведомственной комплексной 
программы «Профилактика правонарушений 
в городском округе Верхотурский на 2007-
2010 годы» освоение денежных средств со-
ставило 10,8 тыс.рублей, что составляет 8,4 
процентов от годовых назначений. В целях 
профилактики возникновения пожаров на 
территории сельских населенных пунктов 
начальниками территориальных управлений 
администрации городского округа Верхотур-
ский, совместно с участковыми уполномочен-
ными, проведен подворный обход жителей, 
проведены разъяснительные беседы, прове-
рены первичные средства пожаротушения и 
противопожарный инвентарь (закреплен под-
ворно). Всего обследовано 714 домов и квар-
тир, проинструктировано 1914 человек, вы-
писано 452 предписания. Проведены работы 
по очистке сельских населенных пунктов от 
бытового мусора, сухостоя и других лесого-
рючих материалов.

За счет средств местного бюджета на пред-
упреждение и ликвидацию аварийных си-
туаций и на обеспечение противопожарной 
безопасности направлено 642,6 тыс. рублей 
или 55,9 процентов от плановых (годовых) 
назначений. 

Направлены средства на погашение кре-
диторской задолженности за 2010 года за об-
следование и ремонт пешеходного навесного 
моста через р. Тура, за техническое обслужи-
вание средств оповещения, за приобретение 
технологической щепы, расходы по обслу-
живанию прорубей в зимнее время, оплата 
кредиторской задолженности за видеофон и 
приобретение запасных частей на бульдозер.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВЕРХОТУРСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2011г.  № 936
г. Верхотурье

О подготовке и проведении II Всерос-
сийского фестиваля туристического 
кино «Свидание с Россией»

С целью привлечения внимания ту-
ристской общественности и Федераль-
ных органов власти к формируемой ту-
ристско-рекреационной зоне «Духовный 
центр Урала», руководствуясь с. 26 Уста-
ва городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Организовать проведение II Всерос-

сийского фестиваля туристического кино 
«Свидание с Россией» со 2 по 6 сентября 
2011 года.

2.Начальнику Управления культуры и 
молодёжной политики администрации 
городского округа Верхотурский Гай-
нановой Н.А. обеспечить выполнение 
программы праздничных мероприятий 
II Всероссийского фестиваля туристиче-
ского кино «Свидание с Россией».

3.Комитету экономики и планирова-
ния администрации городского округа 

Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организо-
вать работу торговых рядов 2-6 сентября 
2011года с 10.00 час. до 17.00 час.

4.Рекомендовать Территориальному 
отраслевому исполнительному органу 
государственной власти Свердловской 
области Верхотурского Управления 
сельского хозяйства и продовольствия 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия (Галикаев Р.Ф.) оказать 
содействие в участии  в ярмарке народ-
ных ремесел в рамках II Всероссийского 
фестиваля туристического кино «Свида-
ние с Россией» сельхозпроизводителей, 
граждан, ведущих крестьянско-фермер-
ские хозяйства, и личные подсобные хо-
зяйства, занимающиеся садоводством и 
животноводством.

5.Начальнику Управления образования 
Администрации городского округа Вер-
хотурский Головковой Т.В. организовать 
проведение выставки продажи цветов 
2-3 сентября 2011года в сквере МУК 
«Досуговый центр».

6.МУП «Коммунальщик» (Селезнёв 
С.И.) организовать установку скамеек 
для зрителей 3 сентября 2011 года на 
Кремлёвской площади.

7.Ведущему специалисту отдела по де-
лам ГО и ЧС администрации городского 
округа Верхотурский Терехову С.И., в 
срок до 01 сентября 2011 года, совмест-

но с отделом полиции № 33 ММО МВД 
«Красноуральский» провести обследова-
ние всех площадок, где запланировано 
проведение мероприятий фестиваля, на 
предмет антитеррористической защи-
щённости и противопожарной безопас-
ности, с составлением акта.

8.Рекомендовать начальнику отдела по-
лиции № 33 ММО МВД «Красноураль-
ский» Мухлынину Д.А. организовать 
мероприятия антитеррористической на-
правленности, обеспечить охрану обще-
ственного порядка, в местах проведения 
мероприятий и проживания участников 
фестиваля (гостиница «Соболь», Дом от-
дыха «Актай»). Установить посты блоки-
рования дорожного движения по ул. Со-
ветская до перекрестка ул. Комсомоль-
ская, ул. К. Маркса до перекрестка ул. 
Комсомольская 2-6 сентября 2011 года с 
10.00-22.00 час.

9.Начальнику Верхотурскому РЭС 
«Серовские электрические сети» Зыря-
нову М.С. обеспечить освещение ул. Со-
ветская, ул. Ленина, ул. К.Маркса, Крем-
лёвской площади со 2 по 6 сентября 2011 
года.

10.МУП «Транспорт» (Гребенев С.А.) 
организовать дополнительные рейсы 
03.09.2011 года по автобусному маршру-
ту: Верхотурье – Актай.

11.СОГУЗ «ЦРБ Верхотурского рай-

она» (Полтавский С.Н.) обеспечить 
дежурство машины скорой помощи в 
местах проведения мероприятий II Все-
российского фестиваля туристического 
кино «Свидание с Россией»  (программа 
прилагается).

12.Муниципальное учреждение «Жи-
лищно-эксплуатационное управление» 
городского округа Верхотурский   (Те-
решкина И.Г.) обеспечить уборку мусо-
ра, организовать своевременный вывоз, 
организовать дежурство на стоянке для 
автотранспорта гостей фестиваля, при-
легающей к МУ «ЖЭУ».

13.Начальникам территориальных 
управлений администрации городского 
округа Верхотурский оказать содействие 
в участии селян во II Всероссийском фе-
стивале туристического кино «Свидание 
с Россией».

14.Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Верхотурская неделя».

15.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации городско-
го округа Верхотурский по социальным 
вопросам Бердникову Н.Ю.

И.о. главы Администрации
Городского округа Верхотурский 

В.Ф. Фахрисламов
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ВЕРХОТУРСКАЯ

НЕДЕЛЯ 10
02 сентября №28 (180)

Утвержден
постановлением Администрации 
городского округа Верхотурский

от 31.08.2011г. № 947

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ НА 2011-2012 ГОДЫ

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
испол-
нения

Ответственные
исполнители

Оценка
финансирования

(тыс. рублей)

Показатели
эффективности

1 2 3 4 5 6
Раздел I. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
1. Разработка плана мероприятий по 

ограничению распространения таба-
кокурения и сокращению потребления 
алкоголя на территории городского 
округа Верхотурский

2011 
год

СОГУЗ «ЦРБ Верхотурского района»,
Управление культуры и молодежной политики 
Администрации городского округа Верхотурский,
Управление образования Администрации город-
ского округа Верхотурский, 
Комитет экономики и планирования Администра-
ции городского округа Верхотурский,
ГОУ СО «Центр социальной помощи семье и де-
тям «Улыбка»

Снижение доли курящих среди 
взрослого населения к 2012 году на 
4-5%

2. Реализация программы развития 
туризма в городском округе Верхо-
турский, реализация мероприятий 
комплексной областной целевой про-
граммы «Формирование туристско-ре-
креационной зоны «Духовный центр 
Урала» на 2011-2015гг».

