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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
от "13" апреля 2015  года № 14
г.  Верхотурье

О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский от 17 декабря
2014 года № 76 "О бюджете городского округа
Верхотурский на 2015 год и плановый период

2016 и 2017 годы"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федер а-
ции, Положением "О бюджетном процессе в  городском окру ге
Вер хоту рский", утвер жденным Решением Думы гор одского ок-
руга Верхотурский от 28 мар та 2012 года № 18 (с внесенными
изменениями), на основании статьи 21 Устава городского окру-
га Верхотурский,  Дума городского окру га Вер хоту рский

РЕШИЛА:
1. Внести в  Решение Думы гор одского окру га Верхотурский

от 17 декабря 2014 года № 76 "О бюджете гор одского окру га
Вер хоту р ский  на 2015 год и плановый пер иод 2016 и 2017
годы" (с внесенными изменениями Решения Ду мы городского

округа Верхотурский от 18.02.2015 г. № 5, от 25.03.2015 г. №
13) следу ющие изменения:

1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в новой редакции:

 общий объем доходов бюджета гор одского окр уга Верхо-
тур ский на 2015 год - 460890,2 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета гор одского окр уга Верхо-

тур ский на 2015 год - 551974,1 тысяч рублей;
дефицит бюджета гор одского округа Верхотурский  на 2015

год в  су мме 91083,9 тыс.рублей, в  том числе за счет воз врата
остатка целевых средств прошлых лет в сумме 87586,9 тыс.р уб-

лей;
2)  Подпункт 3 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем межбюджетных тр ансфер тов из областного бюджета

на 2015 год в сумме 262516,6 тыс. р ублей;
3) Подпункт 4 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета

гор одского окру га Верхотурский на исполнение публичных нор-
мативных обязательств городского окр уга Верхотурский на 2015
год - 22502,8  тысяч рублей;

4) Подпункт 5 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета

городского окру га Верхоту рский на исполнение му ниципаль-
ных программ городского округа Вер хотурский на 2015 год -
537972,6 тысяч ру блей;

5) Подпункт 6 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда гор одско-

го окру га Верхотурский на 2015 год - 11965,9 тысяч ру блей, в
том числе объем бюджетных ассигнований на осу ществление р ас-
ходов на строительство (реконструкцию), капитальный р емонт,
ремонт и содер жание автомобиль ных дорог общего пользова-
ния (за исключением автомобильных дор ог федер ального зна-
чения) , - 11965,9 тысяч р ублей;

6) Подпункт 1 пункта 2 изложить в новой редакции:
Объем су бсидий из бюджета городского окр уга Верхотур с-

кий на 2015 год юридическим лицам (за исключением субсидий
му ниципальным учреждениям), индивиду альным предпр инима-
телям, физическим лицам - пр оизводителям товаров,  работ, ус-

луг (далее - су бсидии пр оизводителям товаров,  работ и услуг)
в сумме 1551,1 тысяч рублей, в том числе по следу ющим видам:

1.1) Су бсидий юр идическим лицам,  обеспечивающим пер е-
возку  пассажиров городского округа Вер хотурский на возме-
щение разницы расходов от продажи детских пр оездных биле-
тов  в объеме  - 454,7 тысяч рублей;

1.2) Су бсидии юр идическим лицам,  обеспечивающим пер е-
возку  пассажиров городского округа Вер хотурский на возме-
щение р азницы р асходов от продажи единых социальных проез-
дных в объеме  - 122,6 тысяч рублей;

1.3) Су бсидии юр идическим лицам,  обеспечивающим пер е-

возку  пассажиров городского округа Вер хотурский на возме-
щение убытков по пригор одным маршрутам в объеме  - 210,0
тысяч ру блей;

1.4) Субсидии некоммерческим ор ганизациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений),  на раз-
витие системы поддержки малого и среднего пр едпр иниматель-

ства на территории городского окр уга Вер хоту рский в объеме
- 260,8 тысяч р ублей;

1.5)  Субсидии из бюджета городского окру га Верхотурский
на возмещение части расходов юридическим лицам,  предостав-
ляющим банные услу ги населению городского окру га Верхо-
тур ский в объеме  - 355,0 тысяч рублей;

1.6) Субсидии организациям или индивиду альным предпр и-
нимателям, яв ляющимся исполнителями коммунальных услу г,
в целях воз мещения затрат, связанных с пр едоставлением гр аж-
данам, проживающим на территории городского округа Вер хо-
ту рский, меры социальной поддержки по частичному освобож-
дению от платы за коммунальные у слуги в объеме  - 21,0 тысяч
ру блей;

1.7) Субсидии некоммерческим ор ганизациям (за исключе-
нием государ ственных (муниципаль ных) учр еждений), на пр о-
ведение меропр иятий общественными ор ганизациями городс-
кого округа Вер хоту рский в объеме - 127,0 тыс.р ублей.

7) Пр иложение 1, у твержденное подпунктом 1 пункта 3 из-
ложить в новой редакции (приложение 1);

8) Пр иложение 4, у твержденное подпунктом 4 пункта 3 из-
ложить в новой редакции (приложение 4);

9) Пр иложение 7, у твержденное подпунктом 7 пункта 3 из-
ложить в новой редакции (приложение 7);

10) Приложение 9, утвержденное подпу нктом 9 пункта 3 из-
ложить в новой редакции (приложение 9);

11) Приложение 12, у твержденное подпу нктом 12 пункта 3

изложить в новой редакции (приложение 12);
12) Приложение 14, у твержденное подпу нктом 14 пункта 3

изложить в новой редакции (приложение 14);
13) Приложение 20, у твержденное подпу нктом 20 пункта 3

изложить в новой редакции (приложение 20);
14) Приложение 23, у твержденное подпу нктом 23 пункта 3

изложить в новой редакции (приложение 23);
15) Приложение 25, у твержденное подпу нктом 25 пункта 3

изложить в новой редакции (приложение 25);
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опублико-

вания.
3. Настоящее Решение опубликовать в информационном бюл-

летене "Вер хотур ская неделя"  и разместить  на официальном сай-
те городского окр уга Верхотур ский.

4. Контроль исполнения  настоящего Решения воз ложить на
постоя нную планово-бюджетну ю комиссию Думы городского
округа Верхоту рский (Каменных В.А. ).

Глава городского  округа
Ве рхотурский  А.Г.Лиханов
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Приложение  1 к Решению Думы городского окру га Верхотурский

от 13.04.2015 г. № 14 "О внесении изменений в Решение Думы

городского округа Верхотурский от 17.12.2014 г. № 76

«О бюджете городского округ а Верхотурский на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годы»

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
городского округа Верхотурский на 2015 год
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Приложение  4 к Решению Думы городского окру га Верхотурский

от 13.04.2015 г. № 14 "О внесении изменений в Решение Думы

городского округа Верхотурский от 17.12.2014 г. № 76

«О бюджете городского округ а Верхотурский на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годы»

Распределение доходов бюджета городского округа
Верхотурский на 2015 год по главным

администраторам доходов
в тыс.руб.
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Приложение  7 к Решению Думы городского окру га Верхотурский

от 13.04.2015 г. № 14 "О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский от 17.12.2014 г. № 76

«О бюджете городского округ а Верхотурский на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годы»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям

(муниципальным программам городского округа
Верхотурский и непрограммным направлениям

деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета  на 2015 год
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Приложение  9 к Решению Думы городского окру га Верхотурский

от 13.04.2015 г. № 14 "О внесении изменений в Решение Думы

городского округа Верхотурский от 17.12.2014 г. № 76

«О бюджете городского округ а Верхотурский на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годы»

Ведомственная структура расходов
бюджета городского округа Верхотурский на 2015 год
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Приложение  12 к Решению Думы городского окру га Верхотурский

от 13.04.2015 г. № 14 "О внесении изменений в Решение Думы

городского округа Верхотурский от 17.12.2014 г. № 76

«О бюджете городского округ а Верхотурский на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годы»

Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Верхотурский на 2015 год

Приложение 14 к Решению Думы г ородского округа Верхотурский

от 13.04.2015 г. № 14 "О внесении изменений в Решение Думы

городского округа Верхотурский от 17.12.2014 г. № 76

«О бюджете городского округ а Верхотурский на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годы»

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых
на исполнение муниципальным программам

городского округа Верхотурский, подлежащих реализации
в 2015 году
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Приложение 20 к Решению Думы г ородского округа Верхотурский

от 13.04.2015 г. № 14 "О внесении изменений в Решение Думы

городского округа Верхотурский от 17.12.2014 г. № 76

«О бюджете городского округ а Верхотурский на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годы»

Распределение бюджетных ассигнований, направленных
на исполнение публичных нормативных обязательств

городского округа Верхотурский на 2015 год
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 23 к Решению Думы г ородского округа Верхотурский
от 13.04.2015 г. № 14 "О внесении изменений в Решение Думы

городского округа Верхотурский от 17.12.2014 г. № 76

«О бюджете городского округ а Верхотурский на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годы»

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых
из бюджета городского округа Верхотурский в 2015 году

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

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

Приложение 25 к Решению Думы г ородского округа Верхотурский

от 13.04.2015 г. № 14 "О внесении изменений в Решение Думы

городского округа Верхотурский от 17.12.2014 г. № 76

«О бюджете городского округ а Верхотурский на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годы»

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых
из бюджета городского округа Верхотурский в 2015 году

на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства муниципальной собственности

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.04.2015 г.  № 311
г.  Верхотурье

О Порядке осуществления мониторинга
и оценки качества управления финансами

главных распорядителей бюджетных
средств городского округа Верхотурский

В целях повышения эффективности расходов и качества управ-
ления средствами бюджета городского округа Верхотурский, ру-
ководствуясь постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 25.05.2011 года № 596-ПП "Об утверждении Порядка
осуществления мониторинга и оценки качества управления бюд-
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жетным процессом в муниципаль ных образованиях Свердловской

области", руководствуясь статьей 26 Устава городского окр уга
Вер хоту рский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. У твердить Пор ядок осуществления мониторинга и оценки

качества управления финансами главных распорядителей средств
бюджета городского округа Верхотур ский.

2. Главным распор ядителям бюджетных средств  обеспечить
предоставление в Финансовое управление Администрации город-
ского округа Верхотурский информации, необходимой для осу-
ществления монитор инга и оценки качества у правления финанса-
ми главных распор ядителей средств бюджета городского округа
Верхоту рский, в соответствии с утвержденным Порядком.

3. Финансовому у правлению Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Глушкова С.Н.) ежегодно по итогам отчетно-
го года организовывать проведение монитор инга и оценки каче-
ства управления финансами главных распорядителей средств бюд-
жета городского округа Верхотурский, в соответствии с Поряд-
ком, утвержденным настоящим Постановлением.

4. Опу бликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте гор одского округа Вер хотурский в сети Интернет.

5. Контр оль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. главы  Администрации
городского  округа Верхотурский  Н.Ю.Бердникова

Утвержден постан овлением Администр ации

городского округа Верхотурс кий от 01.04.2015 г. № 311

"О Порядке о существления мониторинга и оценки

 качест ва управления  финансами главных распорядителей

бюджетных средств городского округ а Верхотур ский"

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА
И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

1. Настоящий Порядок разр аботан в целях повышения каче-
ства бюджетного планирования и исполнения местного бюджета и
определяет процедуру и сроки проведения мониторинга и оценки
качества управления финансами главных распорядителей средств
бюджета гор одского окру га Верхотурский (далее - монитор инг
качества упр авления финансами).

2. Под мониторингом и оценкой качества управления финанса-
ми главных распор ядителей средств бюджета городского округа
Верхотурский понимается анализ и оценка совокупности пр оцес-
сов и процедур, обеспечивающих р езультативность использова-
ния бюджетных средств и охватывающих все элементы бюджетно-
го процесса (составление проекта местного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период, исполнение местного бюдже-
та, учет, отчетность и контроль).

3. Мониторинг и оценка качества управления финансами глав-
ных распорядителей средств бюджета городского округа Верхо-
турский проводится по следующим направлениям:

1) бюджетное планирование;
2) исполнение местного бюджета;
3) предоставление муниципальных услуг в соответствии с му-

ниципальным заданием;
4) контроль и финансовая дисциплина.
4. Главные распорядители средств местного бюджета (далее -

ГРБС) в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представ-
ляют в Финансовое управление Администрации городского окру-
га Верхотурский сведения, необходимые для расчета показателей,
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

5. Мониторинг качества управления финансами проводится еже-
годно Финансовым управлением Администрации городского окру-
га Верхотурский, в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным,

по показателям оценки качества упр авления финансами ГРБС по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

6. Мониторинг качества управления финансами осуществляет-
ся Финансовым управлением Администрации городского округа
Вер хотур ский на основании материалов, имеющихся в распоря-
жении Финансового управления Администрации городского ок-
руга Верхотурский (сводная бюджетная р оспись, плановый ре-
естр расходных обязательств ГРБС на очередной финансовый год
и плановый период, решение Думы городского округа Верхотур-
ский о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период, годовая бюджетная отчетность , обоснования бюджетных
ассигнований), и сведений, представляемых ГРБС в соответствии с
пунктом 4 настоящего Порядка.

7. Финансовое упр авление Администрации городского округа
Верхотурский на основе материалов и сведений, указанных в пун-
кте 6 настоящего Порядк а, осуществляет расчет показателей для
мониторинга качества упр авления финансами и выводит оценку
по каждому показателю по фор ме согласно приложению № 3 к
настоящему  Порядку.

Значение отдель ных показателей качества упр авления финан-
сами принимается р авным нулю в слу чае представления ГРБС
недостоверных сведений для проведения монитор инга качества
управления финансами, осуществляемого ГРБС.

Для ГРБС, не имеющих в функциональном подчинении му-
ниципальных казенных, бюджетных и (или) автономных у чреж-
дений, по показателям, указанным в строках 20-23 приложения
№ 2 к настоящему Порядку, для  мониторинга качества управ-
ления финансами применяется условная оценка, равная средне-
му  ар ифметическому  соответствующих оценок, полу ченных по
иным ГРБ С.

Для ГРБС, в отношении которых контрольные мероприятия
уполномоченными ор ганами финансового контроля в  отчетном
финансовом году не проводились , по показателю, указанному в
строке 24 приложения № 2 к настоящему Порядку, для монито-
ринга качества управления финансами применяется условная оцен-
ка, р авная ср еднему арифметическому соответствующих оценок,
полученных по иным ГРБС.

8. На основании данных оценки показателей качества управле-
ния финансами, р ассчитанных в соответствии с пунктом 7 настоя-
щего Порядка, Финансовым управлением Администрации город-
ского окру га Верхотурский определяется итоговая оценка каче-
ства управления финансами по каждому ГРБС и составляется рей-
тинг ГРБС с указанием значений итоговых оценок и оценок пока-
зателей качества управления финансами по ГРБС по направлени-
ям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка.

Итогов ая оценка качества управления финансами рассчитыва-
ется по формуле:

Bi = SUM Kj х k, где:
Bi - итоговая оценка по ГРБС;
Kj - оценка по i-му  показателю оценки качества управления

финансами;
k - коэффициент сложности управления финансами.
Коэффициент сложности управления финансами имеет следую-

щие значения:
для  ГРБ С, расходы которых составляют более 40 пр оцентов

общих расходов местного бюджета, имеющих в функциональном
подчинении более 20 муниципальных казенных, бюджетных и (или)
автономных учреждений, значение коэффициента составля ет 1,30;

для ГРБС, р асходы которых составляют до 40 пр оцентов  об-
щих расходов местного бюджета, имеющих в функциональном под-
чинении более 20 му ниципаль ных казенных, бюджетных и (или)
автономных учреждений, значение коэффициента составля ет 1,20;

для  ГРБ С, расходы которых составляют более 40 пр оцентов
общих расходов местного бюджета, имеющих в функциональном
подчинении до 20 муниципальных казенных, бюджетных и (или)
автономных учреждений, значение коэффициента составля ет 1,10;

для прочих ГРБС значение коэффициента составляет 1,00.
Рейтинг ГРБС составляется Финансовым упр авлением Адми-

нистрации городского округа Верхотурский в срок до 1 апреля
года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению №
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3 к настоящему Порядк у путем ранжирования ГРБ С на основа-
нии данных итоговой оценки качества управления финансами.

Итоговая оценка качества упр авления финансами ГРБС р ас-
считывается в баллах по единым для всех ГРБС методологическим
принципам.

9. Финансовое упр авление Администрации городского округа
Верхотурский в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным,
направляет ГРБС инфор мацию о полученных результатах и ито-
говой оценке качества управления финансами ГРБС.

10. ГРБС (занявшие в рейтинге места ниже 3) в срок до 1 мая
года, следующего за отчетным, пр едставляют в  Финансовое уп-
равление Администрации городского округа Верхотур ский пояс-
нительную записку о причинах невыполнения (недовыполнения)
показателей, по которым оценка ниже максимальной оценки, уста-
новленной для данного показателя, по форме согласно приложе-
нию № 4 к настоящему Порядку.

11. Резуль таты проведенного монитор инга качества управле-
ния  финансами Финансовое у правление Администр ации городс-
кого округа Верхотурский в срок до 10 апреля года, следующего
за отчетным, направляет главе городского округа Верхоту рский,
главе администрации городского округа Верхотур ский.

Приложение № 1 к Порядку осуществления мониторинга и оценки

качест ва управления финансами главных распорядителей средств

бюджета городского округ а Верхоту рский

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА
КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ГЛАВНЫХ

РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Дата заполнения ГРБС "__" _____________ 20__ г.
____________________________________________________________

(наименование ГРБС)

№  
п/п 

Наименование  
исходных данных 

Единица  
измерени

я 
Источник информации 

Значение  
параметра 

1 2 3 4 5 

U1 Количество дней отклонения 
даты регистрации письма ГРБС, 
к которому приложен реестр 
расходных  обязательств ГРБС  

день  № письма,  дата 
регистрации в 

Финансовом управлении 
Администрации 

городского округа  
Верхотурский 

 

Объем бюджетных ассигнований 
ГРБС, формируемых в рамках 
муниципальных программ в 
отчетном периоде 

 U2 

Объем бюджетных 
ассигнований, предусмотренных 
ГРБС в отчетном периоде 

тыс. руб. 
 