2011-
2012 
годы

Управление культуры и молодежной политики 
Администрации городского округа Верхотурский, 
Администрация городского округа Верхотурский

текущее финанси-
рование

Формирование приверженности к 
здоровому образу жизни

3. Разработка методических документов 
и организация работы по вопросам 
защиты прав потребителей, профилак-
тики факторов риска среды обитания 
на здоровье жителей

2011-
2012 
годы

Комитет экономики и планирования Администра-
ции городского округа Верхотурский

текущее финанси-
рование

4. Разработка методических докумен-
тов: об организации на предприятиях 
торговли отделов диетического и оз-
доровительного питания, о создании 
отделов в магазинах здорового и дие-
тического питания, о правилах стан-
дартизации оценки качества

2011-
2012 
годы

Комитет экономики и планирования Администра-
ции городского округа Верхотурский

текущее финанси-
рование

Улучшение структуры питания на-
селения. Улучшение показателей 
здоровья населения. Повышение 
пищевой ценности производимой 
продукции, снижение риска разви-
тия заболеваний, связанных с ми-
кронутриентной недостаточностью

5. Разработка обучающих программ и 
организация постоянно действующих 
курсов для медицинских работников 
по вопросам организации иммунопро-
филактики и безопасности иммуни-
зации

2011-
2012 
годы

СОГУЗ «ЦРБ Верхотурского района» текущее финанси-
рование

Обучение медицинских работников 
вопросам организации иммунопро-
филактики

6. Проведение проверок соблюдения 
требований законодательства, направ-
ленных на ограничение потребления 
табака и алкоголя

2011-
2012 
годы

Управление культуры и молодежной политики 
Администрации городского округа Верхотурский,
Управление образования Администрации город-
ского округа Верхотурский

текущее финанси-
рование

Исполнение требований действую-
щего законодательства, направлен-
ных на предотвращение потребле-
ния табака и алкоголя

Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
7. Проведение семинаров для медицин-

ских работников по вопросам орга-
низации иммунопрофилактики и без-
опасности иммунизации

2011-
2012 
годы

СОГУЗ «ЦРБ Верхотурского района» текущее финанси-
рование

Обучение медицинских работников 
вопросам организации иммунопро-
филактики

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВЕРХОТУРСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.08.2011г. № 947
г. Верхотурье  

Об утверждении комплексного 
плана мероприятий по форми-
рованию здорового образа жиз-
ни населения городского округа 
Верхотурский на 2011- 2012 
годы

Во исполнение постановления 
Правительства Свердловской об-
ласти от 20.05.2009 № 557-ПП «О 
Концепции формирования здоро-
вого образа жизни и профилакти-
ки заболеваний в Свердловской 
области на период до 2020 года» (с 
изменениями, внесенными поста-
новлением Правительства Сверд-
ловской области от 14.09.2009 № 
1072-ПП), в целях активизации 
проводимой политики утвержде-
ния в обществе ценностей здо-

рового образа жизни, системного 
решения вопросов формирования 
культуры здоровья и воспитания 
ответственного отношения к соб-
ственному здоровью, руковод-
ствуясь статьей 26 Устава город-
ского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить комплексный план 

мероприятий по формированию 
здорового образа жизни населе-
ния городского округа Верхотур-
ский на 2011-2012 годы (прилага-
ется).

2. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Верхотур-
ская неделя».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Вер-
хотурский по социальным вопро-
сам Бердникову Н.Ю.

И.о. главы Администрации 
городского округа Верхотурский 

В.Ф. Фахрисламов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ВЕРХОТУРСКИЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.08.2011г. № 938
г. Верхотурье

О внесении изменений в постанов-
ление Администрации городского 
округа Верхотурский от 03.08.2010г. № 
788 «О едином социальном проездном 
билете на городских и пригородных 
маршрутах городского округа Верхо-
турский»

В целях  реализации постановления Па-
латы Представителей от 22.04.2010г. № 
297-ППП «О выполнении постановления 
Палаты Представителей от 25.12.2008г. 
№ 136-ППП «О Законе Свердловской 

области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской об-
ласти», в соответствии с областным За-
коном от 25 ноября 2004 года  № 191-ОЗ 
«О социальной поддержке реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, в 
Свердловской области», Федеральным 
Законом от 24 ноября 1995 года № 181- 
ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», Федеральным 
Законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
руководствуясь статьей 26 Устава город-
ского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановле-

ние Администрации городского округа 

Верхотурский от 03.08.2010г. № 788 «О 
едином социальном проездном билете на 
городских и пригородных маршрутах го-
родского округа Верхотурский», допол-
нив пункт 1 следующим содержанием: 
«ввести на территории городского окру-
га Верхотурский единый социальный 
проездной билет стоимостью 375 рублей 
для проезда в общественном транспорте 
(кроме легкового и маршрутного такси), 
который выдается по предъявлению удо-
стоверения, дающего право на предо-
ставление мер социальной поддержки 
в соответствии с областным Законом от 
25 ноября 2004 года  № 191-ОЗ «О соци-
альной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Свердлов-
ской области», Федеральным Законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 
15 мая 1991 года № 1244-1 «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС».

2. ВМУП «Транспорт» (Гребенев С.А.) 
при формировании пакета документов 
на предоставление субсидий по льгот-
ным проездным билетам прикладывать 
к нему копии удостоверений льготных 
категорий граждан. 

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента опубликования.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Верхотурская неделя».

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации 
городского округа Верхотурский

В.Ф. Фахрисламов
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8. Организация и проведение меропри-
ятий в рамках Всемирного дня здоро-
вья

2011-
2012 
годы

СОГУЗ «ЦРБ Верхотурского района», 
Управление культуры и молодежной политики 
Администрации городского округа Верхотурский, 
Комитет экономики и планирования Администра-
ции городского округа Верхотурский

текущее финанси-
рование

Увеличение доли населения, при-
нимающего участие в массовых 
акциях профилактической направ-
ленности

9. Тиражирование и размещение в торго-
вых точках, залах общественного пи-
тания средств наглядной информации 
и агитации по вопросам здорового 
питания

2011-
2012 
годы

Комитет экономики и планирования Администра-
ции городского округа Верхотурский

текущее финанси-
рование

Улучшение структуры питания на-
селения. Улучшение показателей 
здоровья населения.

10. Оказание содействия в подготовке ма-
териалов по здоровому питанию для 
публикации в печатных изданиях

2011-
2012 
годы

СОГУЗ «ЦРБ Верхотурского района»,
Комитет экономики и планирования Администра-
ции городского округа Верхотурский

областной бюджет, 
внебюджетные 
средства

Улучшение структуры питания на-
селения. Улучшение показателей 
здоровья населения.

11. Профилактика и снижение факторов 
риска развития заболеваний, издание 
плакатов, буклетов: 
«Об индивидуальных факторах риска 
развития сердечно-сосудистой пато-
логии, онкологических заболеваний, 
экопатологии у детей и беременных 
женщин и профилактических мерах».
Издание плакатов, брошюр, буклетов:
«О принимаемых мерах по профилак-
тике негативного влияния загрязнения 
окружающей и производственной сре-
ды на здоровье населения».
Издание плакатов, буклетов, календа-
рей:
«Об эпидемической ситуации по ин-
фекционным заболеваниям и мерах по 
её профилактике». 

2011-
2012 
годы

СОГУЗ «ЦРБ Верхотурского района»,
Комитет экономики и планирования Администра-
ции городского округа Верхотурский,
Управление культуры и молодежной политики 
Администрации городского округа Верхотурский,
ГОУ СО «Центр социальной помощи семье и де-
тям «Улыбка»

текущее финанси-
рование

Снижение риска для здоровья на-
селения от воздействия факторов 
среды обитания. Информирование 
населения по вопросам сохранения 
здоровья и снижения влияния фак-
торов риска. Ежегодное издание не 
менее 5000 экземпляров печатных 
материалов.

12. Комплектование фондов библиоте-
ки для детей и юношества изданиями 
просветительской и профилактиче-
ской направленности

2011-
2012 
годы

Управление культуры и молодежной политики 
Администрации городского округа Верхотурский, 

Приобретение книг по формирова-
нию здорового образа жизни 

13. Проведение акций, мероприятий по 
благоустройству и созданию благо-
приятной внешней среды, обустрой-
ству спортивных детских площадок

2011-
2012 
годы

МУ «Жилищно-эксплуатационное управление» 
городского округа Верхотурский, Администрация 
городского округа Верхотурский

текущее финанси-
рование

Профилактика негативного вли-
яния загрязнения окружающей 
среды на здоровье населения. 
Создание благоприятных условий 
для отдыха, занятий физической 
культурой

14. Использование интернет- ресурсов 
для информирования населения по 
вопросам формирования здорового 
образа жизни населения: размещение 
на сайте городского округа Верхотур-
ский материалов на тему: «Рекоменда-
ции по ограничению курения табака в 
предприятиях общественного питания 
и гостиницах»

2011-
2012 
годы

Комитет экономики и планирования Администра-
ции городского округа Верхотурский,

текущее финанси-
рование

Повышение уровня информирован-
ности населения по вопросам за-
щиты прав и интересов граждан

15. Содействие в размещении в учрежде-
ниях, организациях и на предприятиях 
всех форм собственности стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 
жизни («уголков здоровья»)

2011-
2012 
годы

СОГУЗ «ЦРБ Верхотурского района»,
Комитет экономики и планирования Администра-
ции городского округа Верхотурский,
Управление культуры и молодежной политики 
Администрации городского округа Верхотурский, 
Фонд поддержки малого и среднего предпринима-
тельства,
ГОУ СО «Центр социальной помощи семье и де-
тям «Улыбка»

текущее финанси-
рование

Увеличение количества граждан, 
информированных о пользе здоро-
вого образа жизни, наличие в каж-
дом учреждении не менее 1 стенда, 
пропагандирующего здоровый об-
раз жизни

16. Подготовка рекомендаций руководите-
лям организаций розничной торговли 
в рамках проводимых мероприятий 
(совещаний, рабочих встреч) по орга-
низации отделов («уголков») по про-
даже диетических и диабетических 
товаров

2011-
2012 
годы

страции городского округа Верхотурский текущее финанси-
рование

Совершенствование, обеспечение 
доступности лечебного питания

Раздел III. ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
17. Организация проведения массовых 

физкультурно-оздоровительных меро-
приятий

2011-
2012 
годы

Спортивный клуб «Олимп»,
Отдел по физической культуре и спорту Админи-
страции городского округа Верхотурский

текущее финанси-
рование

Формирование приверженности 
здоровому образу жизни

18. Работа кабинета профилактики неин-
фекционных заболеваний

2011-
2012 
годы

СОГУЗ «ЦРБ Верхотурского района» текущее финанси-
рование

Улучшение доступности и качества 
оказываемых профилактических 
услуг

19. Реализация и выполнение меропри-
ятий по муниципальной программе 
«Вакцинопрофилактика»

2011-
2012 
годы

СОГУЗ «ЦРБ Верхотурского района» Текущее финанси-
рование

Увеличение числа населения вак-
цинацинацией

20. Проведение обучающих семинаров 
для работающего населения «Здоро-
вый образ жизни»

2011-
2012 
годы

СОГУЗ «ЦРБ Верхотурского района» текущее финанси-
рование

Сохранение здоровья работающего 
населения, профилактика поведен-
ческих факторов риска, разработка 
обучающей программы, ежегодное 
проведение не менее 5 обучающих 
семинаров для медицинских работ-
ников по внедрению программ об-
учения по здоровому образу жизни 
среди различных групп населения

21. Проведение информационно-разъ-
яснительной работы по вопросам 
реализации прав детей, формирование 
здорового образа жизни с семьями, 
состоящими на учете в социально- 
опасном положении, трудной жизнен-
ной ситуации

2011-
2012 
годы

ГОУ СО «Центр социальной помощи семье и де-
тям «Улыбка»

текущее финанси-
рование

Повышение уровня информиро-
ванности опекунов, попечителей,  
приемных родителей по вопросам 
сохранения здоровья детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей

22. Разработка и проведение мониторинга 
поведенческих факторов риска раз-
вития хронических неинфекционных 
заболеваний среди различных возраст-
ных групп населения

2011-
2012 
годы

СОГУЗ «ЦРБ Верхотурского района» текущее финанси-
рование

Проведение расследований по из-
учению поведенческих факторов 
риска хронических неинфекцион-
ных заболеваний

23. Проведение мероприятий по форми-
рованию здорового образа жизни и 
оздоровлению детей в период летнего 
отдыха в загородных оздоровитель-
ных учреждениях

2011-
2012 
годы

СОГУЗ «ЦРБ Верхотурского района», 
ГОУ СО «Центр социальной помощи семье и де-
тям «Улыбка»

текущее финанси-
рование

Ежегодное оздоровление детей на 
базе загородных оздоровительных 
учреждений, обучение навыкам со-
хранения здоровья
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24. Организация и проведение муници-
пальных конкурсов детского рисунка 
«Мой образ жизни – мое здоровье!»; 
фотографий «Быть здоровым – это 
здорово!»