Данные сводной 
бюджетной росписи по 
состоянию на 01 января 
текущего финансо вого 

года за отчетный 
финансовый год в разрезе 

ГРБС 

 

U3 Количество отклонений 
предлагаемых ГРБС изменений в 
сводную бюджетную роспись, 
после ее формирования в 
отчетном периоде  

единиц Информация, 
находящаяся в 
распоряжении 

Финансового управления 
Администрации 

городского округа  
Вер хотурский, ГРБС 

 

Внесение изменений в 
муниципальные программы, 
разрабатываемые и реализуемые 
ГРБС, не позднее одного месяца 
со дня вступления в силу 
изменений в решение Думы 
городского округа  Верхотурский 

 U4 

Внесение изменений в 
муниципальные программы, 
разрабатываемые и реализуемые 
ГРБС, после истечения одного 
месяца со дня вступления в силу 
изменений в решение Думы 
городского округа  Верхотурский 

единиц Информация, 
находящаяся в 
распоряжении 

Финансового управления 
Администрации 

городского округа  
Вер хотурский, ГРБС 

 

 

Объем бюджетных ассигнований 
ГРБС на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг в 
отчетном периоде  

 U6 

Общая сумма бюджетных  
ассигнований, предусмотренных 
ГРБС  

тыс. руб. 
 

Данные сводной 
бюджетной росписи за 

отчетный финансовый год 

 

Объем бюджетных ассигнований 
ГРБС в отчетном финансовом 
году согласно сводной 
бюджетной росписи с учетом 
внесенных в нее изменений 
ассигнований (за исключением 
случаев экономии бюджетных 
средств, межбюджетных 
трансфертов из федерального и 
областного бюджета,  по 
которым отсутствует 
потребность, и межбюджетных 
трансфертов, не использованных 
в связи с поступлением средств 
из федерального и областного 
бюджета позднее 01 декабря 
отчетного финансового года)  

тыс. руб. Данные сводной 
бюджетной росписи за 

отчетный финансовый год,  
информация ГРБС 

 U7 

Кассовое исполнение расходов 
ГРБС в отчетном финансовом 
году ассигнований  (за 
исключением случаев экономии 
бюджетных средств, 
межбюджетных трансфертов из 
федерального и областного 
бюджета, по которым 
отсутствует потребность, и 
межбюджетных трансфертов, не 
использованных в связи с 
поступлением средств из 
федерального и областного 
бюджета позднее 01 декабря 
отчетного финансового года)  

тыс. руб. Годовой отчет, 
информация ГРБС 

 

 Кассовые расходы ГРБС в 4  
квартале отчетного года  

 U8 

Кассовые расходы ГРБС за 
отчетный финансовый год 

тыс. руб. 
 

Годовой отчет 
 

 

Кассовое исполнение местного 
бюджета по неналоговым 
доходам в отчетном периоде 
ГРБС, являющегося главным 
администратором доходов 
местного бюджета 

Годовой отчет  
 

 U9 

План по неналоговым доходам 
местного бюджета, на отчетный 
период ГРБС, являющегося 
главным администратором 
доходов местного бюджета 

тыс. руб. 

Решение Думы о бюджете   

Объем задолженности по 
неналоговым платежам ГРБС, 
являющегося главным 
администратором доходов 
местного бюджета на начало 
отчетного периода 

 U10 

Объем задолженности по 
неналоговым платежам ГРБС, 
являющегося главным 
администратором доходов 
местного бюджета на конец 
отчетного периода 

тыс. руб. Годовой отчет 

 

Количество платежных 
документов, возвращенных 
ГРБС, с учетом его 
подведомственных учреждений  

U11 

Общее количество платежных 
документов, по которым 
произведено санкционирование 
оплаты денежных обязательств 
ГРБС, с учетом его 
подведомственных учреждений  

единиц Информация, 
находящаяся в 
распоряжении 

Финансового управления 
Администрации 

городского округа  
Вер хотурский, ГРБС  

 

Объем дебиторской  
задолженности ГРБС и 
подведомственных ему 
получателей бюджетных средств 
на начало текущего года   

 U12 

Объем дебиторской  
задолженности ГРБС и 
подведомственных ему 
получателей бюджетных средств 
на 1 число месяца, следующего 
за отчетным периодом 

тыс. руб. 
 

Годовой отчет 

 

 U5 Оценка эффективности 
реализации муниципальной 
программы ГРБС, проведенная 
Комитетом экономики и 
планирования Администрации 
городского округа Верхотурский 
в соответствии с Порядком 
формирования и реализации 
муниципальных программ 
городского округа  
Верхотурский, утвержденным 
Постановлением администрации 
городского округа Верхотурский 

 Информация, 
представляемая 

Комитетом экономи ки и 
планирования 

Администрации 
городского округа  

Верхотурский 

 

Объем бюджетных ассигнований  U6 тыс. руб. Данные сводной 
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Объем просроченной 
кредиторской задолженности 
подведомственных ГРБС 
получателей бюджетных средств 
на начало текущего года 

 U13 

объем просроченной 
кредиторской задолженности 
подведомственных ГРБС 
получателей бюджетных средств 
на 1 число месяца, следующего 
за отчетным периодом 

тыс. руб. 
 

Годовой отчет 
 

 

U14 Представление информации о 
выполнении мероприятий по 
повышению эффективности 
расходования бюджетных 
средств  

 Годовой отчет  

U15 Соблюдение сроков 
представления ГРБС годовой 
бюджетной  отчетности  

 Информация, 
находящаяся в 
распоряжении 

Финансового управления 
Администрации 

городского округа  
Верхотурский 

 

U16 Наличие приостановления 
операций по расходованию 
средств на лицевых счетах 
подведомственных казенных 
учреждений, в связи с 
неисполнением требований 
исполнительного документа   

 Информация, 
находящаяся в 
распоряжении 

Финансового управления 
Администрации 

городского округа  
Верхотурский 

 

Количество муниципальных 
учреждений, выполнивших 
муниципальное задание 

 U17 

Количество муниципальных 
учреждений, до которых 
доведены муниципальные 
задания 

единиц Информация, 
представляемая 

Комитетом экономики и 
планирования 

Администрации 
городского округа  

Верхотурский 

 

Кассовые расходы   U18 
Объем средств, полученных в 
виде субсидии на выполнение 
муниципального задания, на 
иные цели и бюджетных 
инвестиций 

тыс. руб. Годовой отчет 
 

Отсутствуют нарушения у ГРБС 
и подведомственных ему 
учреждений 

 U19 

Установлены нарушения у ГРБС 
и подведомственных ему 
учреждений 

единиц 
 

Информация, 
находящаяся в 
распоряжении 

Финансового управления 
Администрации 

городского округа  
Вер хотурский, ГРБС 

 

U20 Наличие правового акта ГРБС о 
порядке организации и 
обеспечения (осуществления) 
ГРБС внутреннего финансового 
контроля 

 Информация, 
представляемая ГРБС 

 

 U21 Отчет о проведении 
мониторинга результатов 
деятельности подведомственных 
получателей бюджетных средств 

 Информация,  
представляемая ГРБС 

 

U22 Количество дней отклонения от 
даты направления сведений, 
необходимых для расчета 
показателей мониторинга и 
оценки качества управления 
финансами ГРБС, даты, 
установленной порядком 
проведения мониторинга и 
оценки качества управления 
финансами ГРБС 

день Информация, 
находящаяся в 
распоряжении 

Финансового управления 
Администрации 

городского округа  
Верхотурский 

 

U23 Наличие фактов причинения 
ущерба городскому округу 
Верхотурский, в отчетном 
периоде 

 Таблица «Сведения о 
недостачах и хищениях 

денежных средств и 
материальных ценностей» 
в составе годового отчета  

 

 

Руководитель ГРБ С _____________ ________________________
                                                                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель             _____________ ________________________
                                                                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

контактный телефон

Приложение № 2 к Порядку осуществления мониторинга и оценки

качест ва управления финансами главных распорядителей средств
бюджета городского округ а Верхоту рский

ПОКАЗАТЕЛИ  КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСАМИ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Наименование  
индикатора 

Расчет индикатора (U) 

Еди-
ница  
изме-
рения 

Макси-
мальная 
суммар-

ная 
оценка 

по 
направ-
лению/ 
оценка 

по 
индика-

тору 
1 2 3 4 

1. Бюджетное планирование   30 

U1 - количество дней отклонения даты 
регистрации письма  ГРБС, к которому 
приложен РРО ГРБС на отчетную 
дату, в Финансовом управлении от 
даты представления РРО ГРБС, 
установленной приказом Финансового 
управления «О порядке представления 
реестра расходных обязательств  
главных распорядителей средств 
местного бюджета» ( представленные 
РРО ГРБС с нарушениями, либо 
некачественные, неполные,   
учитываются по дате последующего 
представления). 

день   

U1 = 0   5 
0 < U1 <= 3   2 

U1 Своевременность 
представления реестра 
расходных обязательств ГРБС 
(далее - РРО)  

U1 > 3   0 
U2 = Sмп / Sх100% , где:  
Sмп –объем бюджетных ассигнований 
ГРБС, формируемых в рамках 
муниципальных программ в отчетном 
периоде;  
S – объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных ГРБС в отчетном 
периоде 

%  

90%<=U2=<100%  5 
50%<=U2<90%  3 
30%<=U2<50%  1 

U2 Объем бюджетных 
ассигнований главного 
распорядителя средств местного 
бюджета, формируемых в 
рамках муниципальных 
программ городского округа  
Верхотурский 

 

U2<30%  0 
 U3– количество отклонений 

предлагаемых изменений в сводную 
бюджетную роспись, после ее 
формирования в отчетном периоде 

Едини
цы 

 

U3 = 0   5 
0< U3<= 30  3 

U3 Количество отклонений 
предлагаемых ГРБС изменений 
в сводную бюджетную роспись, 
после ее формирования в 
отчетном периоде 

U3 > 30  0 
U4 = внесение изменений в 
муниципальные программы, 
разрабатываемые и реализуемые 
ГРБС, не позднее одного месяца со 
дня вступления в силу изменений в 
решение Думы городского округа  
Верхотурский 

 5 U4 Своевременность    внесения 
изменений в  муниципальные 
программы,  разрабатываемые и 
реализуемые ГРБС 

U4 = внесение изменений в 
муниципальные программы, 
разрабатываемые и реализуемые 
ГРБС, после истечения одного месяца 
со дня вступления в силу изменений в 
решение Думы городского округа  
Верхотурский 

 0 

U5 Оценка эффективности 
реализации муниципальной 
программы ГРБС, проведенная 
Комитетом экономики и 
планирования Администрации 
городского округа  
Верхотурский в соответствии с 
Порядком формирования и 
реализации муниципальных 
программ городского округа  
Верхотурский, утвержденным 
Постановлением администрации 
городского округа 
Верхотурский 

U5 = оценка эффективности 
муниципальной программы ГРБС, 
проведенная Комитетом экономики и 
планирования Администрации 
городского округа  Верхотурский  в 
соответствии с Порядком 
формирования и реализации 
муниципальных программ городского 
округа Верхотурский, утвержденным 
Постановлением администрации 
городского округа Верхотурский 

 от 0 до 
5 

баллов  

 U6 = Sмз / Sх100% ,  %  U6 Доля бюджетных 
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Верхотурский 

 U6 = Sмз / Sх100% ,  

 где:  
 Sмз – объем бюджетных 
ассигнований ГРБС на финансовое 
обеспечение      муниципального 
задания на оказание муниципальных 
услуг в отчетном   периоде, 

 S –объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных ГРБС в отчетном 
периоде 

%  

U6 >= 70%   5 

70%<U6<=50%   3 
50%<U6<=30  1 

U6 Доля бюджетных 
ассигнований на предоставление 
муниципальных услуг (работ) 
физическим и юридическим 
лицам, оказываемых в 
соответствии с 
муниципальными заданиями 

U6 < 30%  0 

2. Исполнение местного бюджета   50 
 U7 = (S-K)/S100%, где  

U7 – процент неисполненных на конец 
отчетного финансового года 
бюджетных ассигнований; 
S – объем бюджетных ассигнований 
ГРБС в отчетном финансовом году 
согласно сводной бюджетной росписи 
с учетом внесенных в нее изменений 
ассигнований   (за исключением 
случаев экономии бюджетных средств, 
межбюджетных трансфертов из 
федерального и областного бюджета, 
по которым отсутствует потребность, 
и межбюджетных трансфертов,  не 
использованных в связи с 
поступлением средств из 
федерального и областного бюджета 
позднее 01 декабря отчетного 
финансового года);  

K – кассовое исполнение расходов 
ГРБС в отчетном финансовом году 
ассигнований   (за исключением 
случаев экономии бюджетных средств, 
межбюджетных трансфертов из 
федерального и областного бюджета, 
по которым отсутствует потребность, 
и межбюджетных трансфертов,  не 
использованных в связи с 
поступлением средств из 
федерального и областного бюджета 
позднее 01 декабря отчетного 
финансового года) 

%  

U7 <= 5  5 
5< U7 < =10  3 

U7 Объем неисполненных на 
конец отчетного финансового 
года бюджетных ассигнований   
(за исключением случаев 
экономии бюджетных средств, 
межбюджетных трансфертов из 
федерального и областного 
бюджета, по которым 
отсутствует потребность, и 
межбюджетных трансфертов, не 
использованных в связи с 
поступлением средств из 
федерального и областного 
бюджета позднее 01 декабря 
отчетного финансового года)  

 

U7 > 10   0 
U8 = К4/К*100% , где 
К4 – кассовые расходы ГРБС в 4 
квартале отчетного периода; 
К– кассовые расходы ГРБС за 
отчетный период 

%  

U 7 <= 25   5 
25< U 7 <40  3 

U8 Равномерность 
осуществления расходов ГРБС 
в течение финансового  года 

40< U 7 < 100  0 
 U9 = (Дисп/Дплан *100), где  

Дисп – кассовое исполнение местного 
бюджета по неналоговым доходам в 
отчетном периоде ГРБС, являющегося 
главным администратором доходов 
местного бюджета; 

Дплан- план по  неналоговым доходам 
местного бюджета на отчетный период 
ГРБС, являющегося главным 
администратором доходов местного 
бюджета 

  

U9 >= 95%  5 
95% >  U9 >= 90%  3 

U9 Кассовое исполнение 
местного бюджета по 
неналоговым доходам в 
отчетном периоде ГРБС, 
являющегося администратором 
доходов  местного бюджета 

U9 < 90%  0 
  U10 = Знкп – Зннп, где: 
  Зннп – объем задолженности по 
неналоговым платежам ГРБС, 
являющегося главным 
администратором доходов местного 
бюджета на начало  отчетного 
периода; 
Знкп, –  объем задолженности по 
неналоговым платежам ГРБС, 
являющегося главным 
администратором доходов местного 
бюджета на конец отчетного периода  

  

 Задолженность по неналоговым 
платежам  отсутствует на начало 
текущего года и на 1 число месяца, 
следующего за отчетным периодом 

 5 

U10 < 0 (снижение задолженности по 
неналоговым платежам)  

 4 

U10 = 0 (задолженности по 
неналоговым платежам не изменилась)  

 2 

U10 Эффективность взыскания 
задолженности по неналоговым 
платежам 

U10 > 0 (допущен рост задолженности 
по неналоговым платежам )   

 0 

U11=ПДв/ПДп*100%, где   
ПДв- количество платежных 
документов,  возвращенных 
соответствующему ГРБС, с учетом его 
подведомственных учреждений,  

ПДп – общее количество платежных 
документов,  по которым произведено 
санкционирование оплаты денежных 
обязательств соответствующему 
ГРБС, с учетом его подведомственных 
учреждений 

  

U11=0  5 
0<U11<=20  3 

U11 Наличие фактов отказа в 
санкционировании оплаты 
денежных обязательств 

U11>20  0 
 U12 = Дтоп - Дтнг,  где  

Дтнг –  объем дебиторской 
задолженности ГРБС и 
подведомственных ему получателей 
бюджетных средств на начало 
текущего года,  

Дтоп – объем дебиторской 
задолженности ГРБС и 
подведомственных ему получателей 
бюджетных средств на 1 число месяца, 
следующего за отчетным периодом 

%  

Дебиторская задолженность 
отсутствует на начало текущего года и 
на 1 число месяца, следующего за 
отчетным периодом 

 5 

U12 < 0 (снижение дебиторской 
задолженности)  

 4 

U12 = 0 (дебиторская задолженность 
не изменилась)  

 2 

U12 Изменение дебиторской 
задолженности ГРБС у 
подведомственных ему 
получателей бюджетных 
средств в отчетном периоде по 
сравнению с началом года  

U12 > 0 (допущен рост дебиторской 
задолженности)  

 0 

U13 = Ктоп - Ктнг,  где  
Ктнг –  объем просроченной 
кредиторской задолженности 
подведомственных ГРБС получателей 
бюджетных средств на начало 
текущего года,  
 Ктоп – объем просроченной 
кредиторской задолженности 
подведомственных ГРБС получателей 
бюджетных средств на 1 число месяца, 
следующего за отчетным периодом  

%  

Просроченная кредиторская 
задолженность отсутствует на начало 
текущего года и на 1 число месяца, 
следующего за отчетным периодом 

 5 

U13 < 0 (снижение просроченной 
кредиторской задолженности) 

 4 

U13 = 0 (просроченная кредиторская 
задолженность не изменилась)  

 2 

U13 Изменение у 
подведомственных ГРБС  
получателей бюджетных 
средств  просроченной 
кредиторской задолженности в 
отчетном периоде по 
сравнению с началом года  

U13 > 0 (допущен рост просроченной 
кредиторской задолженности)  

 0 

В рамках  оценки данного показателя 
позитивно рассматривается сам факт 
наличия сведений о мерах по 
повышению эффективности 
расходования бюджетных средств  

  

- представлены сведения   5 

U14 Представление в составе 
годовой бюджетной отчетности 
сведений о мерах по 
повышению эффективности 
расходования бюджетных 
средств  

- не представлены сведения   0 
 Оценивается соблюдение сроков ГРБС 

при представлении годовой 
бюджетной отчетности  

  

- годовая бюджетная отчетность 
представлена ГРБС в установленные 
сроки  

 5 

U15 Соблюдение сроков  
представления ГРБС годовой 
бюджетной отчетности  

- годовая бюджетная отчетность 
представлена ГРБС с нарушением 
установленных сроков  

 0 

 Наличие либо отсутствие 
приостановления операций по 
расходованию средств, в связи с 
неисполнением требований 
исполнительного документа   

  

-наличие приостановления операций 
по расходованию средств, в связи с 
неисполнением требований 
исполнительного документа   

 0 

U16 Наличие фактов 
приостановления операций по 
расходованию средств на 
лицевых счетах 
подведомственных казенных 
учреждений, в связи с 
неисполнением тр ебований 
исполнительного документа   

- отсутствие приостановления 
операций по расходованию средств, в 
связи с неисполнением требований 
исполнительного документа   

 5 

      3. Предоставление муниципальных услуг в соответствии с 
муниципальными заданиями 

10 

U17= МУ МЗ/МУх100, где: 
МУ МЗ – количество муниципальных 
учреждений, выполнивших 
муниципальное задание; 
 МУ - количество муниципальных 
учреждений, до которых доведены  
муниципальные задания 

  

 U17 = 100%  5 
90%<= U17 < 100%  3 

 U17 Доля муниципальных 
учреждений, выполнивших 
муниципальное задание, в 
общем количестве 
муниципальных учреждений, 
которым доведены 
муниципальные  задания, 
процентов  

 U17 < 90%  0 
U18 = К/С х 100, где: %   U18 Процент фактического 
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U17 < 90%  0 
U18 = К/С х 100, где: 
К – кассовые расходы;  
С – объем средств,  полученных в виде 
субсидии на выполнение 
муниципального задания, на иные 
цели и бюджетных инвестиций 

%  

 80%< U18 < =100%  5 
70%< U18 < = 80%  3 
50%< U18 <= 70%  1 

 U18 Процент фактического 
использования средств, 
полученных в виде субсидии на 
выполнение муниципального 
задания,  а также 
предоставленных в виде 
субсидии на иные цели и 
бюджетных инвестиций 

U18 < =50%  0 
  4. Контроль и финансовая дисциплина  25 

 U19 -оценка факта допущенных 
нарушений, выявленных у ГРБС и 
подведомственных ему учреждений в 
ходе контрольных мероприятий 
органами, уполномоченными 
осуществлять финансовый контроль, в 
отчетном финансовом году 

  

U19 = отсутствуют нарушения у ГРБС 
и подведомственных ему учреждений  

 5 

U19 Нарушения, выявленные у 
ГРБС и подведомственных ему 
учреждений в ходе 
контрольных мероприятий 
органами, уполномоченными 
осуществлять финансовый 
контроль,  в отчетном 
финансовом году  

U19 = установлены нарушения у ГРБС 
и подведомственных ему учреждений 

 0 

U20- наличие правового акта ГРБС о 
порядке о рганизации и обеспечения 
(осуществления) ГРБС внутреннего 
финансового контроля  

  

U20= наличие правового акта ГРБС о 
порядке о рганизации и обеспечения 
(осуществления) ГРБС внутреннего 
финансового контроля  

 5 

U20 Наличие нормативного 
правового акта ГРБС о порядке 
организации и обеспечения 
(осуществления) ГРБС 
внутреннего финансового 
контроля  в соответствии с 
пунктом 6 Инструкции по 
применению Единого плана 
счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной 
власти (государственных 
органов), органов местного 
самоуправления, органов 
управления государственными 
внебюджетными фондами,  
государственных академий 
наук, государственных 
(муниципальных) учреждений, 
утвержденной Приказом 
Министерства финансов 
Российской Федерации  

U20= отсутствие правового акта ГРБС 
о порядке организации и обеспечения 
(осуществления) ГРБС внутреннего 
финансового контроля  

 0 

Оценивается проведение ГРБС 
мониторинга результатов 
деятельности подведомственных 
получателей бюджетных средств и  
составление рейтинга результатов 
деятельности подведомственных 
получателей бюджетных средств  

  

- наличие отчета о проведении 
мониторинга результатов 
деятельности подведомственных 
получателей бюджетных средств  

 5 

U21 Проведение ГРБС 
мониторинга результатов 
деятельности 
подведомственных получателей 
бюджетных средств в 
соответствии с Порядком, 
утвержденным нормативным 
правовым актом ГРБС 

- отсутствие отчета о проведении 
мониторинга результатов 
деятельности подведомственных 
получателей бюджетных средств 

 0 

 U22 - количество дней отклонения от 
даты направления сведений,  
необходимых для расчета показателей 
мониторинга и оценки качества 
управления финансами ГРБС, даты, 
установленной порядком проведения 
мониторинга и оценки  качества 
управления финансами ГРБС 

  

U22 = 0  5 
0< U22 < =3  1 

U22 Своевременность 
представления сведений, 
необходимых для расчета 
показателей мониторинга и 
оценки качества управления 
финансами ГРБС 

U22 > 3  0 
U23 - оценка факторов, причинения 
ущерба городскому округу  
Верхотурский,  в отчетном периоде 

  

U23 = отсутствуют факты причинения 
ущерба городскому округу  
Верхотурский,  в отчетном периоде 

 5 

U23 Наличие,  выявленных в 
ходе проведения контрольных 
мероприятий фактов 
причинения ущерба городскому 
округу Верхотурский , в 
отчетном периоде  

U23 = установлены факты причинения 
ущерба городскому округу  
Верхотурский,  в отчетном периоде 

 0 

      Максимальна я суммарная оценка качества управления финансами ГРБС   115  
 

Приложение № 3 к Порядку осуществления мониторинга и оценки
качест ва управления финансами главных распорядителей средств

бюджета городского округ а Верхоту рский

РЕЙТИНГ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Приложение № 4 к Порядку осуществления мониторинга и оценки
качест ва управления финансами главных распорядителей средств

бюджета городского округ а Верхоту рский

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ,

ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ГЛАВНЫМИ
РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ СРЕДСТВ

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
________________________________________________________

(главный распорядитель средств местного бюджета)

--------------------------------
<*> Мероприятия, направленные на повышение качества уп-

равления финансами, могут включать:
разработку  правовых актов в области управления финансами;
проведение сравнительного анализа результативности и эффек-

тивности бюджетных расходов по однотипным подведомственным
учреждениям;

анализ структуры затрат на проведение мероприятий в рамках
осуществления текущей деятельности как непосредственно глав-
ным р аспорядителем средств местного бюджета, так и подведом-

ственными учреждениями.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.04.2015  № 313
г.  Верхотурье

Об утверждении итогов конкурса на право
осуществления пассажирских перевозок
автомобильным транспортом общего
пользования по регулярным городским

и пригородным маршрутам городского округа
Верхотурский

На основании постановления Администр ации гор одского ок-
руга Верхотурский от 30.01.2014 г. № 66 "Об утверждении Поло-
жения об организации транспортного обслуживания населения на
тер ритор ии городского округа Вер хотур ский, в соответствии с
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постановлением Администрации гор одского окр уга Верхотур с-
кий от 09.02.2015 № 87 "Об утверждении Положения о проведе-
нии конкурса на право осуществления пассажирских перевозок
автомобильным транспортом общего пользования по регулярным
городским и пригородным маршр утам городского округа Верхо-
турский" и Протоколом оценки сопоставления заявок на участие в
откр ытом конкурсе от 01.04.2015 г., р уководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотур ский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. У твердить Перечень организаций и индивиду альных пред-

принимателей, имеющих пр аво осуществления пассажир ских пе-
ревозок автомобильным транспор том общего пользования по ре-
гулярным городским и пригородным маршрутам городского ок-
руга Верхотурский (далее - Перечень) (прилагается).

2. Верхотурскому муниципальному унитарному предприятию
"Транспорт" и индивидуальному предпринимателю Павленко Ни-
колаю Степановичу, в срок до 15 апреля 2015 года заключить дого-
воры на право осуществления пассажирских перевозок автомобиль-
ным транспортом общего пользования по регулярным городским и
пригородным маршрутам городского округа Верхотурский.

3. Верхотурскому муниципальному унитарному предприятию
"Транспорт" и индивидуальному предпринимателю Павленко Ни-
колаю Степановичу начать обслуживание маршрутов Единой мар-
шрутной сети городского пассажирского транспорта на тер рито-
рии городского округа Верхотурский с 16 апреля 2014 года в соот-
ветствии с договорами, заключенными по результатам конкурса.

3. Опу бликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

4. Контр оль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации гор одского окру га Вер хо-
турский по строительству  и жилищно-комму нальному хозяйству
Храмцова А.В.

И.о. главы  Администрации
городского округа  Верхотурский Н.Ю.  Бердникова

Утвержден Постан овлением Администр ации
городского округа Верхотурский от 02.04.2015 г. № 313

"Об утверждении итог ов конкурса на право
осуществления пассажирских перевозок автомоби льным

трансп ортом общег о пользования по регу лярным
 городским и пригородным маршрутам

горо дского о круга Верхотурс кий"

ПЕРЕЧЕНЬ
Организаций и индивидуальных предпринимателей,

имеющих право осуществления пассажирских перевозок
автомобильным транспортом общего пользования

по регулярным городским и пригородным маршрутам
городского округа Верхотурский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.04. 2015 г. № 318
г.  Верхотурье

О внесении изменений в Программу
демографического развития городского округа

Верхотурский на период до 2025 года,
утвержденную постановлением главы

Администрации городского округа
Верхотурский от 10.12.2007 г. № 993

"О  Программе демографического развития
городского округа Верхотурский

на период до 2025 года"

В целях реализации пункта 6 постановления  Пр авительства
Свердловской области  от 27.08.2007 г. № 830-ПП "О программе
демографического развития  Свердловской области  на период до

2025 года", выполнения поручений протокола № 468 от 04.12.2014
г. совещания с главами муниципальных образований, расположен-
ных на территор ии Свердловской области, в режиме видеоконфе-
ренции по вопросам "О ходе  реализации указов Президента Рос-

сийской Федерации от 07 мая 2012 года", "О ходе выполнения
пор учения Президента Российской Федер ации от 31 июля 2013
года Пр-1831 в части осуществления проверок и принятых мерах

по решению вопросов жизнеустр ойства, оказанию помощи в со-
циально-бытовом обслу живании, а также пр едоставлению иных
социальных услуг в первую очередь на дому, ветеранам ВОВ" от

26 ноября 2014 года, руководствуясь статьей 26 Устава городско-
го окр уга Верхоту рский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации гор одского округа
Верхотурский от 10.12.2007 г. № 993 "О программе демографи-
ческого развития городского округа Верхотурский на период до
2025 года" следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту  исключить слова "("Уральская
семья")", "Уральская семья";

2) в пункте 3 и по тексту слова "Семейно-демогр афический
паспорт" заменить словами "Социально-демографический паспорт";

3) подпункт 2 пункта 4 изложить в новой редакции:
"ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным,

представлять в комитет экономики и планирования Администра-
ции городского округа Верхотурский  информацию о ходе выпол-
нения Плана мероприятий по реализации II этапа (2011-2015 годы)

Программы демографического развития городского округа Вер-
хотурский на период до 2025 года";

4) подпункт 4 пункта 4 и подпункт 2 пункта 5 отменить;
5) подпункт 1 пункта 5 изложить в новой редакции:
"ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным,

представлять в Министерство экономики Свердловской области
информацию о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации
II этапа (2011-2015 годы) Программы демографического развития
городского округа Верхотурский на период до 2025 года".

2. Внести изменения в "Прогр амму демографического разви-
тия  гор одского округа Вер хотур ский на период до 2025 года",
утвержденную постановлением главы Администрации городско-
го округа Вер хотурский от 10.12.2007 г. № 993 "О  Программе
демографического развития городского округа Верхотурский  на
период до 2025 года" (прилагаются).

3. Внести изменения в  показатели оценки эффективности реа-
лизации Пр ограммы демографического развития городского ок-
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руга Верхотурский на период до 2025 года, изложив их в  новой
редакции (пр илагаются).

4. Пр иложение № 2 "Прогноз основных демографических по-
казателей городского округа Верхотурский" к Программе демог-
рафического развития городского округа Верхотурский на пери-
од до 2025 года" изложить в новой редакции (прилагается).

5. Опу бликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы  Администрации
городского округа  Верхотурский Н.Ю.  Бердникова

К постановлению Администр ации городского

округа Верхотурский от 02.04. 2015 года № 318

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ ОТ
10.12.2007 Г. № 993 "О  ПРОГРАММЕ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА"

1. Наименование и первые 2 абзаца параграфа 2 "Соотношение
Программы демографического развития городского округа Вер-
хотурский на период до 2025 года с приоритетными национальны-
ми проектами и Концепцией "Сбер ежение населения Свердловс-

кой области на период до 2015 года" изложить в следующей ре-
дакции:

"Параграф 2. Соотношение Программы демографического раз-
вития городского округа Верхотурский на период до 2025 года с
приоритетными национальными проектами и Концепцией "Сбере-
жение населения Свердловской области"

Пр ограмма демографического разв ития гор одского окру га
Верхотурский на период до 2025 года является логическим про-
должением Концепции сбережения населения Свердловской обла-
сти, одобренной Постановлением Правительства Свердловской
области от 06.06.2001 № 393-ПП "О Концепции сбережения насе-
ления Свердловской области", усиливая и расширяя заложенные
в ней социальные приоритеты.

Программа демографического развития городского округа Вер-
хотурский на период до 2025 года развивает содержание Концепции
сбережения населения Свердловской области, направленное на со-
здание благоприятных условий для улучшения демографической
ситуации, роста численности населения, образовательного уровня,
благосостояния, мобильности и активности населения.

Целью долгосрочной демографической политики, проводимой
в Свердловской области и отраженной как в Концепции сбереже-
ния населения, так и в Программе демографического развития
Свердловской области на период до 2025 года, является сбереже-
ние населения пу тем р еализации приоритетных мер , направлен-
ных на стабилизацию демографической, экономической, социаль-
ной, экологической ситуации, минимизацию факторов, негативно
влияющих на формирование личности и общества в целом.

Реализация приоритетных национальных пр оектов в окру ге
находится под контролем главы гор одского окр уга Верхотур с-
кий. Постановлением главы городского окр уга Верхотурский от

24.11.2012 г. № 25 создан Совет при главе городского округа Вер-
хоту рский по реализации приор итетных национальных проектов
на территории гор одского округа Верхотурский. Заседания Со-
вета пр оводятся  в ежекв артальном режиме, рассматриваются в
том числе и вопросы, касающиеся демографии городского округа
Верхотурский.".

2. По тексту раздел "Приоритетный национальный проект "Здо-

ровье" добавить текстом следующего содержания:
"Направления реализации приоритетного национального про-

екта "Здоровье":
формирование здорового  образа жизни;
развитие первичной медико-санитарной помощи и совершен-

ствование профилактики заболеваний;
повышение доступности и качества специализированной, в том

числе высокотехнологичной медицинской помощи;
совершенствование медицинской помощи матерям и детям.
В рамках этих направлений предусмотр ена реализация мероп-

риятий по:
осу ществлению дополнительных денежных выплат медицинс-

кому персоналу первичного звена здравоохранения за счет средств
федерального и областного бюджетов;

профилактике инфекционных заболеваний в рамках Националь-
ного календаря профилактических прививок пу тем проведения
дополнительной иммунизации населения;

проведению мер оприятий по профилактике, выявлению и ле-
чению ряда заболеваний (ВИЧ-инфекция, гепатит B и C и иные
заболевания);

проведению диспансеризации определенных возрастных групп
населения по дополнительным программам;

оказанию высокотехнологичной медицинской помощи населению;

совершенствов анию организации онкологической помощи на-
селению, оказанию медицинской помощи больным с сосудистыми
заболеваниями;

обследованию населения с цель ю выявления туберкулеза, ле-
чению больных ту бер кулезом, проведению пр офилактических
меропр иятий;

развитию программы "Родовые сертификаты";
совершенствованию медицинской помощи детям с нарушением

слуха и инвалидам по слуху;
проведению диспансеризации детей-подростков , детей-сирот и

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
проведению пренатальной и неонатальной диагностики и иные

мер оприятия.".
3. По тексту раздел "Приоритетный национальный проект "Об-

разование" добавить текстом следующего содержания:
"Направления реализации приоритетного национального про-

екта "Образование":
обеспечение доступности дошкольного образования;
достижение стратегических ориентиров , заявленных в  нацио-

нальной образовательной инициативе "Наша новая школа";
развитие инновационного характера профессионального обра-

зования, как основы становления экономики знаний;
развитие информационно-комму никационных технологий в об-

разовании.
В рамках этих направлений предусмотрена реализация мероп-

риятий по:

поощр ению лучших учителей;
государственной поддержке талантливой молодежи;
введению дополнительных мест в дошкольных образователь-

ных учреждениях;
дополнитель ному воз награждению за выполнение функций

классного руководителя педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных учреждений;

осуществлению мер оприятий по организации здорового  пита-
ния в  муниципальных общеобразовательных учреждениях;

обеспечению дистанционного образования детей-инвалидов;
закупке и (или) замене автобусов для подвоза обучающихся (вос-

питанников) в муниципальные общеобразовательные учреждения;
государственной поддержке муниципальных образовательных

учреждений, реализующих инновационные образователь ные про-
гр аммы;

подготовке и переподготовке кадров;
заку пке учебного и учебно-наглядного оборудования для  ос-

нащения общеобразовательных у чреждений;
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развитию технической основы совр еменных информационных
образовательных технологий и иные мероприятия.".