2011-
2012 
годы

Управление культуры и молодежной политики 
Администрации городского округа Верхотурский, 
Управление образования Администрации город-
ского округа Верхотурский

текущее финанси-
рование

Повышение информированности 
подростков о поведенческих факто-
ров риска

25. Организация и проведение культурно- 
досуговых и информационно-библи-
отечных мероприятий по формирова-
нию здорового образа жизни

2011-
2012 
годы

Управление культуры и молодежной политики 
Администрации городского округа Верхотурский

2011 год –
2012 год - 

Проведение мероприятий по про-
блемам здорового образа жизни

26. Проведение на предприятиях обще-
ственного питания «Антиникотиновой 
кампании» в части отказа либо со-
кращения объемом продаж табачных 
изделий

2011-
2012 
годы

Комитет экономики и планирования Администра-
ции городского округа Верхотурский

текущее финанси-
рование

Снижение потребления табачных 
изделий

27. Проведение среди обучающихся кон-
курсов и акций, направленных на фор-
мирование здорового образа жизни

2011-
2012 
годы

Образовательные учреждения,
ГОУ СО «Центр социальной помощи семье и де-
тям «Улыбка» , Управление культуры и молодеж-
ной политики
Администрации городского округа Верхотурский

текущее финанси-
рование

Пропаганда здорового образа жиз-
ни в обучающейся среде

28. Разработка рекомендаций: по исполь-
зованию и обогащению витаминами, 
минеральными веществами продуктов 
питания, готовых блюд, включаемых 
в рацион школьников, детей, подрост-
ков городского округа Верхотурский;
по проведению организационно- разъ-
яснительной работы с родителями и 
педагогами по внедрению диетическо-
го питания

2011-
2012 
годы

Комитет экономики и планирования Администра-
ции городского округа Верхотурский

текущее финанси-
рование

Повышение культуры здорового 
питания среди населения городско-
го округа Верхотурский

29. Организация и проведение:
выставки-конкурса художественного и 
декоративно-прикладного творчества 
среди инвалидов;
спортивно-оздоровительных смен для 
трудных подростков и детей из соци-
ально неблагополучных семей

2011-
2012 
годы

Управление культуры и молодежной политики 
Администрации городского округа Верхотурский,
Управление образования Администрации город-
ского округа Верхотурский,
ГОУ СО «Центр социальной помощи семье и де-
тям «Улыбка»

текущее финанси-
рование

Увеличение количества граждан, 
информированных о пользе здо-
рового образа жизни, числа инва-
лидов, получивших реабилитацию 
методами культуры и спорта, фор-
мирование здорового образа жизни 
у детей, нуждающихся в особой 
заботе государства

30. Участие областных государственных 
учреждений социального обслужива-
ния семьи и детей в реализации ком-
плексных мероприятий по профилак-
тике различных форм зависимостей 
среди несовершеннолетних

2011-
2012 
годы

ГОУ СО «Центр социальной помощи семье и де-
тям «Улыбка»

текущее финанси-
рование

Ежегодное участие  учреждений 
социального обслуживания семьи 
и детей в реализации комплексных 
мероприятий по профилактике раз-
личных форм зависимостей

31. Проведение Декады инвалидов 2011-
2012 
годы

Управление культуры и молодежной политики 
Администрации городского округа Верхотурский, 
ВРО Всероссийское общество инвалидов,
ТОИОГВСО УСЗН МСЗН СО по Верхотурскому 
району, 
ГОУ КЦСОН Верхотурского уезда,
ГОУ СО «Центр социальной помощи семье и де-
тям «Улыбка»

2011 год –
2012 год- 

Увеличение количества инвалидов, 
получивших реабилитацию метода-
ми культуры

32. Формирование в учреждениях со-
циального обслуживания населения 
клубов по интересам, формирующих 
здоровый образ жизни

2011-
2012 
годы

Управление культуры и молодежной политики 
Администрации городского округа Верхотурский,  
ГОУ КЦСОН Верхотурского уезда

текущее финанси-
рование

Увеличение количества граждан, 
вовлеченных в работу по формиро-
ванию здорового образа жизни

33. Проведение Дня пожилых людей 2011-
2012 
годы

Управление культуры и молодежной политики 
Администрации городского округа Верхотурский, 
ТОИОГВСО УСЗН МСЗН СО по Верхотурскому 
району, 
ГОУ КЦСОН Верхотурского уезда, Совет ветера-
нов войны и труда

2011 год –
2012 год -

Привлечение пожилых людей к за-
нятию спортом

34. Обеспечение доступности услуг уч-
реждений культуры для социально 
уязвимых групп населения

2011-
2012 
годы

Управление культуры и молодежной политики 
Администрации городского округа Верхотурский, 
ТОИОГВСО УСЗН МСЗН СО по Верхотурскому 
району

текущее финанси-
рование

Создание условий для развития 
личности, профилактика распро-
страненности вредных привычек 
среди населения, молодежи

35. Организация акции «Территория 
здоровья» с привлечением к участию 
крупных торговых сетей города

2012 
год

Комитет экономики и планирования Администра-
ции городского округа Верхотурский

текущее финанси-
рование

Пропаганда здорового образа жиз-
ни

Раздел IV. ЗДОРОВЬЕСОХРАНЯЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
36. Содействие в создании «здоровьесбе-

регающей» обстановки во всех учеб-
ных учреждениях городского округа 
Верхотурский

2011-
2012 
годы

СОГУЗ «ЦРБ Верхотурского района»,
Управление образования Администрации город-
ского округа Верхотурский

текущее финанси-
рование

Снижение заболеваемости детей 
в образовательных учреждениях, 
обеспечение доли детей 1 и 2 груп-
пы здоровья в общеобразователь-
ных учреждениях не менее 80%

37. Содействие развитию инфраструкту-
ры физической культуры и спорта

2011-
2012 
годы

Отдел по физической культуре и спорту Админи-
страции городского округа Верхотурский, спор-
тивный клуб «Олимп» 