4. По тексту раздел "Приоритетный национальный проект "До-
ступное и комфортное жилье - гражданам России" добавить тек-
стом следующего содержания:

"Направления реализации приоритетного национального про-
екта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России":

стимулирование развития жилищного строительства;
энер гоэффективность и р есурсосбережение;
поддер жка платежеспособного спроса на жилье;
выполнение государственных обяз ательств по обеспечению

жильем отдельных категорий гр аждан.
В рамках этих направлений предусмотрена реализация мероп-

риятий по:
обеспечению земельных участков коммуналь ной инфрастр ук-

турой в  целях жилищного строительства;
подготовке документов территориального планирования , гра-

достроительного зонирования и документации по планировке тер-
ритории;

переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструк-

тур ы;
поддержке молодых семей в приобретении жилья;
оказание консуль тационной поддержки работников  областных

бюджетных организаций в приобретении или строительстве жилья;
оказание консультационной поддер жки многодетным семь ям

для строительства жилых помещений;
обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны;
обеспечению жильем инвалидов,  ветеранов боевых действий и

семей, имеющих детей-инвалидов;
обеспечению жильем граждан из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей;
обеспечению жильем граждан, проживающих в сельской мест-

ности.".
5. По тексту раздел "Приоритетный национальный проект "Раз-

витие АПК" добавить текстом следующего содержания:
"Реализация приоритетного национального проекта "Разв итие

АПК" обеспечивается в рамках государственной программы  Свер-
дловской области "Развитие агропромышленного комплекса и по-

требительского р ынка  Свер дловской области до 2020 года", ут-
вержденной постановлением Правительства Свер дловской облас-
ти  от 23 октября 2013 г. № 1285-ПП "Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области "Развитие агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской
области до 2020 года". Данная Программа предусматривает комп-
лексное развитие всех отраслей и подотраслей, а также сфер дея-
тель ности агропромышленного комплекса, при этом выделяются
следующие приоритеты:

1) в сфере производства - скотоводство (производство молока
и мяса) как системообразу ющая подотрасль, использующая  кон-
ку рентные пр еимущества региона, в первую очер едь, наличие
значительных площадей сельскохозяйственных угодий;

2) в экономической сфере - повышение доходов сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей;

3) в социальной сфере - устойчивое развитие сельских терри-
торий в качестве обяз ательного условия сохр анения трудовых
ресур сов, создание условий для обеспечения экономической и
физической доступности питания для малообеспеченных слоев на-
селения;

4) в сфере развития производственного потенциала - мелиора-
ция земель сельскохозяйственного назначения, введение в оборот
неиспользу емой пашни и других категорий сельскохозяйственных
угодий;

5) в научной и кадровой сферах - обеспечение формирования
инновационного агропромышленного комплекса.".

6. В параграфе 4 "Актуальность Программы демографическо-
го развития городского округа Верхотурский на период до 2025
года" наименование подпар аграфа "Современная демогр афичес-
кая ситуация" изложить в следующей редакции:

"Демографическая ситуация в 2006 - 2007 годах".

7. Пар аграф 6 "Стратегическая  цель и задачи Программы де-
мографического развития городского окр уга Вер хотурский на
период до 2025 года" изложить в следующей редакции:

"Параграф 6. Стратегическая цель и задачи Программы
Стр атегической цель ю Пр ограммы демографического разви-

тия городского округа Верхотурский на период до 2025 года яв-
ляется постепенная стабилизация численности населения к 2015
году на уровне 16500 человек и формирование основы для после-
дующего демографического роста к 2025 году до 16697 человек;
формирование муниципальной семейной политики.

Приоритетные задачи Программы:
1) увеличение продолжительности жизни населения к 2015 году

до 72 лет, к 2025 году - до 76 лет, сохранение и развитие репродук-
тивного потенциала населения, обеспечение охраны здоровья граж-
дан, преду преждение заболеваемости и преждевременной смерт-
ности, сокращение уровня общей смертности в 1,6 раза;

2) повышение уровня рождаемости - увеличение суммар ного
показателя рождаемости в 1,2 раза за счет рождения в семьях вто-
рого и последующих детей;

3) обеспечение сохранения репродуктивного здоровья  населе-
ния, здоровья будущих мам и новорожденных, профилактика пре-
рывания беременности, лечение бесплодия, повышение качества
медицинского обслуживания беременных женщин, отсутствие мате-
ринской смертности, снижение младенческой смертности - в 2 раза;

4) формир ование у населения куль тур ы ведения здор ового
обр аза жизни, самосохр анительного и р епродуктивного поведе-
ния; увеличение доли населения, постоянно занимающегося физи-
ческой культур ой и спортом;

5) обеспечение условий, способствующих укреплению семьи;
6) реализация мер в области занятости населения и миграцион-

ной политики, направленных на улучшение демографической ситу-
ации; формирование выверенной миграционной политики, направ-
ленной на возмещение естественной убыли постоянного населения
городского округа Верхотурский миграционным приростом.

Решение задачи по увеличению продолжительности жизни, со-
кращению уровня смертности населения, прежде всего граждан
трудоспособного возраста, включает в себя:

сокращение уровня смертности от заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы за счет создания  комплексной системы профилак-
тики факторов риска, ранней диагностики с применением передо-
вых технологий, внедрения образовательных программ, напр ав-
ленных на предупр еждение развития указанных заболеваний;

улучшение матер иально-технического обеспечения учреждений
здравоохранения, оказывающих помощь, в том числе экстренную,
больным, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, ос-
нащение и кадровое обеспечение учреждений здравоохранения в
соответствии со стандартами, повышение доступности высокотех-
нологичной медицинской помощи указанным больным, а также
развитие системы восстановительного лечения и реабилитации этих
больных;

сокращение у ровня смертности и травматизма в результате
дорожно-транспортных происшествий за счет повышения опера-
тивности, качества оказания медицинской помощи пострадавшим
в дорожно-транспортных происшествиях на всех ее этапах;

сокращение ур овня смертности и тр авматизма от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний за счет
перехода в сфере охраны труда к системе управления профессио-
нальными рисками (включая информирование работников о соот-
ветствующих рисках, создание системы выявления, оценки и кон-
троля таких рисков), а также за счет экономической мотивации для
улучшения работодателем условий труда;

сокращение уровня смертности от самоубийств за счет повы-
шения эффективности профилактической работы с гражданами из
групп р иска, направленной на предупреждение су ицидов;

сокращение уровня смертности от онкологических заболева-
ний за счет внедрения программ профилактики, а также за счет
скр ининговых программ раннего выявления онкологических за-
болеваний;

сокращение уровня смертности от ВИЧ/СПИДа и туберкулеза
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за счет совершенствования программ профилактики и лечения этих
заболеваний, а также за счет применения новых инновационных
технологий лечения;

внедрение специальных программ для населения старших воз-
растных групп;

повышение доступности медицинской помощи для жителей сель-
ской местности и отдаленных районов;

профилактика правонарушений;
повышение продоволь ственной безопасности и бытового об-

служивания населения;
повышение экологической безопасности.
Решение задачи по повышению уровня рождаемости включает

в себя:
усиление государственной поддержки семей, имеющих детей, вклю-

чая поддержку семьи в воспитании детей, для чего необходимо:
развитие системы предоставления пособий в связи с рождени-

ем и воспитанием детей (включая регулярные пересмотр и индек-
сацию их размеров с учетом инфляции);

усиление стимулир ующей роли дополнительных мер государ-

ственной поддержки семей, имеющих детей, в форме предоставле-
ния материнского (семейного) капитала;

создание условий для повышения доступности жилья для семей
с детьми, в первую очередь, для молодых семей с детьми, за счет:

расширения строительства досту пного жилья, отвечающего
потр ебностям семей, с одновременным строительством объектов
социальной инфраструктуры, необходимых семьям с детьми;

развитие системы адресной помощи при оплате жилищно-ком-
мунальных услуг в зависимости от состава и материального поло-
жения семьи;

реализацию комплекса мер, направленных на создание условий
для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с тру-
довой деятельностью, включая мероприятия по организации про-
фессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Решение задач по сохранению репродуктивного здоровья  на-
селения, здоровья детей и подростков, сокращению уровня мате-
ринской и младенческой смертности, включает в себя:

повышение доступности и качества оказания бесплатной меди-
цинской помощи женщинам в  пер иод бер еменности и родов, их
новорожденным детям укр епления  материально-технического и
кадрового обеспечения службы материнства и детства в соответ-
ствии со стандартами оснащения родовспомогательных учр ежде-
ний, развития высокотехнологичной медицинской помощи женщи-
нам в период беременности и родов и новорожденным детям;

обеспечение досту пности и повышение качества медицинской
помощи по восстановлению репродуктивного здор овь я, в том
числе вспомогательных репродуктивных технологий;

снижение доли рабочих мест с тяжелыми, вредными и опасными
условиями труда в целях сохранения репродуктивного здоровья;

проведение профилактических мероприятий в целях раннего
выя вления нарушений состояния здоровья  детей и подр остков,
обеспечение доступности первичной медико-санитарной, специали-
зированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помо-
щи детям, совершенствование системы оказания реабилитационной

помощи детям и подросткам, восстановительной медицины, усиле-
ние профилактической работы по пр едупреждению алкоголизма,
наркомании, табакокурения, нежелательной беременности;

развитие системы оказания медицинской помощи детям и подро-
сткам в образовательных учреждениях, организацию качественно-
го горячего питания школьников, в том числе бесплатного питания
для детей из малообеспеченных семей, обязательность занятий фи-
зической культурой во всех типах образовательных учреждений.

Решение задач по у креплению здоровья населения, созданию
условий и формированию мотивации для ведения здорового об-
раза жизни включает в себя:

формирование у различных групп населения, особенно у под-
растающего поколения, мотивации для ведения здорового образа
жизни путем повышения информированности граждан через сред-
ства массовой информации о влиянии на здоровье негативных фак-
торов и возможности их предупр еждения, привлечения  к заняти-

ям физической куль турой, туризмом и спортом, организации от-
дыха и досуга независимо от места жительства, а также разработку
механизмов поддер жки общественных инициатив, направленных
на укр епление здоровья населения;

разработку мер, направленных на снижение количества потреб-
ляемого алкоголя, регулирование производства, продажи и по-
тр ебления  алкогольной пр оду кции, осуществление в обр азова-
тельных у чреждениях профилактических программ, напр авлен-
ных на недопущение потребления алкоголя и табачных изделий
детьми и подростками;

создание эффективной системы профилактики социально зна-
чимых заболеваний, предупреждения факторов их развития;

обеспечение безбарьерной среды обитания для лиц с ограничен-
ными возможностями, развитие р еабилитационной инду стрии, на-
правленной на обеспечение максимальной социализации инвалидов;

внедрение комплексных оздоровительных и реабилитационных
программ по сокращению сроков восстановления  здоровья после
перенесенных заболеваний и травм, развитие услуг, предоставля-
емых санатор но-ку рортными организациями и оздоровитель ны-
ми у чреждениями;

разработку мер, направленных на сохранение здоровья и про-
дление трудоспособного периода жизни пожилых людей.

Решение задач по укреплению института семьи, возрождению
и сохр анению духовно-нравственных традиций семейных отноше-
ний включает в себя:

оказание поддержки неполных семей с детьми и многодетных
семей с низкими доходами, семей, принимающих на воспитание де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также семей, имеющих
детей-инвалидов;

обеспечение потр ебности семей в услугах дошколь ного обра-
зования на основе развития всех форм дошкольных образователь-
ных организаций (государственных, частных), повышения доступ-
ности и качества их услуг, в том числе на основе соблюдения стан-
дартов оказываемых услуг, стимулирования развития гибких форм
предоставления услуг по уходу и воспитанию детей в зависимости
от их возраста. При этом должны быть приняты меры, направлен-
ные на ликвидацию к 2016 году очередей на зачисление детей в
возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные уч-
реждения;

создание в городах и сельской местности среды обитания, бла-
гоприятной для  семей с детьми, включая установление соответ-
ствующих требований к градостроительным решениям, а также к
социальной и транспор тной инфраструктуре;

реализацию мер социальной поддержки семей, имеющих детей,
и молодых семей - будущих родителей; обеспечение материальной
основы стимулирования рождаемости, повышение статуса семьи в
обществе;

развитие системы консультативной и психологической поддер-
жки семьи в целях создания благоприятного внутрисемейного кли-
мата, профилактики семейного неблагополучия, социальной реа-
билитации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, подготовки и комплексного сопровождения семей, принима-
ющих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей;

пропаганду ценностей семьи, имеющей нескольких детей, а так-
же различных форм семейного устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, в целях формирования в обществе позитив-
ного обр аза семьи со стабильным зарегистрир ованным браком
супругов, имеющих нескольких детей или принимающих на воспи-
тание детей, оставшихся без попечения родителей;

реализацию комплекса мер по дальнейшему  снижению числа
преждевременного прерывания беременности (абортов);

повышение обязательств  родителей по обеспечению надлежа-
щего уровня жизни и развития ребенка.

Решение задачи по привлечению мигрантов в соответствии с
потребностями демографического и социально-экономического
развития включает в себя:

содействие добр овольному  пер еселению соотечественников,
проживающих за рубежом, на постоянное место житель ства в го-
родской окр уг Верхотурский.".
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

К постановлению Администрации городского округа Верх отурский от _______ 2015  г. № ______

"О внесении изменений в Пр ограмму демографического развития го родского округа Верх отурский на период до  2025 года,

утвержденную постановлением главы Администрации городского округа Верхо турский от 10.12.2007 г.  № 993

"О  Программе демографического развития городского округа Верхотурский  на период до 2025  года"

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

Значение, которое необходимо достигнуть к концу указанного года  № 
стро
ки 

Наименование 
показателя 

эффективности 
Единица измерения 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2018 
год  

2020 
год 

2025 
год 

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

1 Рождаемость на 1000 населения 14,3 14,1 12,8 14,3 13,3 15,4 15,1 15,2 15,1 15,0 14,4 

2 Суммарный 
коэффициент 
рождаемости 

число рождений на 1 
женщину 

1,92 1,9 1,95 2,0 2,2 2,28 2,29 2,3 2,3 2,3 2,3 

3 Общая смертность 
населения 

случаев на 1000 
населения 

16,0 14,9 16,4 14,1 15,5 13,3 14,4 14,5 14,4 14,3 14,3 

4 Смертность от 
сердечно-сосудистых 
заболеваний 

случаев на 1000 
населения 

9,1 9,2 9,2 8,5 8,7 6,9 5,6 7,2 6,494 6,0 5,5 

 5 Смертность от 
новообразований (в 
том числе от 
злокачественных) 

на 100 тыс. населения 198,0 192,4 190,0 196,8 281,7 198,0 199,9 213,0 192,8 190,0 185,0 

6 Смертность от травм 
и отравлений  

случаев на 1000 
населения 

1,9 2,2 2,1 1,7 2,2 1,9 2,8 1,6 1,45 не 
более 

1,4 

не 
более 

1,3 

7 в том числе в 
результате дорожно -
транспортных 
происшествий 

случаев на 1000 
населения 

0,5 0,17 0,12 0,11 0,0 0,18 0,42 0,13 0,106 0,1 0,1 

8 Материнская 
смертность 

случаев на 100000 
родившихся живыми 

0,0 398,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 Младенческая 
смертность (с учетом 
детей с экстремально 
низкой массой тела) 

случаев на 1000 
родившихся живыми 

4,0 7,8 12,0 8,3 13,5 11,7 4,0 6,3 6,0 6,0 6,0 

10 Смертность в 
трудоспособном 
возрасте 

случаев на 1000 
трудоспособного 
населения 

5,0 5,6 8,7 8,0 6,9 6,4 7,1 не 
более 

7,0 

5,2 5 4,5 

11 Снижение числа 
семей, находящихся 
в социально опасном 
положении 

процентов к 
предыдущему году  

на 2,0 
процен

та 

на 2,0 
процен

та 

0,0 
процен

та 

на 24,0 
процен

та 

на 27,0 
процен

тов 

155,6 
процен

тов 

на 14,3 
процен

тов 

не 
менее 
чем на 

1,5 
процен

та 

не 
менее 
чем на 

1,5 
процен

та 

не 
менее 
чем на 

2,0 
процен

та 

не 
менее 
чем на 

2,5 
процен

та 

12 Снижение показателя 
соотношения числа 
абортов к рождению 

число абортов на 100 
родов (без учета 
вакуум-аспирации) 

80,0 70,0 82,0 77,0 85,0 63,0 63,0 50 40 30 30 
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Приложение № 2 к Программе  демографического  развития

городского округа Верхотурс кий на период до 2025 года

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
 (человек)

Среднегодовая 
численность 

населения 

Родилось  в 
течение года  

Умерло в 
течение года 

Миграция 
(сальдо) в 

течение года 
Среднегодовые коэффициенты (на 1000 человек)  

рождаемости смертности 
миграции (на 

10000 человек) 

Естественный 
прирост 
(убыль) 

населения 

Годы 
Пассив-

ный 
вариант  

Актив-
ный 

вариант 

пассив
ный ва-
риант 

активн
ый ва-
риант 

пассив
ный ва-
риант 

актив-
ный 
ва-

риант 

пассив
ный ва-
риант 

Актив-
ный 
ва-

риант Пассив-
ный 

вариант 

Актив-
ный 

вариант 

пассив
ный ва-
риант 

актив-
ный 
ва-

риант 

пассив
ный ва-
риант 

актив-
ный 
ва-

риант 

пассив
ный ва-
риант 

актив-
ный 
ва-

риант 

2006 18206 205 378 +17 11,3 20,7 +0,9 -9,4 

2007 18072 254 315 +39 14,1 17,4 +2,2 -3,3 

2008 17815 254 285 -288 14,3 16,0 -16,2 -1,7 

2009 17681 249 264 -119 14,1 14,9 -6,7 -0,8 

2010 16798 214 276 -821 12,8 16,4 -48,9 -3,6 

2011 16766 240 236 -36 14,3 14,1 -2,1 +0,2 

2012 16725 222 260 -3 13,3 15,5 -0,2 -2,2 

2013 16635 257 222 -125 15,4 13,3 -7,5 +2,1 

2014 16543 249 238 -103 15,1 14,4 -6,2 +0,7 

2015 16531 16675 252 256 239 235 -25 -111  15,2 15,4 14,5 14,1 -1,5 -6,7 +0,7 +1,3 

2020 16597 16792 249 260 237 233 +54 +90 15,0 15,5 14,3 13,9 +3,3 5,4 +0,7 +1,6 

2025 16697 17128 241 266 239 234 +24 +76 14,4 15,5 14,3 13,7 +1,4 +4,4 +0,1 +1,8 

2030 16780 17642 236 273 247 237 +94 +102 14,1 15,5 14,7 13,4 +5,6 +5,8 -0,6 +2,1 

2040 16948 18701 246 293 259 250 +103 +115 14,5 15,7 15,3 13,4 +6,1 +6,2 -0,8 +2,3 

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 06.04.2015 г.  № 321
г.  Верхотурье

Об утверждении перечня объектов
муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года
№ 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности су бъектов
Российской Федерации или муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельный законодательные акты Российс-
кой Федер ации", частью 4 стать и 18 Федерального закона от 24
июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федер ации", руководствуясь ста-
тьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1.  Утвердить перечень объектов муниципального иму щества,

свободных от пр ав третьих лиц (за исключением имущественных
прав су бъектов малого и среднего предпринимательства), предо-

ставляемых во владение и (или) пользование на долгосрочной ос-
нове субъектам малого и среднего предпринимательства (пр ила-
гается).

2. Признать утратившим силу постановление главы Админист-

рации городского округа Верхотурский от 31.12.2008 г. № 1211
"Об утверждении перечня объектов муниципального имущества".

3. Опу бликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхоту рская неделя", и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы  Администрации
городского округа  Верхотурский Н.Ю.  Бердникова

Утвер жден  постановление м Админист рации

городского округа Верхотурский от 06.04. 2015 г. № 321

"Об ут верждении перечня

объектов муниципа льного имущества"

ПЕРЕЧЕНЬ объектов муниципального имущества
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.04.2015 г.  № 324
г.  Верхотурье

Об усилении мер пожарной безопасности
в весенне-летний  пожароопасный период

на объектах и в населенных пунктах
городского округа Верхотурский в 2015 году

В целях усиления организации пожарной безопасности на объек-
тах и населенных пунктах городского округа Верхотурский в ве-
сенне-летний период, руководствуясь Федеральными законами от
24.12.94 № 68-ФЗ (в редакции ФЗ № 122-ФЗ от 22.08.04) "О защи-
те населения и территор ий от ЧС природного и техногенного ха-
рактера" и от 21.12.94 № 69-ФЗ (в редакции ФЗ № 122 от 22.08.04)
"О пожарной безопасности", руководствуясь статьёй 26 Устава
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Считать период с 25 апреля 2015 года по 15 сентября 2015

года пожар оопасным периодом на объектах и населенных пунктах
городского округа Верхотурский.

2. У твердить План организационно-технических мероприятий
по усилению пожарной безопасности на объектах и в населенных
пунктах городского округа Верхотурский в весенне-летний пери-
од 2015 года (прилагается).

3. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского окру-
га Верхотурский (Терехов С.И.)  совместно с ФГКУ "71 ОФПС

России по Свердловской области" (Храмцов В.Е.) и ОНД ГО Вер-
хотурский, Новолял инского  ГО Управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления МЧС Рос-
сии по Свердловской области (Татаринов С.Е.), Отделом полиции
№ 33 ММО МВД России "Новолялинский" (Др ужинин В.А.):

3.1. В срок до 15 апреля 2015 года разработать на пожароопас-
ный период 2015 года план проведения  работы по стабилизации

обстановки с пожарами и последствиями от них.
3.2. В срок до 25 апреля 2015 года провести проверки проти-

вопожарного состояния  на объектах с пребыванием маломобиль-
ных групп населения: ГОУ СО для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, "Верхотурский детский дом"; МБУ
"Ак тай", ОГСУ социального обслу живания системы социальной
защиты населения Свердловской области "Верхотурский дом-ин-
тернат для  престарелых и инвалидов" , ОГБУ З СО "ЦРБ Верхо-
турского района".

3.3. В срок до 25 апреля 2015 года организовать на обслужива-
емой территории проведение профилактической операции "Бомж",
в рамках данной операции провести рейды по местам пребывания
(проживания) граждан без опр еделенного места жительства.

4. Рекомендовать р уководителям организаций, образователь-
ных учреждений, учреждений социальной сферы, расположенных
на территор ии городского округа Верхоту рский в  ср ок до 25
апреля 2015 года:

4.1. Принять  безотлагательные меры по выполнению предпи-
саний отдела надзорной деятельности по городскому округу Вер-
хотурский.

4.2. Руководителям пр едприятий, организаций и учреждений,
откр ывающим городские и загородные оздоровительные лагеря
и площадки обеспечить их необходимым противопожарным ин-
вентарём, оборудованием. Назначить ответственных лиц за проти-
вопожарну ю безопасность.

4.3. Организовать противопожарную защиту и охрану зданий,
объектов и территорий. Здания и помещения укомплектовать пер-
вичными ср едствами пожаротушения.

5. Территориальным управлениям Администрации городского
округа Верхотур ский: Привокзального (Манылов С.В.), Карпу-
нинского (Сарри В.Ф.), Прокоп-Салдинского (Мамаев Н.В.), Крас-
ногор ского (Молчанов В.П. ), Меркушинского (Яскельчук Л.В.),

Кордюковского (Карагодин А.П.), Косолманского (Щербакова Р.М.),
Усть-Салдинского (Васнина Е.В.), Дерябинского (Дерябин Г.А.), Ка-
релинского (Мальцева В.И.) и Глазуновского (Ефимов В.Н.):

5.1. Организовать проведение мероприятий по предупрежде-
нию лесных пожаров и борьбе с ними на территории населенных
пунктов соответствующих сельских поселений:

1) сжигание мусора и контролируемый обжиг травы, в том чис-
ле и на индивидуальных приусадебных участках;

2) посещение гражданами мест отдыха в лесных массивах;
3) проведение сельхозпалов на полях сельхозпредприятий;
4) топку отопительных печей, не имеющих искрогасителей;
5) запретить складирование мусора, сухостоя, дров, отходов про-

изводства деревообработки и других лесогорючих материалов. Ус-

тановить срок 3-е суток для уборки от мусора, сухостоя, дров и
других лесогорючих материалов после вынесения предупреждения;

6) ор ганизовать проведение рейдов силами Отдела надзорной
деятельности ГО Верхотурский, Новолялинского ГО Управления
надзорной деятельности и профилактической р аботы Главного
управления МЧС России по Свердловской области (Татаринов
С.Е.), федерального государственного казенного учреждения "71
ОФПС России по Свердловской области" (Храмцов В.Е.), госу-
дарственного казенного пожарно-технического учреждения Свер-
дловской области "Отряд противопожарной службы Свердловс-

кой области № 6" (Бабинцев Е.А.), отдела полиции № 33 ММО
МВД России "Нов олял инский" (Дружинин В.А.), внештатными
инструктор ами пожарной профилактики, членами добровольной
пожарной дружины с составлением административных штрафов к
виновным в создании пожароопасной обстановки;

7) утвердить подробные оперативные планы по пр едупрежде-
нию лесных пожаров  и борьбе с ними по каждому населенному
пу нкту, по каждой организации, осуществляющей работы или
имеющей объекты в лесном фонде;

8) организовать ежедневный мониторинг пожарной обстанов-
ки в населенных пунктах, прилегающих к лесным массивам, в це-
лях информирования и предупреждения населения о мер ах по-
жарной безопасности при посещении лесов;

9) оснастить территории общего пользования первичными сред-
ствами пожаротушения и противопожарным инвентарем;
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10) поддерживать в исправном состоянии источники наружно-
го водоснабжения, расположенные в сельских населенных пунктах
и прилегающих к ним территориях, для забора воды в целях пожа-
ротушения;

11) организовать в выходные и праздничные дни круглосуточ-
ное дежурство ответственных дежурных из числа сотрудников тер-
риториального управления,  с 01 мая 2015 года до 15 сентября
2015 года с предоставлением ежемесячного графика в организаци-
онный отдел Администрации городского округа Верхотур ский;

12) ор ганизовать обучение населения мерам пожарной безо-
пасности. Еженедельно проводить рейды по жилому сектору  с
обучением населения мерам пожарной безопасности

5.2. В срок до 20 мая 2015 года провести работы по созданию
минер ализованных полос около населенных пунктов.

6. Рекомендовать Т ерр иториальному  отраслевому исполни-
тель ному органу государ ственной власти Свердловской области
Верхотурского управления сельского хозяйства и продовольствия
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловс-
кой области (Бессонова Т.Н.) обязать руководителей сельхозпред-

пр иятий:
6.1. В срок до 01 мая 2015 года разработать планы по минера-

лизации (создание минерализованных полос) объектов сельскохо-
зяйственного назначения, прилагающих к лесным массивам и до-
рогам общего пользования.

6.2. В срок до 01 июня 2015 года обеспечить их выполнение.
7. Рекомендовать директору потребительского общества "Вер-

хотурский коопромхоз" Каменных В.А.:
7.1. В период высокой пожарной опасности ограничить охоту

на бор овую дичь. В случае выдачи разрешения на право охоты,
обязать охотников регистрироваться в лесничествах с целью про-
хождения инстру ктажа по соблюдению правил пожарной безопас-
ности и способам тушения лесных пожаров.

7.2. Проводить разъя снительную работу среди охотников  и
осуществля ть контроль на территории охотоу годий за соблюде-
нием правил пожар ной безопасности.

8. Опу бликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.  о. главы  Администрации
городского округа  Верхотурский Н.Ю.  Бердникова

Утвержден постан овлением Администр ации

городского округа Верхотурс кий от 06.04.2015 г. № 324

"Об усилении мер по жарной безопасности

в весенне-летний по жароопасный период

на объектах и в населенных пунктах

городского округа Верх отурский в 2015 году"

План организационно-технических мероприятий
по усилению пожарной безопасности на объектах

и в населенных пунктах городского округа Верхотурский
в весенне-летний период

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

Ответственный за 
исполнение 

1 2 3 4 

1.  

Разработка планов 
мероприятий, связанных с 
наступлением весенне-летнего 
пожароопасного сезона 
2015г., издание 
соответствующих приказов и 
распоряжений, в том числе 
предусматривающих 
запрещение бесконтрольных 
сельскохозяйственных 
пожогов, пожогов травы, 
сжигания мусора в черте 
населенных пунктов и на 
территории организаций, 
назначение должностных лиц, 
ответственных за соблюдение 

до 25.04.2015г.  

  

руководители учреждений, 
предприятий городского 

округа Верхотурский  

ответственных за соблюдение 
норм и требований правил 
пожарной безопасности, 
проведение опашки границ 
населенных пунктов. 

2.  

Рассмотрение вопросов 
состояния дел в области 
пожарной безопасности на 
подведомственной 
территории на: 

  

производственных 
совещаниях с 
руководителями  учреждений, 
предприятий на 
подведомственной 
территории 

до 25.04.2015г.  

Начальники 
территориальных 

управлений  

Создание в учреждениях, 

  

обеспечения свободного 
подъезда к зданиям и 
сооружениям (очистка 
территорий от мусора и т. п.)  

круглогодично 

Начальники 
территориальных 

управлений  
руководители учреждений, 

предприятий, ГКУ СО 
«Верхотурское 
лесничество»,  

Карелинское лесничество 
Минобороны России   

(ТУЛХ)    

  

профилактических 
контролируемых отжогов 
прошлогодних трав вокруг 
хвойных молодняков и других 
лесных массивов, 
прилегающих к автодорогам, 
а также окопки опор линий 
электропередач и связи в 
целях недопущения их 
возгорания при 
возникновении лесных 
пожаров  

до 15.05.2015г.    
(в зависимости 

от погодных 
условий) 

ГКУ СО «Верхотурское 
лесничество»,  

Карелинское лесничество 
Минобороны России   

(ТУЛХ)     

  

ремонта (расчистки) дорог в 
целях беспрепятственного 
прохождения пожарной и 
другой техники для тушения 
лесных пожаров  

Период 15.04. 
по 15.09.2015г.  

Начальники 
территориальных 

управлений  
руководители учреждений, 

предприятий 

  

  

устройство и содержание 
противопожарных 
минполос  вдоль лесных 
массивов границ населенных 
пунктов  

Период 15.04. 
по 15.09.2015г.  
в зависимости 
от погодных 

условий 

Начальники 
территориальных 

управлений  
  
  

ФГКУ «71 ОФПС России 
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6.  

Проведение рейдов по 
пресечению нарушений 
требований Правил пожарной 
безопасности в учреждениях, 
предприятиях  и на 
территории населенных 
пунктах городского округа 
Верхотурский, а также в лесах  

Период 15.04. 
по 15.09.2015г.  

ФГКУ «71 ОФПС России 
по Свердловской области», 

ОНД ГО Верхотурский, 
Новолялинского  ГО 

Управления надзорной 
деятельности и 

профилактической работы 
Главного управления МЧС 

России по Свердловской 
области, Отдел полиции № 

33 ММО МВД России 
«Новолялинский» 

 

7.  

Организовать ежесуточный 
сбор сведений о состоянии 
пожарной обстановки на 
территории городского округа 
Верхотурский   

Постоянно в 
пожароопасный 

период 

 МКУ «ЕДДС»,  

руководители учреждений, 
предприятий 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.04.2015 г.  № 334
г.  Верхотурье

Об утверждении Перечня приоритетных
отраслей экономики для осуществления
предпринимательской деятельности на

территории городского округа Верхотурский
в 2015 году

В соответствии с постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 04 апреля 2013 № 431-ПП "О внесении изменений в
постановление Правительства Свердловской области от 15.02.2012

№ 122-ПП "О реализации отдельных полномочий Свердловской
области в области содействия занятости населения", руководству-
ясь стать ей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень приоритетных отраслей экономики для

осуществления предпр инимательской деятельности на террито-

рии городского округа Верхотурский в 2015 году  (прилагается).
2. Рекомендовать межведомственной комиссии, созданной госу-

дарственным казенным учреждением службы занятости населения
Свердловской области "Новолялинский центр занятости", Неком-

мер ческой ор ганизации "Вер хотур ский фонд поддержки малого
предпринимательства городского округа Верхотурский" при отбо-
ре получателей единовременной финансовой помощи, рассмотре-
нии представленных безработными гражданами бизнес-планов и их
оценке отдавать  предпочтение осуществлению пр едпринимательс-
кой деятельности в указанных приоритетных отраслях экономики.

3. Опу бликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы  Администрации
городского округа  Верхотурский Н.Ю.  Бердникова

УТ ВЕРЖДЕН: постано влением  Админи страции  городского округа

Верхотурский от 06.04.2015 г. № 334 "Об утверждении Перечня

приор итетных от раслей эко номики для осуществления

предпринимательской деятельности  на территории

городского округа Верх отурский в 2015 году"

Перечень приоритетных отраслей экономики для
осуществления предпринимательской деятельности на
территории городского округа Верхотурский в 2015 году

1. Сельское хозя йство.

2. Предоставление коммунальных, социальных и персональных
услуг.

3. Оптовая и розничная тор говля, ремонт автотранспортных
средств, приборов и предметов личного пользования.

4. Транспорт, складское хозяйство и связь.
5. Строительство, реконструкция, ремонтные работы.
6. Здравоохранение и социальные услуги.
7. Лесоперерабатывающая промышленность.
8. Туристическая деятельность

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.04.2015 г.  № 335
г.  Верхотурье

Об утверждении плана мероприятий,
исключающих возможность переброса огня

при лесных пожарах на здания и сооружения
на территории городского округа

Верхотурский

В соответствии с Федеральными законами: от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера", от 21 декаб-
ря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Законом Свер-
дловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ "О защите

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Свердловской области", в целях предуп-
реждения возникновения и распространения при лесных пожарах

переброса огня на здания и сооружения на территории городско-
го округа Верхоту рский, руководствуясь статьей 26 Устава го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Утвер дить план мероприятий, исключающих воз можность

переброса огня пр и лесных пожарах на здания и сооружения на
терр итории городского округа Верхоту рский (прилагается).

2. Опу бликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы  Администрации
городского округа  Верхотурский Н.Ю.  Бердникова

УТ ВЕРЖДЕН постановлением Администрации

городского округа Верхотурс кий от 06.04.2015 г. № 335

 "Об утверждении Плана  мероприятий,  исключающих

возможность переброса огня при лесных пожарах на здания

 и сооружения на территории городского округ а Верхотурский"

ПЛАН мероприятий, исключающих возможность
переброса огня при лесных пожарах на здания

и сооружения на территории
городского округа Верхотурский

1. Оперативные профилактические меропр иятия
Рекомендовать населению, проживающему в сельских населен-

ных пунктах, на территории у каждого жилого строения устанав-
ливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.