текущее финанси-
рование

Формирование приверженности к 
здоровому образу жизни 

38. Реализация мероприятий по сохране-
нию здоровья людей старшего возрас-
та:
Формирование групп общей физиче-
ской подготовки на базе физкультур-
но-оздоровительных клубов

2011-
2012 
годы

Отдел по физической культуре и спорту Админи-
страции городского округа Верхотурский, 
ГОУ КЦСОН Верхотурского уезда

текущее финанси-
рование

Формирование активной жизнен-
ной позиции по сохранению здоро-
вья людей старшего возраста

39. Создание условий для проведения 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий 
среди лиц старшего возраста

2011-
2012 
годы

Отдел по физической культуре и спорту Админи-
страции городского округа Верхотурский, 
ГОУ КЦСОН Верхотурского уезда

текущее финанси-
рование

Сохранение здоровья населения 
старшего возраста

40. Обеспечение доступности спортивных 
сооружений для занятий физической 
культурой и спортом различных групп 
населения

2011-
2012 
годы

Отдел по физической культуре и спорту Админи-
страции городского округа Верхотурский, Спор-
тивный клуб «Олимп»,
ГОУ КЦСОН Верхотурского уезда

текущее финанси-
рование

Сохранение здоровья населения, 
профилактика поведенческих фак-
торов риска, в первую очередь сре-
ди молодежи

41. Проведение в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях дней здоровья, 
направленных на профилактику соци-
ально значимых заболеваний

2011-
2012 
годы

СОГУЗ «ЦРБ Верхотурского района» текущее финанси-
рование

Увеличение доли населения, при-
нимающего участие в массовых 
акциях профилактической направ-
ленности
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.08.2011г. № 948
г. Верхотурье  

Об утверждении плана мероприятий по профилактической работе с ли-
цами, в том числе несовершеннолетними, осужденных к наказаниям, не 
связанным с лишением свободы на 2011- 2012 годы

В целях обеспечения комплексного решения вопросов по профилактике 
правонарушений на территории городского округа Верхотурский и коорди-
нации деятельности субъектов профилактической деятельности, руководству-
ясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить план мероприятий по профилактической работе с лицами, в 

том числе несовершеннолетними, осужденных к наказаниям, не связанным с 
лишением свободы на 2011-2012 годы (прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Верхотурская неделя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы Администрации городского округа Верхотурский по социальным 
вопросам Бердникову Н.Ю.

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

42. Профилактика алиментарно-зависи-
мых заболеваний населения (в первую 
очередь группа риска), обеспечение 
полноценного рациона питания в 
соответствии с физиологическими 
потребностями организма, в первую 
очередь, для детского населения, бе-
ременных женщин, работающих во 
вредных условиях труда. Разработка и 
внедрение рационов питания для раз-
личных групп населения

2011-
2012 
годы

СОГУЗ «ЦРБ Верхотурского района» областной бюджет, 
средства предпри-
ятий, муниципаль-
ные бюджеты

Внедрение рационов питания для 
детей, беременных женщин, в том 
числе подверженных факторам ри-
ска среды обитания

43. Содействие сохранению и развитию 
загородного оздоровительного лагеря 
«Актай»

2011-
2012 
годы

Администрация городского округа Верхотурский текущее финанси-
рование

Сохранение здоровья детей и под-
ростков

44. Обеспечение проведения профилак-
тических, лечебно-диагностических 
и реабилитационно - восстановитель-
ных мер по оздоровлению населения 
детского и подросткового возраста

2011-
2012 
годы

СОГУЗ «ЦРБ Верхотурского района» текущее финанси-
рование

Сохранение здоровья детей и под-
ростков

45. Разработка муниципальных программ 
здоровьесбережения населения

2011-
2012 
годы

Администрация городского округа Верхотурский текущее финанси-
рование

Формирование приверженности 
здоровому образу жизни населения

46. Проведение летних и зимних спарта-
киад среди граждан, ставших инва-
лидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения 
военной службы

2011-
2012 
годы

Спортивный клуб «Олимп»,
Управление культуры и молодежной политики 
Администрации,
Совет ветеранов боевых действий

2011 год – 
2012 год - 

Проведение не менее 2 спартаки-
ад в год среди граждан, ставших 
инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы

47. Проведение информационно – разъяс-
нительной и организационной работы, 
осуществление обмена информацией: 
по вопросам сокращения рекламы 
табачной продукции на предприятиях 
торговли ;
по вопросам изменений требований 
к табачной продукции в связи в всту-
плением в силу технического регла-
мента;
по соблюдению требований дей-
ствующего законодательства в части 
ограничения продажи несовершенно-
летним лицам табачной, алкогольной 
продукции 

2011-
2012 
годы

Комитет экономики и планирования Администра-
ции городского округа Верхотурский

текущее финанси-
рование

Снижение потребления табачных 
изделий

48. Обеспечение населения городского 
округа Верхотурский питьевой водой 
стандартного качества, в том числе:
обустройство источников нецентрали-
зованного водоснабжения; приобрете-
ние и установка локальных очистных 
сооружений для очистки питьевой 
воды

2011-
2012 
годы

Администрация городского округа Верхотурский,
МУ «Жилищно-эксплуатационное управление» 
городского округа Верхотурский, МУП «Комму-
нальщик»

Обеспечение питьевой водой стан-
дартного качества

49. Реализация и выполнение меропри-
ятий муниципальных целевых про-
грамм «Экология» , «Чистая вода»

2011-
2012 
годы

Администрация городского округа Верхотурский,
МУ «Жилищно-эксплуатационное управление» 
городского округа Верхотурский, МУП «Комму-
нальщик»

Обеспечение питьевой водой стан-
дартного качества

Утвержден
постановлением Администрации
 городского округа Верхотурский

от 31.08.2011г. № 948
«Об утверждении плана мероприятий

по профилактической работе 
с лицами, в том числе несовершеннолетними, 

осужденных к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы

на 2011-2012 годы»

План мероприятий
по профилактической работе с лицами, в том числе несовершеннолетними, 

осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы на 2011-2012 годы.