На тер ритории сельских населенных пунктов определить вод-
ные источники в целях пожаротушения, а также определить поря-
док вызова пожарной охраны.

В условиях сухой, жаркой, ветреной погоды или при получении
штормового предупреждения в сельских населенных пунктах, пред-
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приятиях по решению главы Администрации гор одского окр уга
Верхотурский временно приостанавливать проведение пожароо-
пасных работ на определенных участках, топку печей, кухонных
очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе.

Организовать силами местного населения и членов доброволь-
ной пожарной охраны патрулирование населенных пунктов с пер-
вичными ср едствами пожаротушения (ведро с водой, огнетуши-
тель, лопата), а также подготовку для возможного использования
имеющейся водовозной и землеройной техники.

Организовать проведение разъяснительной работы с населени-
ем о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.

В весенне-летний пожароопасный период в помощь членам доб-
ровольной пожарной дру жины организовать круглосуточное де-
жур ство  граждан и р аботников пр едпр иятий, р асположенных в
населенном пу нкте.

Обеспечить населенные пу нкты и отдельно р асположенные
объекты исправной телефонной и радиосвязью для сообщения о
пожаре в пожарную охрану.

Обязать руководителей организаций, предприятий и учебных
заведений:

1) своевременно очищать от горючих отходов, мусора, опав-
ших листьев и сухой травы пределы противопожарного расстоя-
ния между зданиями, сооружениями и крытыми складами, а также
участки между жилыми домами;

2) пр инять мер ы по соблюдению на их территориях стр ожай-
шего противопожарного режима;

3) пр оверять и поддер живать  боеготовность добр овольных
противопожарных формирований;

4) активизировать проведение целенаправленных пропаганди-
стских мероприятий, усилить воспитательную работу среди детей
по преду преждению пожаров, в школах провести беседы на про-
тивопожарные темы.

2. Мероприятия по огр аничению распр остранения лесных по-
жар ов.

Экстр енное опахивание территорий (оборудование грунтовых
полос) на направлениях распространения пожара (на 10-15 м при
низовых слабой и ср едней интенсивности, до 100 м при низовых
высокой интенсивности; на 100- 200 м при верховых пожарах).

Захлестывание (сбивание) пламени по кромке пожара для останов-
ки продвижения огня с использованием обычного пучка свежесруб-
ленных веток лиственных пород, срубленное небольшое деревце 1,5
- 2 м при низовых пожарах слабой и средней интенсивности.

Засыпка кромки пожара грунтом (при неэффективности захлес-
тывания), для чего сначала сбивается пламя веерным разбрасывани-
ем грунта по горящей кромке с последующим засыпанием тлеющей
кромки сплошной полосой шириной 40-60 см и толщиной 6-8 см.

Встречный отжиг (наиболее эффективный способ борьбы с верхо-
выми и низовыми пожарами) на направлениях распространения по-
жара и от опорных полос с использованием факелов из бересты или
ветоши, смоченной горючим с учетом того, чтобы отжиг прошел
расстояние не менее 10 м до кромки низового пожара слабой интен-
сивности и до 100 м при низовом пожаре средней и высокой интенсив-
ности; при остановке верховых пожаров наиболее целесообразным
временем для проведения отжига являются вечер и ранее утро.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.04. 2015 г. № 356
г.  Верхотурье

Об утверждении положения о
муниципальной тарифной комиссии

городского округа Верхотурский

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октяб-

ря 2003 года № 131-ФЗ  "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным за-
коном Российской Федер ации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ
"Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса", руководствуясь  Указом Губернатора Свердловской
области от 24 ноября 2014 года № 561-УГ "Об установлении зна-
чений предельных (максимальных) индексов  изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в му ници-
пальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области на 2015 год", статьей 26 Устава гор одского округа
Вер хоту рский:

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о муниципальной тарифной комиссии гор одс-

кого округа Верхотурский.
1.2. Состав муниципальной тарифной комиссии городского ок-

руга  Верхотурский.
1.3. Перечень цен и тарифов на товары и услуги, подлежащих

регулир ованию.
2. Опу бликовать настоящее постановление в информационном

бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава  Администрации
городского округа  Верхотурский Ю.В.  Першин

Утверждено  поста новлением Администр ации

городского округа Верхотурский от 07.04. 2015 г. № 356

"Об утверждении положения о муниципальной тарифной

комиссии городского округ а Верхотур ский"

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ТАРИФНОЙ
КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

1.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о муниципальной тарифной комиссии городского

округа Верхотурский (далее - Тарифная комиссия) разработано в
соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 24
ноября 2014 года № 561-УГ "Об установлении значений предель-
ных (максимальных) индексов  изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные у слуги в муниципальных образо-
ваниях, расположенных на территории Свердловской области на
2015 год", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом Российской Федера-
ции от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирова-
ния тарифов организаций коммунального комплекса".

2. Муниципальная тарифная комиссия городского округа Вер-
хотурский (далее - Комиссия) - постоянно действующий коллеги-
альный орган, осуществляющий полномочия Администрации го-
родского округа Вер хоту рский в области регулирования тари-
фов (цен, расценок, надбавок, индексов,  ставок, размеров платы)
на территории городского округа Верхотурский (далее - тарифы)
в пределах полномочий, предоставленных органам местного само-
управления законодательством Российской Федерации, Свердлов-
ской области, иными нормативными правовыми актами и настоя-
щим Положением.

3. Комиссия в своей деятельности р уководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, иными нор-
мативными пр авовыми актами Российской Федерации и Свер д-
ловской области, Уставом городского округа Верхоту рский, ре-
шениями Думы городского округа  Верхотурский, постановлени-
ями и распоряжениями Администрации городского округа Вер-
хоту рский, настоящим Положением.

2.  ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ  КОМИССИИ
2.1. Формирование на территории городского окр уга Верхо-

турский единой социальной и финансовой политики в сфер е жи-
лищно-коммунального хозяйства и оказания других видов услуг,
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социально значимых для потребителей. Регулирование тарифов и
надбавок  для обеспечения финансовых потребностей организаций
коммунального комплекса, необходимых для реализации их произ-
водственных и инвестиционных программ.

2.2. Создание механизма достижения баланса интересов потре-
бителей товаров  и интересов организаций, оказывающих услуги,
обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потреби-
телей и эффективное функционирование организаций.

2.3. Стимулир ование снижения производственных затрат, по-
вышения экономической эффективности производства товаров или
оказания услуг и использование энергосберегающих технологий
организациями и предприятиями.

2.4. Социальная  защита населения в рыночных условиях опла-
ты стоимости жилищно-коммунальных услуг.

2.5. Защита экономических интересов населения и других по-
требителей от монопольного повышения тар ифов.

3. ФУНКЦИИ  КОМИССИИ
3.1. Проверка и согласование проектов цен и тарифов на това-

ры, услу ги, предоставляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями, если иного не предусмотрено законодательством.

3.2. Принятие решений в пределах своих полномочий, которые
обяз ательны для исполнения му ниципальными предприятиями и
учреждениями городского округа Верхотурский.

4. ПРАВА  И О БЯЗАННО СТИ  КОМИССИИ
Для решения возложенных задач и выполнения связанных с

ними функций комиссии предоставляются следующие права:
4.1. Запрашивать и получать от организаций всех форм соб-

ственности, р асположенных на территор ии городского окру га
Вер хотур ский, матер иалы, необходимые для выполнения воз ло-
женных на комиссию функций.

4.2. Привлекать специализированные ор ганизации, специалис-
тов и экспертов для проведения технической и экономической экс-
пертизы цен и тарифов.

4.3. Приглашать на свои заседания представителей отраслевых
(функциональных) и территориальных подразделений Админист-
рации городского округа Верхотурский, представителей ор гани-
заций и иных заинтересованных лиц.

4.4. Вносить пр едложения о приостановлении или отмене при-
нятых решений в сфере регулирования цен и тарифов, надбавок к
тар ифам, если у казанные решения  противоречат действующему
законодательству.

4.5. Осуществля ть свою деятельность  в соответствии с дей-
ству ющим законодательством.

4.6. Обеспечивать досту пность  для потребителей и иных лиц
информации о формировании тарифов.

4.7. Не нарушать права и интересы хозяйствующих объектов,
потребителей выполняемых и предоставляемых работ и услуг.

4.8. Не разглашать ставшие известными членам Комиссии при
осуществлении ими своих полномочий сведения, составляющие
государственную или коммерческую тайну, а также конфиденци-
альную информацию.

5.  РЕГЛАМЕНТ РАБО ТЫ  КОМИССИИ
5.1. Настоящий регламент устанавливает единый порядок работы

Комиссии. Состав Комиссии, все изменения состава утверждаются
постановлением Администрации городского округа Верхотурский.

5.2. Заседания комиссии проводятся по мере поступления пред-
ложений об установлении тар ифов или иных вопросов, относя-
щихся к компетенции Комиссии.

5.3. Руководит работой Комиссии председатель, а в его отсут-
ствие - заместитель председателя Комиссии.

Функции председателя Комиссии:
осуществляет руководство текущей и перспективной деятель-

ностью Комиссии;
назначает время  проведения Комиссии и проводит заседания

Комиссии;
утверждает план работы Комиссии;
утвер ждает протоколы решений Комиссии;
контр олирует выполнение решений Комиссии.

5.4. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техни-
ческую работу Комиссии.

Функции секретаря Комиссии:
готовит документацию для очередного заседания Комиссии и

обеспечивает ее хранение;
за два дня до предстоящего заседания уведомляет членов Ко-

миссии, а также лиц, приглашенных на заседание, о дате, месте и
сроках проведения заседания;

ведет и подписывает протоколы заседаний Комиссии.
5.5. В целях решения вопросов по формированию цен и тари-

фов могут быть сформированы рабочие группы.
5.6. Решение Комиссии считается правомочным, если на заседа-

нии присутствует не менее половины списочного состава членов
Комиссии.

5.7. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосо-
вания простым большинством от числа прису тствующих членов
Комиссии. При равенстве голосов голос председателя яв ляется
решающим.

5.8. Решение Комиссии оформляется пр отоколом, который ут-
верждается пр едседателем и подписывается секретарем.

5.9. Решения Комиссии являются основанием для подготовки
проектов постановлений Администрации городского окр уга Вер-
хотурский.

5.10. Ср ок рассмотрения документов , представленных на со-
гласование и у тверждение комиссией, устанавливается в течение
30 дней. В течение данного срока комиссия принимает решение:

признает обоснованность  расчетных материалов по ценам, та-
рифам и надбавкам к тар ифам на товары и у слу ги и пр оводит
согласование;

отклоняет представленные пр оекты с обоснованием причин
отказа в письменном виде;

направляет представленные материалы на независимую техни-
ческую и (или) экономическу ю экспертизу в  соответствующие
ор ганизации.

Утвержден:  поста новлением Администр ации

городского округа Верхотурский от 07.04. 2015 г. № 356

"Об утверждении положения о муниципальной тарифной

комиссии городского округ а Верхотур ский"

СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ТАРИФНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Председатель комиссии:
Першин Юрий Валерьевич - глава Администрации городского

окру га Вер хотурский

Заместитель председателя  комиссии:
Храмцов Алексей Владимирович - заместитель  главы Админи-

страции городского окр уга Верхоту рский по строительству  и
жилищно-комму нальному хозяйству

Секретарь комиссии:
Бурова Марина Сер геевна - специалист пер вой категор ии ко-

митета экономики и планирования Администрации городского ок-
руга Верхотур ский

Члены комиссии:
Нарсеева Елена Николаевна - председатель комитета экономики

и планирования Администрации городского округа Верхотурский;
Глушкова Светлана Николаевна - начальник Финансового уп-

равления Администрации городского округа Верхотурский;
Поз днякова Любовь Павловна - ведущий специалист юриди-

ческого отдела Администрации городского округа Верхотурский;
Лумпова Елена Сергеевна - председатель комитета по управле-

нию муниципальным имуществом Администрации городского ок-
руга Верхотур ский.



Продолжение  на  стр.  34

О кончание.  Начал о  на  стр.  31-32

№ 6 часть 124 апреля 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
33htt p://adm-vеrhotury.ru

Утвержден:  поста новлением Администр ации

городского округа Верхотурский от 07.04. 2015 г. № 356

"Об утверждении положения о муниципальной тарифной

комиссии городского округ а Верхотур ский"

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕН И ТАРИФОВ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ,
ПОДЛЕЖАЩИХ РЕГУЛИРОВАНИЮ

1. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем).
2. Плата за содержание и ремонт жилого помещения для муни-

ципальных жилых помещений и для собственников жилых помеще-
ний, которые не приняли решение о размере платы.

3. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантир ован-
ному перечню по погребению.

4. Тарифы на услуги бани.
5. Цены на платные услуги, предоставляемые населению муни-

ципальными учреждениями социальной сферы.
6. Тарифы на коммунальные услуги.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.04.2015 г.  № 375
г.  Верхотурье

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

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

"Об утверждении муниципальной
программы  городского округа Верхотурский

"Развитие образования в городском округе
Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Законом Свердловской области от 03 декабря
2014 года №111-ОЗ "Об областном бюджете на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов", постановлением Правительства Сверд-
ловской области  от 13.08.2013 г. № 1009-ПП "Об у тверждении
Порядка формирования и реализации государственных программ
Свердловской области и внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП "Об
утвер ждении Порядка р азработки и реализации областных целе-
вых программ", постановления Правительства Свердловской обла-
сти  от 20.01.2015 г. № 15-ПП "Об утверждении распределения
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставле-
ние которых предусмотрено государственной пр ограммой Сверд-
ловской области "Развитие системы образования  в Свердловской
области до 2020 года" между муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области, в 2015 году",
муниципальной программой городского округа Верхотурский "Со-
циальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года",
утвержденной постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 01.11.2013 г. № 963, решения Думы городского
округа Верхотурский от 13.04.2015 г. № 14 "О внесении изменений
в Решение Думы городского округа Верхотурский от 17.12.2014 г.
№ 76 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годы", руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Вер-

хотурский "Развитие  образования в городском округе Верхотур-
ский до 2020 года", утвер жденную постановлением Администра-
ции гор одского округа Вер хотур ский от  13.11.2013 г. № 1004

"Об утверждении муниципальной программы  городского округа
Верхотурский "Развитие образования в городском округе Верхо-
турский до 2020 года", следующие изменения:

1) раздел  паспорта  программы "Объемы финансирования му-
ниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей"  изло-
жить в новой редакции:

2) приложение № 2 к муниципальной программе "Объем расхо-
дов на выполнение Плана мероприятий муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Развитие образования в городс-
ком округе Верхотурский до 2020 года" изложить в новой редак-
ции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Опу бликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава  Администрации
городского  округа Верхотурский  Ю.В.Пе ршин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2015 г.   № 402
г.  Верхотурье

О внесении изменений  в муниципальную
программу  городского округа Верхотурский
"Управление муниципальными финансами

городского округа Верхотурский до 2020
года", утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 29.10.2013 г. № 946

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, в целях повышения качества бюджетного процесса
и эффективности р асходов , р асшир ения пр огр аммно-целевого
подхода при формировании бюджета гор одского округа Вер хо-
тур ский,  Решения  Ду мы гор одского окр у га Вер хоту р ский
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11.12.2013 г. № 85 "О бюджете городского окру га Верхотурский
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы" (с внесенными
изменениями), Решения Ду мы городского  окру га Верхоту рский
18.02.2015 г. № 5 "О бюджете городского округа Верхотурский на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы" руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу городского

окр уга Верхотурский "Управление муниципальными финансами
городского округа Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации гор одского окр уга Верхотур с-
кий от 29.10.2013 г. № 946:

1.1. Паспорт муниципальной программы городского окру га
Верхотурский "Управление муниципальными финансами гор одс-
кого округа Верхотурский до 2020 года" изложить в новой редак-
ции (прилагается).

1.2. План мероприятий по выполнению муниципальной про-
граммы городского округа Верхотурский "Управление муници-
пальными финансами гор одского округа Вер хотур ский до 2020
года" изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опу бликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

3. Контр оль исполнения настоящего постановления возложить
на начальника Финансового упр авления Администрации гор одс-
кого округа Верхоту рский Глушкову С.Н.

Глава  Администрации
городского  округа Верхотурский  Ю.В.Пе ршин

Утвержден по становлением Администрации городского округа
Верхотурский от 15.04. 2015 года № 402 "О внесении изменений

в муниципальную программу го родского округа Верхот урский
"Управление му ниципальными финансами гор одского о круга
Верхотурский  до 2020 года",  утвержденную постановлением

Администрации  городско го округа  Верхоту рский
от 29.10.2013 г. № 946

Муниципальная программа городского округа
Верхотурский "Управление муниципальными  финанса-

ми городского округа Верхотурский до 2020 года"

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Продолжение  на  стр.  35
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Приложение № 2 к  муниципальной  программе городского окру га Верхотурский
"Управление муниципальными финансами городско го округа Верх отурский до 20 20 года"

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Управление  муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2020 года"

12 Мероприятие 2.  
Планирование расходов бюджета 

городского округа Верхотурский 
преимущественно в программной 
структуре 

- - - - - - - - 1.1.2.  

13 Мероприятие 3.  
Организация взаимодействия  с 
федеральными органами 
исполнительной власти по вопросам 
бюджетного и финансового 

регулирования, главными 
администраторами доходов бюджета  
городского округа Верхотурский , 
крупными налогоплательщиками 
городского округа Верхотурский  

- - - - - - - - 1.2.1.  

14 Мероприятие 4.  
Составление и ведение сводной 
бюджетной росписи в соответствии с 

установленным порядком 

- - - - - - - - 1.2.2.  

15 Мероприятие 5.  
Постановка на учет бюджетных 
обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств бюджета городского 
округа Верхотурский 

- - - - - - - - 1.2.3.  

16 Мероприятие 6.  
Проведение  санкционирования 
операций получателей  бюджетных 
средств 

- - - - - - - - 1.2.4.  

17 Мероприятие 7.  
Формирование и представление 
бюджетной отчетности  об исполнении 
бюджета городского округа 
Верхотурский 

- - - - - - - - 1.3.1.  

18 Мероприятие 8.  
Разработка и утверждение 
постановлением Администрации 
городского округа Верхотурский  
мероприятий по  повышению 

эффективности  управления 
муниципальными  финансами 

городского округа Верхотурский на 
период до 2020 года 

- - - - - - - - 1.4.1. 

 19 Мероприятие 9.  
Проведение мониторинга качества 
финансового менеджмента, 
осуществляемого главными 
распорядителями средств бюджета, в 
соответствии с Порядком  
утвержденным Администрацией 
городского округа Верхотурский   

- - - - - - - - 1.4.1. 

20 Подпрограмма 2 «Совершенствование информационной системы управления финансами»  
21 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  2,  В 

ТОМ ЧИСЛЕ  
3786,1  505,4   414,7  530,0  560,0  592,0  592,0  592,0  х 

22 местный бюджет  3786,1 505,4  414,7 530,0 560,0 592,0 592,0 592,0 х 
23  Прочие нужды 

24 Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе 

3786,1  505,4   414,7  530,0  560,0  592,0  592,0  592,0  х 

25 Местный  бюджет   3786,1 505,4  414,7 530,0 560,0 592,0 592,0 592,0 х 

26 Мероприятие 1. «Сопровождение 
программного комплекса «САПФИР» 

96,0 0,0  
 

0,0 0,0 0,0 32,0 32,0 32,0  2.1.1   

27 Мероприятие 2.  3690,1 505,4  414,7 530,0 560,0 560,0 560,0 560,0 2.2.1  
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программного комплекса «САПФИР»  

27 Мероприятие 2. 
 Развитие автоматизированных 
элементов бюджетного процесса на 
базе программных комплексов  

3690,1 505,4  414,7 530,0 560,0 560,0 560,0 560,0 2.2.1  

28 Подпрограмма 3 «Управление  муниципальным долгом»   

29 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,   В 
ТОМ ЧИСЛЕ  

2603,1  867,0   556,1  570,0   160,0  150,0  150,0  150,0  х 

30 Местный  бюджет  2603,1 867,0  556,1 570,0  160,0 150,0 150,0 150,0 х 

31 Прочие нужды 
32 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе 
2603,1  867,0   556,1  570,0  160,0  150,0  150,0  150,0  х 

33 Местный  бюджет  2603,1 867,0  556,1 570,0 160,0 150,0 150,0 150,0 х 
34 Мероприятие 1.  

Подготовка программы 
муниципальных заимствований 
городского округа Верхотурский * 

        3.1.1.  

35 Мероприятие 2.  
Подготовка программы 
муниципальных гарантий городского 

округа Верхотурский 

 - - - - - - - 3.2.2  

 36 Мероприятие 3.  
Ведение долговой книги в 

соответствии с утвержденным 
порядком          

 - - - - - - - 3.2.1.  

37 Мероприятие 4.  
Исполнение обязательств по 
обслуживанию муниципального  долга 

городского округа Верхотурский  в 
соответствии с программой 
муниципальных заимствований 
городского округа Верхотурский 
заключенными контрактами 
(соглашениями)** 

2603,1 867,0  556,1 570,0 160,0 150,0 150,0 150,0 3.3.1.  

38 Мероприятие 5.  
Подготовка документов для 
осуществления выплат по 
обязательствам,  в соответствии с 
заключенными контрактами 
(соглашениями)  

- - - - - - - - 3.3.1.  

39 Мероприятие 6.  
Соблюдение сроков исполнения 
обязательств 

- - - - - - - - 3.3.2.  

40 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной  программы городского округа Верхотурский  «Управление муниципальными  финансами 
городского округа Верхотурский   до 2020 года»    

41 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  4,  В 
ТОМ ЧИСЛЕ  

51903,9  6581,8  6362,5  6745,4   6859,4  8451,6  8451,6  8451,6   х 

42 Местный  бюджет  51903,9 6581,8 6362,5 6745,4  6859,4 8451,6 8451,6 8451,6  х 

43 Прочие нужды 
44 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе 
51903,9  6581,8  6362,5  6745,4   6859,4  8451,6  8451,6  8451 ,6  х 

45 Местный бюджет   51867,9 6581,8 6362,5 6745,4  6859,4 8451,6 8451,6 8451,6  х 
46 Мероприятие 1.  

Обеспечение деятельности 

муниципальных органов (центральный 
аппарат)          

48976,6 6227,1 6067,9 6390,4  6454,4 7945,6 7945,6 7945,6  4.1.1.  

47 Мероприятие 2.  
Управление информационными 
технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-
коммуникационной инфраструктуры в 
сфере реализации   муниципальной  

программы  

2927,3 354,7  294,6 355,0  405,0 506,0  506,0 506,0 4.1.1.  

 

*составляется при условии привлечения заемных средств и (или) погашения долговых обязательств в период реализации программы;
**без расходов на погашение основной суммы прямых долговых обязательств городского округа Верхотурский;

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.04. 2015 г. № 403
г. Верхотурье

Об утверждении генеральной схемы
санитарной очистки территории городского

округа Верхотурский

В соответствии с Федеральными законами от 30 марта 1999

года № 52-ФЗ "О санитар но-эпидемиологическом благополучии

населения", от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоу правления в Российской Федера-

ции", Санитар ными правилами содержания территорий населен-

ных мест (СанПиН 42-128-4690-88), утвержденными Главным го-

сударственным санитарным врачом СССР от 05.08.1998 № 4690-

88, Экспертным заключением Федер ального бюджетного учреж-

дения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свер-

дловской области" Филиала Федерального бюджетного учрежде-

ния здравоохранения "Центр  гигиены и эпидемиологии в Сверд-

ловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новоля-

линском и Верхотурском р айонах" от 25.02.2015 г. № 02-13-06/

3139,  в целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемио-

логического благополучия населения городского округа Вер хо-

тур ский, ру ководствуясь  статьей 26 Устава городского окр уга

Вер хоту рский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:

1. Утвердить генеральную схему санитарной очистки террито-

рии городского округа Вер хотурский (прилагается).

2. Опу бликовать настоящее постановление в информационном

бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном

сайте городского округа Верхотур ский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю

за собой.

Глава  Администрации
городского округа  Верхотурский Ю.В.  Першин
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.04.2015 г.  № 404
г.  Верхотурье

О проведении Праздника Весны и Труда
в городском округе Верхотурский

1 мая 2015 года

Во исполнение постановления Правительства Свер дловской
области от 08.04.2015 г. № 244-ПП "О подготовке и проведении в
Свердловской области мероприятий,  посвященных Празднику
Весны и Труда и субботника по убор ке территор ии", руковод-
ствуясь статьёй 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Провести в городском округе Верхотурский 1 мая 2015 года

мероприятия, посвящённые Празднику Весны и Труда.
2. Утвердить план мероприятий, посвящённых Празднику Весны

и Труда в  городском округе Верхотурский (прилагается).
3. Пр едложить р уководителям пр едприятий, ор ганизаций и

учреждений всех форм собственности совместно с профсоюзными
комитетами провести торжественные приемы и награждение луч-
ших р аботников грамотами и ценными подарками, представить к
награждению грамотами главы городского окру га Верхоту рский
передовиков производства, принять у частие в праздничном  ше-
ствии, субботниках по очистке терр итории.

4. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский совместно с МБУК "Центр куль-
туры" провести праздничные мероприятия на подведомственных
территориях.

5. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
организовать куль турную программу.

6. Директору МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп" Липницко-
му Ю.А.:

1) подготовить распоряжение Администрации гор одского ок-
руга Верхотурский о проведении традиционной легкоатлетичес-
кой эстафеты,  посвященной Дню Победы;

2) согласовать маршрут прохождения эстафеты с Отделом по-
лиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципального от-
дела Министерства внутренних дел России "Новолялинский" (Дру-
жинин В.А.)  и Верхотурским Муниципальным у нитарным пред-
приятием "Транспорт" (Гребенев С.А.);

3) организовать проведение легкоатлетической эстафеты среди
младших школьников 1 Мая и других спортивных мероприятий в
соответствии с планом и положением об их проведении.

7. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Вер хотурский (Нарсеева Е.Н.):

1) организовать  выездну ю пр аздничну ю торговлю в  центре
города, пунктов общественного питания, работу аттракционов;

2) в срок до 26 апреля 2015 года подготовить схему размеще-
ния торговых рядов в соответствии с утвержденным количеством
мест для продажи товаров (выполнения работ, оказание услуг);

3) в ср ок до 26 апреля 2015 года предоставить комитету  по
управлению муниципальным иму ществом Администрации город-
ского округа Вер хотур ский (Лумпова Е.С.) перечень ор ганиза-
ций и индивидуальных предпринимателей для заключения дого-
воров ар енды земельных у частков.

8. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотур ский (Лу мпова Е.С.) в
срок до 29 апреля 2015 года подготовить проекты договоров аренды
земельных участков и оповестить организации и индивидуальных
пр едпринимателей о готовности договор ов  ар енды земельных
участков , предоставля емых для продажи товар ов (выполнения
работ, оказания у слуг).

9. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям Администрации городского окру га Верхотурский (Те-

рехов С.И.) совместно с Отделением надзорной деятельности го-
родского окру га Верхотурский, Новолялинского городского ок-
ру га Управления  надзор ной деятельности и профилактической
работы ГУ  МЧС России по Свердловской области (Татаринов
С.Е.), Отделом полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межму-
ниципального отдела М инистерства внутр енних дел России "Но-
волялинский" (Дружинин В.А.) в  срок до 24 апр еля 2015 года,
провести обследование всех площадок, где запланировано прове-
дение праздничных мероприятий, на предмет антитеррористичес-
кой защищённости и противопожарной безопасности, с составле-
нием акта.

10. Муниципальному унитарному предприятию "Услуга" (Кор-
дюкова Н.А.) организовать работу общественного ту алета.

11. Муниципальному казенному учреждению "Жилищно-экс-
плуатационное упр авление" гор одского округа Вер хотур ский
(Широких А.А.) организовать уборку и своевр еменный выв оз
мусора с центральной площади города.

12. Ор ганизационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Тарамженина О.А.) организовать выписку и
выдачу пропу сков для осуществления беспрепятственного дви-
жения автотранспортных средств по центральной части города.

13. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дру жинин В.А.)  обеспечить  охрану
общественного порядка, установить посты блокирования дорож-
ного движения 1 мая 2015 года с 09:00 до 14:00 часов на перекрё-
стке улиц Карла Маркса-Ершова, на маршруте следования колон-
ны с 11:00 до 13:00 часов по улицам Советская - Комсомольская -
Ленина - Воинская -  МБУК  "Центр культуры".

14. Рекомендовать  Вер хотур скому району электрических се-
тей (Смагин А.В. ) обеспечить подачу электроэнер гии для под-
ключения аттракционов и пунктов питания.

15. Рекомендовать Государственному  бюджетному  учрежде-
нию здравоохранения Свердловской области "ЦРБ Верхотурско-
го района" (Полтавский С.Н.) обеспечить дежурство машины ско-
рой помощи в местах проведения мероприятий.

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

17. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя Администрации городского округа Верхотурский
по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава  Администрации
городского  округа Верхотурский   В.Ю.   Першин

УТ ВЕРЖДЕН постановлением Администрации

городского округа Верхотурс кий от 16.04.2015 г. № 404

"О проведении Праздника Весны и Труда

в городском округе Верхотурский 1 мая 2015 года"

ПЛАН
мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда

в городском округе Верхотурский 1 Мая 2015 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.04.2015 г.  № 406
г.  Верхотурье

О мерах по обеспечению отдыха,
оздоровления и занятости

детей и подростков в 2015-2017 годах
в городском округе Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октябр я 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федер ации", законами Свер дловской
области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ "Об организации и обеспе-
чении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области", от
09 ноября 2011 года № 124-ОЗ "О внесении изменений в Област-
ной закон "О защите прав р ебенка",  от 03 декабря  2014 года №
111-ОЗ "Об областном бюджете на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов", постановлением Пр авительства Свердловс-
кой области от 21.10.2013 № 1262-ПП "Об утверждении государ-

ственной программы Свердловской области "Развитие системы
образования в Свердловской области до 2020 года", Соглашением
между Свердловским областным объединением организаций проф-
союзов "Федерация профсоюзов Свердловской области", Регио-

наль ным отделением р аботодателей "Свер дловский областной
Союз промышленников и предпринимателей" и Правительством
Свердловской области на 2015-2017 годы от 05.02.2015 № 5, по-

становлением Правительства Свердловской области от 09.04.2015
№ 245-ПП "О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков в 2015-2017 годах", в целях обеспечения

в 2015 году отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
городского окру га Вер хотур ский, ру ководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотур ский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Утвердить состав муниципальной оздоровительной комис-

сии (прилагается).
2. М униципальной оздор овитель ной комиссии (Бер дникова

Н.Ю.) обеспечить:
1) коор динацию деятельности и вз аимодействие организаций

всех форм собственности, профсоюзных организаций городского
округа Верхотур ский по вопросам организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков;

2) оперативность решения вопросов по организации полноцен-

ного питания, безопасности жизни и здоровья детей и подростков,
санитарно-эпидемиологической обстановки, пожарной безопасно-
сти при организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков.

3. Установить стоимость пребывания одного ребенка в оздоро-
витель ном лагере с дневным пребыванием детей в городском ок-
руге Верхотур ский в 2015 году согласно прилагаемому расчету
родительской платы.

4. Предложить руководителям организаций всех форм собствен-
ности совместно с профсоюзными комитетами содействовать в обес-
печении отдыха и оздор овления детей сотрудников в оздорови-
тельных учреждениях за счет средств областного бюджета, за счет
собственных средств, а также родительской платы в  пределах 20
процентов от стоимости путевки с учетом материального положе-
ния семьи.

5. Финансовому у правлению Администрации городского ок-
руга Вер хотур ский (Глушкова С.Н.) осуществлять своевремен-
ное финансирование расходов на выполнение мероприятий по орга-
низации летней оздоровительной кампании в 2015-2017 годах со-
гласно смете расходов на организацию отдыха и оздоровление де-
тей в каникулярное время на территории городского округа Вер-
хотурский в 2015 году в соответствии с приложением к настояще-

му  постановлению и ср едствами, преду смотренными на данные
цели постановлением Администр ации городского округа Вер хо-
турский от 13.11.2013 № 1004 "Об утверждении муниципальной
программы "Разв итие системы образования в городском окр уге
Верхотурский до 2020 года".

6. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению
здр авоохранения Свердловской области "Центральная районная
больница Верхотурского района" (Полтавский С.Н.) обеспечить в
пределах предоставленных полномочий за счет ср едств областно-
го бюджета:

1) медицинское сопровождение детей в  организациях отдыха и
оздоровления;

2) проведение медицинских осмотров персонала, направляемо-
го на работу в  загородные организации отдыха и оздоровления
детей, а также детей и подростков,  направляемых в ор ганизации
отдыха и оздоровления детей, и при офор млении их вр еменной
занятости в период летних каникул;

3) поставку в загородные организации отдыха и оздоровления
детей пр отивоклещевого иммуноглобулина, пищевой аскорбино-
вой кислоты без взимания платы с владельцев оздор овительных
ор ганизаций;

4) подбор  и комплектование квалифицированными медицинс-
кими кадрами для работы в загородных оздоровительных лагерях
и лагерях дневного пребывания детей;

5) обучение медицинских работников, руководителей и других
работников организаций отдыха и оздор овления по оказанию ме-
дицинской помощи, пр офилактике тр авматизма, санэпидрежиму,
организации питания детей;

6) контр оль проведения  летней оздоровительной кампании,
организации полноценного сбалансированного питания , физичес-
кого воспитания и закаливания детей, создания полноценных усло-
вий для отдыха и оздоровления детей;

7) контроль  обеспечения оздоровительных учреждений меди-
каментами, перевязочными ср едствами, витаминами, использова-
ния в пище йодированной соли;

8) контроль качества оказания медицинской помощи детям до
18 лет в организациях отдыха и оздоровления детей;

9) представление отчета о выполнении настоящего постановле-
ния в му ниципальную оздоровительную комиссию до 02 сентяб-
ря 2015 года.

7.Управлению образования Администрации городского окру-

га Вер хотурский" (Головкова Т.В.):
1) на основе социального партнерства совместно с руководите-

лями организаций всех форм собственности и профсоюзными орга-

низациями обеспечить выполнение установленных целевых пока-
зателей охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков;

2) обеспечить приобретение путевок в санаторно-курортные
организации, расположенные на побережье Черного моря в рам-
ках проекта "Поезд "Здоровье", с родительской платой 10 процен-
тов от стоимости путевки;

3) осуществлять организацию отдыха и оздоровления детей в со-
ответствии с порядками организации отдыха детей в каникулярное
время в 2015 году на территории городского округа Верхотурский;

4) охватить организованными формами отдыха и занятости не

менее 65 процентов учащихся муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, находящихся в трудной жизненной ситуации;

5) осуществить организацию отдыха и оздоровления детей в
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием (продолжитель-
ность смен - не менее 18 рабочих дней, предусмотрев двухразовое
питание и контроль их деятельности);

6) осуществлять консультирование и информационно-методи-
ческую поддер жку для работников ор ганизаций отдыха и оздо-
ровления детей по вопросам проведения летней оздор овительной
кампании 2015 года;

7) проводить совместно с руководителями муниципальных об-
разователь ных у чр еждений инфор мационно-разъя снительную
работу о порядке организации и финансирования отдыха и оздо-
ровления детей и подростков;
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8) организовать работу по временному трудоустройству под-
ростков совместно с Центром занятости населения, отрядом "Мэра"
на базе му ниципального бюджетного учреждения дополнительно-
го образования детей "Центр детского твор чества";

9) организовать работу  по выя влению несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении;

10) обеспечить мониторинг проведения оздоровительной кам-
пании, включая вопросы определения потребности в  организо-
ванных формах отдыха детей и подростков, удовлетворенности

населения проведением мероприятий по отдыху и оздоровлению
детей и деятельностью учреждений отдыха и оздоровления;

11) осуществлять мероприятия по паспортизации организаций
отдыха и оздоровления, расположенных на территории городско-
го окр уга Верхоту рский;

12) обеспечить взаимодействие с региональными органами в
сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей;

13) представить отчет о выполнении настоящего постановле-
ния,  инфор мацию об итогах и финансировании оздор овительной
кампании по формам в соответствии с приложениями к настояще-

му постановлению в муниципаль ную оздоровительную комиссию
до 02 сентября 2015 года.