№ Мероприятия Сроки 
исполне-

ния

Ответственные исполни-
тели

1 2 3 4
Раздел 1. Обеспечение взаимодействия субъектов системы профилактики по 
устройству лиц, в том числе несовершеннолетних, осужденных к наказани-
ям, не связанным с лишением свободы (бытовое устройство, трудоустрой-

ство, получение образования)
1. Рассмотрение вопроса социаль-

ной реабилитации лиц, в том чис-
ле несовершеннолетних, осужден-
ных к наказаниям, не связанным с 
лишением свободы на заседаниях 
территориальной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защи-
те их прав

ежеквар-
тально

Территориальная комиссия 
Верхотурского района по 

делам несовершеннолетних  
и защите их прав (далее 

ТКДН и ЗП, )
Уголовно-исполнительная 

инспекция №50 ФБУ МРУ-
ИИ №7 ГУФСИН России 
по Свердловской области 

(далее УИИ)
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Утвержден
постановлением Администрации
 городского округа Верхотурский

от 31.08.2011г. № 949
«Об утверждении плана мероприятий

по устройству несовершеннолетних граждан, 
вернувшихся в городской округ Верхотурский 

из воспитательных колоний, специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа

на 2011-2012 годы»

План мероприятий
по устройству несовершеннолетних граждан, вернувшихся в 
 городской округ Верхотурский из воспитательных колоний,

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа
на 2011-2012 годы.

№ Мероприятия Сроки ис-
полнения

Ответственные исполнители

1 2 3 4
Раздел 1. Обеспечение взаимодействия субъектов системы профилактики по 
устройству несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний,
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа (бытовое 

устройство, трудоустройство, получение образования)
1. Рассмотрение вопроса соци-

альной реабилитации несовер-
шеннолетних, вернувшихся из 
воспитательных колоний,
специальных учебно-воспита-
тельных учреждений закрыто-
го типа на заседаниях террито-
риальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

ежеквар-
тально

Территориальная комиссия 
Верхотурского района по 

делам несовершеннолетних  
и защите их прав (далее 

ТКДН и ЗП)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.08.2011г. № 949
г. Верхотурье  

Об утверждении плана мероприятий по устройству несовершеннолетних 
граждан, вернувшихся в городской округ Верхотурский из воспитательных 
колоний, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа на 
2011- 2012 годы

В целях обеспечения комплексного решения вопросов по профилактике правонару-
шений на территории городского округа Верхотурский и координации деятельности 
субъектов профилактической деятельности, руководствуясь статьей 26 Устава город-
ского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить план мероприятий по устройству несовершеннолетних граждан, вер-

нувшихся в городской округ Верхотурский из воспитательных колоний, специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа на 2011-2012 годы (прилагает-
ся).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Верхотурская неделя»
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы Администрации городского округа Верхотурский по социальным вопросам Бердни-
кову Н.Ю.

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

2. Рассмотрение вопроса социаль-
ной реабилитации лиц, в том чис-
ле несовершеннолетних, осужден-
ных к наказаниям, не связанным с 
лишением свободы на заседаниях 
межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений 
городского округа Верхотурский

1 раз в 
полуго-

дие

Администрация городского 
округа Верхотурский

Раздел 2. Создание условий, обеспечивающих организацию устройства лиц, в 
том числе  несовершеннолетних, осужденных к наказаниям, не связанным с 

лишением свободы 
1 2 3 4

1. Создание и ведение банка данных 
по несовершеннолетним лицам, 
имеющим судимость, но не свя-
занным с лишением свободы

постоян-
но

ТКДН и ЗП, 
ГОУ СО «Центр социаль-
ной помощи семье и детям 
«Улыбка» (далее ГОУ СО 

ЦСПС и Д «Улыбка»)  
2. Проведение собраний с несовер-

шеннолетними подростками в 
присутствии родителей, осужден-
ными к наказаниям, не связанным 
с лишением свободы

1 раз в 
квартал

ТКДН и ЗП, УИИ, ПДН

3. Оперативное информирование 
ТКДН и ЗП о каждом факте совер-
шения правонарушений 

постоян-
но

Отдел полиции №33 меж-
муниципального

отдела МВД России
«Красноуральский»

(далее ОП №33)
4. Разработка и утверждение инди-

видуальных программ реабилита-
ции и адаптации несовершенно-
летних лиц, осуществление кон-
троля за реализацией мероприя-
тий программы

постоян-
но

 ТКДН и ЗП, 
ГОУ СО ЦСПС и Д «Улыб-

ка»

5. Проведение рейдов по провер-
ке по месту жительства, работы, 
учебы лиц, осужденных к наказа-
ниям, не связанным с лишением 
свободы

1 раз в 
месяц

ТКДН и ЗП ,
ОП №33, УИИ, 

субъекты системы профи-
лактики 

(далее – ССП)
6. Оказание комплексной помощи 

данной категории и их семьям (со-
циально-психологической, мате-
риальной, бытовой, правовой). 
Организация занятий по програм-
ме «Школа толерантности для не-
совершеннолетних правонаруши-
телей»

постоян-
но

Администрация городско-
го округа Верхотурский, 
ТКДН и ЗП, ПДН, ТОИ-
ОГВСО УСЗН МСЗН СО 
по Верхотурскому району, 
ГКУ «Новолялинский ЦЗ», 
УИИ, ГОУ СО ЦСПС и Д 

«Улыбка»
7. Выступления в СМИ (правовые 

последствия нарушения закона), 
консультационная помощь, разъ-
яснения, ответы на вопросы, ана-
лизы по лицам совершающих пра-
вонарушения и преступления

1 раз в 
месяц

УИИ, ОП №33, ТКДН и ЗП

Раздел 3. Основные мероприятия по обеспечению условий для 
получения (продолжения) образования  

1. Организация получения общего 
образования 

постоян-
но

УО, образовательные уч-
реждения

2. Организация предоставления го-
сударственной услуги по профес-
сиональной подготовке, перепод-
готовки, повышения квалифика-
ции

постоян-
но

УО, ГОУ НПО СО «Верхо-
турское профессиональное 
училище», ГКУ «Новоля-

линский ЦЗ»

Раздел 4. Основные мероприятия по обеспечению трудоустройства
1. Оказание государственной услуги 

по организации проведения обще-
ственных работ

постоян-
но

ГКУ «Новолялинский ЦЗ»

2. Оказание гражданам, признанным 
в установленном порядке безра-
ботными, услуги по психологиче-
ской поддержке, профподготовке, 
переподготовки и повышения ква-
лификации

постоян-
но

ГКУ «Новолялинский ЦЗ»

3. Оказание государственной услуги 
по организации временного тру-
доустройства граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы

постоян-
но

ГКУ «Новолялинский ЦЗ»

4. Содействие в предоставлении го-
сударственной услуги по содей-
ствию самозанятости

постоян-
но

ГКУ «Новолялинский ЦЗ»

5. Рассмотрение на заседании меж-
ведомственной комиссии по про-
филактике правонарушений го-
родского округа Верхотурский 
вопроса трудоустройства лиц, в 
том числе несовершеннолетних, 
осужденных к наказаниям, не свя-
занным с лишением свободы

по мере 
необхо-
димости

Администрация городского 
округа Верхотурский

Раздел 5. Основные мероприятия по обеспечению бытового устройства 
 и оказание им материальной поддержки

1. Оказание помощи в восстановле-
нии социально-полезных и род-
ственных связей

постоян-
но

ТКДН и ЗП , ТОИОГВСО 
УСЗН МСЗН СО по Верхо-
турскому району, ГОУ СО 

ЦСПС и Д «Улыбка»

2. Постановка на учет и организация 
реабилитационной и иной работы 
с семьями 

постоян-
но

ТКДН и ЗП , ССП

3. Привлечение внебюджетных 
средств для оказания помощи, 
сбор и выдача вещей бывших в 
употреблении

постоян-
но

Учреждения социального 
обслуживания населения

Раздел 6. Основные мероприятия по обеспечению 
медицинского обслуживания 

1. Оказание медицинской помощи 
лицам, в том числе несовершен-
нолетним, осужденных к наказа-
ниям, не связанным с лишением 
свободы  в соответствии с меди-
цинскими стандартами в лечеб-
ном учреждении городского окру-
га Верхотурский

постоян-
но

СОГУЗ «ЦРБ Верхотурско-
го района»
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2. Рассмотрение вопроса соци-
альной реабилитации несовер-
шеннолетних, вернувшихся из 
воспитательных колоний,
специальных учебно-воспи-
тательных учреждений за-
крытого типа на заседаниях 
межведомственной комиссии 
по профилактике правонару-
шений городского округа Вер-
хотурский

1 раз в по-
лугодие

Администрация городского 
округа Верхотурский

Раздел 2. Создание условий, обеспечивающих организацию устройства 
несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний,

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 
1 2 3 4

1. Создание и ведение банка 
данных по несовершеннолет-
ним, имеющим судимость, 
обеспечение отслеживания 
отбывания ими сроков наказа-
ния, в том числе через связь с 
воспитательными колониями 
и специальными учебно-вос-
питательными учреждениями 
закрытого типа, а также через 
организацию работы с семьей 
осужденного.

постоянно ТКДН и ЗП, 
ГОУ СО «Центр социаль-
ной помощи семье и детям 
«Улыбка» (далее ГОУ СО 

ЦСПС и Д «Улыбка»

2. Разработка персонифици-
рованных информационных 
карт, определяющих вариан-
ты устройства несовершенно-
летних после освобождения 
из воспитательных колоний и 
специальных учебно-воспита-
тельных учреждений закрыто-
го типа

за 3 меся-
ца до пла-
нируемого 
освобож-

дения

ТКДН и ЗП,
Управление образования 

Администрации городского 
округа Верхотурский (далее 
– УО),Отдел полиции №33 

межмуниципального отдела 
МВД России «Красноураль-
ский» (далее ОП №33), ТО-
ИОГВСО УСЗН МСЗН СО 
по Верхотурскому району 

(в соответствии с полномо-
чиями)

3. Согласование Плана совмест-
ных мероприятий по социаль-
ной реабилитации несовер-
шеннолетних, вернувшихся 
из воспитательных колоний и 
специальных учебно-воспита-
тельных учреждений закрыто-
го типа между  воспитательны-
ми колониями и специальными 
учебно-воспитательными уч-
реждениями закрытого типа, 
Администрацией городского 
округа Верхотурский и ТКДН 
и ЗП

2011-2012 
г.г.

Администрация городского 
округа Верхотурский,

ТКДН и ЗП, воспитательная 
колония (далее ВК), специ-
альное учебно-воспитатель-

ное заведение закрытого 
типа (далее СУЗТ)

4. Проведение выездных встреч-
консультаций в воспитатель-
ных колониях и специальных 
учебно-воспитательных уч-
реждениях закрытого типа

1 раз в год ТКДН и ЗП (по согласо-
ванию), Администрация 
городского округа Верхо-

турский

5. Оперативное информирование 
ТКДН и ЗП о каждом факте 
совершения правонарушений 
или преступления несовер-
шеннолетним, вернувшимся из 
воспитательных колоний или 
специальными учебно-воспи-
тательными учреждениями за-
крытого типа

постоянно ОП №33

6. Разработка и утверждение ин-
дивидуальных программ реа-
билитации и адаптации несо-
вершеннолетних, осуществле-
ние контроля за реализацией 
мероприятий программы

постоянно ТКДН и ЗП, 
ГОУ СО ЦСПС и Д «Улыб-

ка»

7. Проведение рейдов по про-
верке по месту жительства, 
работы, учебы несовершен-
нолетних, вернувшимся из 
воспитательных колоний или 
специальными учебно-воспи-
тательными учреждениями за-
крытого типа

1 раз в ме-
сяц 

Субъекты и учреждения си-
стемы профилактики

8. Оказание комплексной помо-
щи данной категории несо-
вершеннолетних и их семьям 
(социально-психологической, 
материальной, бытовой, право-
вой)

постоянно Администрация городского 
округа Верхотурский, ТКДН 

и ЗП, ГОУ СО ЦСПС и Д 
«Улыбка», ГКУ «Новоля-

линский центр» (далее ГКУ 
(«Новолялинский ЦЗ»), УО

Раздел 3. Основные мероприятия по обеспечению условий для 
получения (продолжения) образования несовершеннолетними

1 2 3 4
1. Проведение диагностики го-

товности несовершеннолет-
них, вернувшихся из ВК или 
СУЗТ к процессам социальной 
реабилитации и адаптации

по мере 
возвраще-

ния

УО, ГОУ СО ЦСПС и Д 
«Улыбка»

2. Организация получения обще-
го образования несовершенно-
летними

постоянно УО, образовательные уч-
реждения 

3. Педагогическое сопровожде-
ние процесса получения обра-
зования

постоянно УО, образовательные уч-
реждения

Раздел 4. Основные мероприятия по обеспечению трудоустройства
1 2 3 4

1. Оказание бесплатных услуг 
по профессиональной ориен-
тации несовершеннолетним, 
вернувшимся из ВК или СУЗТ

постоянно ГКУ «Новолялинский ЦЗ»

2. Оказание несовершеннолет-
ним гражданам, вернувшимся 
из ВК или СУЗТ, признанным 
в установленном порядке без-
работными, бесплатных услуг 
по психологической поддерж-
ке, профподготовке, перепод-
готовке и повышению квали-
фикации

постоянно ГКУ «Новолялинский ЦЗ»

3. Организация государственной 
услуги по организации времен-
ного трудоустройства несовер-
шеннолетних, вернувшихся из 
ВК или СУЗТ

постоянно ГКУ «Новолялинский ЦЗ»

4. Рассмотрение на заседании 
межведомственной комиссии 
по профилактике правона-
рушений городского округа 
Верхотурский вопроса трудо-
устройства несовершеннолет-
них, вернувшимся из ВК или 
СУЗТ на предприятия города

по мере 
необходи-

мости

Администрация городского 
округа Верхотурский

Раздел 5. Основные мероприятия по обеспечению бытового устройства 
несовершеннолетних и оказание им материальной поддержки

1 2 3 4
1. Оказание материальной помо-

щи несовершеннолетним, вер-
нувшимся из ВК или СУЗТ в 
соответствии с Положением о 
предоставлении материальной 
помощи в государственной 
системе социальных служб 
Свердловской области

постоянно ТОИОГВСО УСЗН МСЗН 
СО по Верхотурскому рай-
ону, Администрация город-
ского округа Верхотурский

2. Постановка на учет и орга-
низация реабилитационной и 
иной работы с семьями несо-
вершеннолетних, находящихся 
в ВК или СУЗТ и вернувшихся 
из ВК и СУЗТ

постоянно ТКДН и ЗП (по согласова-
нию), ТОИОГВСО УСЗН 

МСЗН СО по Верхотурско-
му району (по согласова-
нию), ГОУ СО ЦСПС и Д 

«Улыбка»
3. Осуществление социальной 

реабилитации несовершенно-
летних, вернувшихся из ВК 
или СУЗТ, на основании про-
граммы реабилитации

постоянно Субъекты и учреждения 
системы профилактики 

безнадзорности правона-
рушений

Раздел 6. Основные мероприятия по обеспечению 
медицинского обслуживания несовершеннолетних

1 2 3 4
1. Оказание медицинской помо-

щи несовершеннолетним, вер-
нувшимся из ВК или СУЗТ в 
соответствии с медицинскими 
стандартами в лечебном уч-
реждении городского округа 
Верхотурский

постоянно СОГУЗ «ЦРБ Верхотурско-
го района»

Раздел 7. Контрольно-аналитическая деятельность
1. Осуществление контроля за 

созданием в городском округе 
Верхотурский системы реаби-
литации несовершеннолетних, 
вернувшихся из ВК или СУЗТ, 
анализ эффективности прово-
димых мероприятий

ежеквар-
тально

ТКДН и ЗП,
Администрация городского 

округа Верхотурский
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Дорогие Верхотурцы, Пролетарцы и жители 
поселка Привокзальный, если у Вас болит 

душа за чистоту малой Родины, приглашаем 
всех 03.09.2011г. в 14.00 часов на субботник 

на берег реки Актай (карьер, Коровий мост). 
Заранее благодарны Соснина О.П. и другие 

организаторы 

  Со  2 сентября по 6 сентября 2011 года 
                                                  на территории городского 

                                          округа  Верхотурский 
  пройдут мероприятия  в рамках 

II всероссийского  фестиваля 
туристического 

кино «Свидание с Россией».
 

Программа II Всероссийского фестиваля туристического 
кино «Свидание с Россией»

02 сентября
14.00 – 19.00ч. - Ярмарка народных промыслов и ремесел
(Городская  площадь) 
19.00 – 20.30 ч. - Торжественное открытие фестиваля. 
Киноконцерт с участием звезд советского и российского 
кино: Валентина Талызина, Лев Прыгунов, Тимофей Фёдоров, 
Светлана Тома, Анастасия Макеева, Глеб Матвейчук.
МУК «Досуговый центр»

Цена билета – 200 руб.
03 сентября

9.45 – 14.00 ч.- Открытый показ конкурсных фильмов, 
номинация «Край России», 
МУК «Досуговый центр».

Вход бесплатный.
15.00 – 19.00ч. - Ярмарка народных промыслов и ремесел 
Городская  площадь
15.00 – 17.15ч. - Открытый показ конкурсных фильмов,
номинация «Святыни России»
МУК «Досуговый центр»

Вход бесплатный.
15.00ч. – Концертная программа Лауреатов Международных и 
Всероссийских конкурсов и фестивалей.  Народного коллектива 
Хор «Русские узоры» г. Новоуральск.   (рук. С. Матвеева).
15.45ч. – Выступление фольклорного коллектива «Ладканя» г. 
Екатеринбург
16.00ч. – Спектакль «Ох уж, это царь Горох!» (музыкальная 
сказка для детей и взрослых)  Театр оперетты Урала.
Кремлевская площадь

Вход бесплатный.
18.00 – 20.00ч. - Творческий вечер народного артиста СССР 
Василия Ланового
МУК «Досуговый центр»                                                                 

Цена билета – 300 руб.

20.00 – 22.00ч. - Театрализованное представление «Смена 
воеводы» 
Кремлевская площадь

Вход бесплатный.

04 сентября
9.20 – 14.00ч. - Открытый показ конкурсных фильмов,  
номинация «В Россию за приключениями», 
МУК «Досуговый центр»

Вход бесплатный.
15.00 – 18.30ч. - Открытый показ конкурсных фильмов, 
номинация «Летопись России»
МУК «Досуговый центр»

Вход бесплатный.
19.00 – 21.00ч. - Кинопремьера фестиваля «Игры детей 
взрослого возраста»
МУК  «Досуговый центр»

Цена билета – 200 руб.
05 сентября

10.00 – 13.40ч. – Открытый показ конкурсных фильмов, 
номинация «Лица России»
МУК «Досуговый центр»

Вход бесплатный.
15.00 – 17.00 ч.     - Детский сеанс – «Ералаш», встреча 
с  заслуженной артисткой России Оксаной Сташенко.                                                                                                                         
МУК «Досуговый центр»

Цена билета – 100 руб.
17.00 ч.   - Открытый показ конкурсных фильмов, номинация 
«Святыни     России».  
МУК «Досуговый центр»

Вход бесплатный.
19.00 ч.- Антепризный спектакль «Сюрприз для компаньона»
 г. Качканар

Цена билета – 300 руб.
Проезд из г. Верхотурья до г. Качканар – бесплатный. Посадка в 
автобусы возле МУК «Досуговый центр» в 17.00 час.

06 сентября
19.00 – 20.30ч.  - Церемония закрытия фестиваля. Киноконцерт 
с участием звезд советского и российского кино: Сергей 
Шакуров, Юрий Чернов, Григорий Гладков, Оксана Сташенко, 
Валерия Ланская
МУК «Досуговый центр»

Цена билета – 200 руб.
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