9. Управлению культуры, туризма и молодежной политики Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.):

1) оказать информационно-методическое сопровождение дея-
тельности муниципальных учреждений культуры и спорта по орга-
низации досуговой занятости детей и подростков в каникулярный
период;

2) ор ганизовать проведение выездных музейных и библиотеч-
ных выставок,  работу передвижных библиотек на базе организа-
ций отдыха и оздоровления детей;

3) оказать содействие в участии учреждений спорта в органи-
зациях отдыха и оздоровления детей;

4) создать условия для расшир ения в период летних каникул
детского туризма.

10. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполнитель-

ному органу государственной власти Свердловской области - Уп-
равлению социальной политики Министерства социальной полити-
ки Свердловской области по Верхотурскому району (Матис Н.А.):

1) оказать содействие в организации летнего отдыха, оздоров-
ления и занятости детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей из семей малоимущих граждан, из многодетных
семей, детей, нуждающихся в  особой заботе государства;

2) осуществлять выплату компенсации родителям части денеж-
ных средств, затраченных на приобретение путевки в организации
отдыха и оздоровления детей, в соответствии с установленным

пор ядком;
3) представить отчет о выполнении настоящего постановления,

информацию об итогах и финансировании оздоровительной кам-
пании по формам в соответствии с пр иложениями к настоящему
постановлению в муниципальную оздоровительную комиссию до
02 сентября 2015 года.

11. Рекомендовать Территориальной комиссии Верхотур ского
района по делам несовершеннолетних и защите их прав (Шармай Е.В.):

1) продолжить работу по персонифицированному у чету несо-

вершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном поло-
жении;

2) обеспечить максимальную занятость  несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении;

3) осуществлять учет и контроль летнего отдыха и занятости
детей и подростков, находящихся в социально опасном положении;

4) осу ществля ть помощь образов ательным у чреждениям по
организации летнего отдыха и занятости детей и подр остков,  со-
стоящих на пер сонифицир ованном у чете;

5) представить отчет о выполнении настоящего постановления
в муниципальную оздоровительную комиссию до 02 сентября 2015
года.

12. Предложить  руководителям образовательных учреждений,
предоставляющим столовые для питания детей в лагерях с днев-
ным пребыванием:

1) привести пищеблоки в надлежащее санитар но-техническое
состояние;

2) не допускать к работе в оздоровительных организациях лиц,
не прошедших медицинский осмотр, инструктаж по охране жизни
и здоровья детей, не имеющих прививок против дифтерии, столб-
няка, туберкулеза, клещевого энцефалита, в соответствии с кален-
дарем прививок, против кори (лица до 35 лет, не привитые после-
дние 5 лет), против краснухи (женщины до 35 лет, ранее не приви-
тые), против гепатита "В" (до 35 лет и для медицинских работни-
ков), против гепатита "А" (для работников пищеблоков, обслужи-
вающих водопроводные и канализационные сети), против дизен-
терии "Зоне" (для работников пищеблоков);

3) провести обучение работников пищеблоков по вопросам ра-
ционального питания детей;

4) принять меры к обеспечению лабораторного контроля каче-
ства выпускаемой проду кции;

5) установить строгий контроль  качества поступающего сы-
рья, полуфабрикатов; не допускать приема недоброкачественных
продуктов, а также без сертификата соответствия и с отсутствием
в реквизитах даты и часа выработки, сроков реализации; не допус-
кать приема сельхозпродуктов без ветеринарного освидетельство-

вания;
6) организовать аттестацию работающего персонала по програм-

ме санитарного минимума, обновить извлечение из санитарных пра-
вил, Инструкцию по соблюдению санитарно-гигиенического режи-
ма, правил по профилактике инфекционных заболеваний;

7) обеспечить  пр и приготовлении пищи в  оздор овительных
учреждениях использование йодированной соли, проведение ви-
таминизации пищи, использовать продукты, обогащенные микро-
ну триентами;

8) согласовать с Территориальным отделом Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по г. Серову, Гаринскому, Новолялинско-
му, Верхоту рскому р айону схему поставки продуктов и постав-
щиков продуктов, 10-тидневное меню;

9) представить отчет о выполнении настоящего постановления
в муниципальную оздоровительную комиссию до 02 сентября 2015
года.

13. Рекомендовать государственному учреждению слу жбы за-
нятости населения Свердловской области "Новолялинский центр
занятости" (Рыбников В.П.):

1) оказать содействие в организации временного трудоустрой-
ства в период летних каникул несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет согласно действующему законодательству;

2) организовать в  первоочередном порядке временное трудо-
устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей,
детей-инвалидов, подростков, состоящих на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, подростков, вернув-
шихся из воспитательных колоний или специальных учебно-воспи-
татель ных учреждений закрытого типа;

3) оказать из ср едств федерального бюджета материальную
поддержку несовершеннолетним на период их участия во времен-
ных работах;

4) информировать население через средства массовой инфор-
мации об имеющихся возможностях тр удоустройства подростков
в период летних каникул;

5) осуществлять методическое сопровождение организаторов
детского труда во время летнего периода по вопросам организа-
ции трудоу стройства;

6) представить отчет о выполнении настоящего постановления
и информацию об итогах и финансировании оздоровительной кам-
пании по формам в соответствии с пр иложениями к настоящему
постановлению в муниципальную оздоровительную комиссию до
02 сентября 2015 года.

14. Рекомендовать филиалу ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемио-
логии в  Свер дловской области в  гор оде Серов , Серовском, Га-
ринском, Новолялинском районе и Верхотурском районах" (Се-
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ровский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сверд-

ловской области") (Иванов И.В.):
1) пр оводить обучение медицинских работников,  руководите-

лей и других работников организаций отдыха и оздоровления по
оказанию медицинской помощи, профилактике травматизма, санэ-
пидрежиму, организации питания детей;

2) представить отчет о выполнении настоящего постановления
в муниципальную оздоровительную комиссию до 02 сентября 2015
года.

15. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Рос-
потребнадзора по Свердловской области в городе Сер ов, Серов-
ском, Гаринском, Новолялинском районе и Верхотурском районах
(Серовский отдел Упр авления Роспотребнадзор а по Свердловс-
кой области) (Серегина Е.В.):

1) обеспечить осуществление государственного санитарно-эпи-
демиологического надзора при организации отдыха и оздор овле-
ния детей на территор ии городского округа Верхотурский;

2) обеспечить надзор за соблюдением санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия при размещении, подготовке к работе и
деятельности детских оздоровительных у чреждений, за условия-
ми пер евозки детей, медицинским сопровождением и ассор тимен-
том су хих пайков для организации групп детей, выезжающих к
месту отдыха за пределы Свердловской области;

3) обеспечить своевременную выдачу  санитарно-эпидемиоло-

гических заключений загородным оздоровительным учреждени-
ям, оздоровитель ным учр еждениям с дневным пребыванием, са-
наторно-курортным учреждениям, не специализирующимся на от-
дыхе и оздоровлении детей - на сезон, перед началом смены - пись-
менное разрешение;

4) осуществлять  методическое сопровождение работников дет-
ских оздоровительных учреждений по соблюдению санитарно-эпи-
демиологических правил;

5) согласовать перечень допустимых производств и видов работ,
по которым планируется привлечение подростков 14-17 лет к тру-
ду через молодежную биржу труда и Центр занятости населения;

6) осу ществлять пр оведение бактериологического и пар азито-
логического обследования персонала, направляемого для р аботы
в загородные организации отдыха, в том числе за пределы Сверд-
ловской области, надзор за проведением акарицидной обработки и
энтомологического контроля территорий загородных оздорови-
тельных учреждений и прилегающих к ним зон, проведение лабо-
раторных исследований качества питьевой воды, водоемов, пищи
на микробиологические показатели, обеспечение загородных оз-
доровитель ных учр еждений дезинфекционными средствами;

7) представить отчет о выполнении настоящего постановления
в муниципальную оздоровительную комиссию до 02 сентября 2015
года.

16. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) ММО МВД России "Новолялинский" (Дружинин В.А):

1) пр инять дополнительные меры по обеспечению обществен-
ного порядка, сопровождения и безопасности при проезде орга-
низованных групп детей по маршрутам следования к местам отды-
ха и обр атно, а также в  период их пребывания  в учр еждениях
отдыха и оздоровления детей и подростков без взимания платы с
владельцев детских оздоровительных лагерей;

2) обеспечить контроль за соблюдением общественного поряд-
ка и безопасности в оздоровительных организациях всех форм соб-

ственности;
3) осуществля ть пр офилактические мероприятия по предуп-

реждению правонар ушений несовершеннолетних, профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма, созданию условий
для безопасного нахождения детей на улицах в период летних кани-
кул; провести профилактические мероприятия в загородном лаге-
ре "Актай";

4) обеспечить контроль за несовершеннолетними "группы осо-
бого риска", состоящими на учете в отделении по делам несовер-
шеннолетних, несовершеннолетними, освободившимися из мест
лишения свободы, содействовать организации их отдыха и трудо-
устройства;

5) продолжить работу по персонифицированному у чету несо-
вершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном поло-
жении;

6) проводить сверки с Управлением образования Администра-
ции городского округа Верхотурский по организации занятости
несовершеннолетних, состоящих на учете в отделении по делам
несовершеннолетних;

7) представить отчет о выполнении настоящего постановления
в муниципальную оздоровительную комиссию до 02 сентября 2015
года.

17. Рекомендовать начальнику 71 Отряда Федеральной проти-
вопожарной службы Главного управления МЧС России по Свер-
дловской области (Храмцов В.Е.):

1) осуществлять систематический контроль состояния пожарной
безопасности, за проведением противопожарных мероприятий;

2) осуществлять  методическое сопровождение работников дет-
ских оздоровитель ных учреждений по пожар ной безопасности;

3) организовать помощь в подготовке и пр оведении пр отиво-
пожарных мероприятий с детьми в летний период в оздоровитель-
ном лагере "Актай";

4) представить отчет о выполнении настоящего постановления

в муниципальную оздоровительную комиссию до 02 сентября 2015
года.

18. Рекомендовать руководителю муниципального бюджетно-
го учреждения "Актай" Якурновой Н.А.:

1) организовать отдых и оздоровление детей в 2015 году (опти-
мальная продолжительность смен в летний период - не менее 21
календарного дня);

2) обеспечить организацию эффективной воспитательной и об-
разовательной работы, занятий физической культур ой, спор том,
включая пр оведение экскурсионных мероприятий с у четом воз-
растных категорий детей и подростков;

3) обратить особое внимание, в ходе воспитательного процесса
в детском оздоровительном учреждении, на пропаганду здорово-
го образа жизни и пр оведение мероприятий, посвя щенных Все-
российскому  году литературы;

4) обеспечить полноценное питание детей, соблюдение норм са-
нитарно-эпидемиологического режима, пожарну ю безопасность,
подготовку  и подбор квалифицир ованного медицинского, педаго-
гического пер сонала, а также пер сонала пищеблоков, проводить
профилактику детского травматизма во время массовых меропри-

ятий, тур истских походов,  общественно полезных работ, обеспе-
чить комплексную безопасность организаций отдыха и оздоровле-
ния детей;

5) подготовить учреждение к сдаче му ниципальной оздорови-
тельной комиссии до 19 мая 2015 года;

6) разработать и согласовать с Территориальным отделом Уп-
равления Роспотребнадзора по Свердловской области в  гор оде
Сер ов, Серовском, Гаринском, Новолялинском районе и Вер хо-
турском районе (Серовский отдел Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области) пр ограмму производственно лабора-
торного контроля  в оздоровительном лагере;

7) подготовить системы питьевого водоснабжения , канализа-
ции, электроснабжения,  теплоснабжения, мест купания детей; ре-

визию спортивных сооружений и аттракционов для детей с предо-
ставлением актов готовности в Серовский отдел Управления Рос-
потребнадзора по Свердловской области;

8) привести пищеблоки в надлежащее санитар но-техническое
состояние, при необходимости обеспечить недостающим оборудо-
ванием;

9) задействовать при комплектовании пищеблоков кадрами ра-
ботников , знающих организацию и особенности детского питания;

10) провести обучение работников столовых по вопросам ра-
ционального питания детей;

11) принять меры к обеспечению лабораторного контроля ка-
чества выпу скаемой продукции;

12) установить стр огий контроль качества посту пающего сы-
рья, полуфабрикатов; не допускать приема недоброкачественных
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продуктов, а также без сертификата соответствия и с отсутствием

в реквизитах даты и часа выработки, сроков реализации; не допус-
кать приема сельхозпродуктов без ветеринарного освидетельство-
вания;

13) обеспечить наличие качественных удостоверений на про-
дукты питания и санитарного паспорта на продуктовые машины;

14) организовать аттестацию работающего персонала по про-
грамме санитарного минимума, обновить извлечение из санитарных
пр авил, Инстру кцию по соблюдению санитар но-гигиенического
режима, правил по профилактике инфекционных заболеваний;

15) согласовать с Сер овским отделом Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области схему поставки продуктов, по-
ставщиков проду ктов, 10-тидневное меню;

16) обеспечить при приготовлении пищи в оздоровитель ных
учреждениях использование йодированной соли, проведение ви-
таминизации пищи, использовать продукты, обогащенные микро-
ну триэлементами;

17) обеспечить подбор, расстановку, медицинское освидетель-
ствование, инструктирование кадров по охране жизни и здоровья
детей, организацию качественного питания детей;

18) не допускать к работе в оздор овительных учреждениях
лиц, не прошедших медицинский осмотр , инструктаж по охр ане
жизни и здоровья детей, не имеющих прививок против дифтерии,
столбняка, тубер кулеза, клещевого энцефалита в  соответствии с

календарем прививок , против кор и (лица до 35 лет, не пр ивитые
последние 5 лет), против краснухи (женщины до 35 лет, ранее не
привитые), против гепатита "В" (до 35 лет и для медицинских ра-
ботников), против гепатита "А" (для работников пищеблоков, об-
слу живающих водопроводные и канализационные сети), против
дизентерии "Зоне" (для работников пищеблоков);

19) допускать детей в оздоровительное учреждение при нали-
чии справки от участкового педиатра о состоянии здоровья и до-
ку ментального подтверждения (сертификат профилактических
прививок)  о наличии прививок, в соответствии с областным ка-
лендарем профилактических прививок), обязательно наличие при-
вивок против краснухи, гепатита "В" для детей 13 лет и старше,
клещевого энцефалита, ревакцинации против паротита (первой) и
кори (второй) для детей 7-14 лет и при наличии осмотра на педи-
кулез и чесотку;

20) очистить территорию оздор овительного лагеря (50-тимет-
ровая зона за пределами лагеря),  обеспечить энтомологический
контр оль территории перед акарицидной обработкой;

21) организовать проведение дератизации, акарицидной обра-
ботки территории загородного оздоровитель ного учреждения за
2 недели до заезда 1 смены и в периоды между последующими
сменами (в случае нападения клещей на детей);

22) организовать проведение эпизоотологического обследова-

ния и дезинсекционной обработки территории учреждения не по-
зднее, чем за 2 недели до открытия загородного оздоровительно-
го лагеря;

23) предусмотреть отлов и не допускать пребывание бродячих
животных на территории оздоровительных учреждений;

24) получить р азрешение от Серовского отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области на заезд в загородное
оздоровительное учреждение на каждую смену;

25) соблюдать физиологические нормы нагрузки при проведе-
нии спортивных соревнований и трудовой деятельности, провести

оценку эффективности оздоровления в  соответствии с СанПиН
2.4.4.1204 - 03 (индекс Кетле и динамометрию);

26) обеспечить соблюдение санитар но-гигиенических норм и
правил, требований пожарной безопасности, правил поведения на
воде, пр офилактику травматизма, мер безопасности при перевоз-
ке детей автотранспор том;

27) принять мер ы по обеспечению круглосуточной охраны

организации отдыха детей, в том числе функционир ования конт-
роль но-пропускных пунктов;

28) представить отчет о выполнении настоящего постановле-
ния и информацию об итогах и финансировании оздоровительной
кампании по формам в соответствии с приложениями к настояще-

му постановлению в муниципаль ную оздоровительную комиссию
до 02 сентября 2015 года.

19. Признать у тратившим силу постановление Администрации
гор одского окру га Верхотур ский от 21.04.2014 № 336"О мерах
по обеспечению летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в 2014 году".

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

21. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации гор одского окру га Вер хо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава  Администрации
городского округа  Верхотурский Ю.В.  Першин

Утвержден:  поста новлением Администр ации

городского округа  Верхотурский от 20.04.2015 г. № 406

"О мерах по  обеспечению отдыха, о здоровления

и занятости детей и подростков в 2015-2017 годах

в городском округе Верхо турский"

Состав муниципальной межведомственной
оздоровительной комиссии

Приложение к по становлению Админист рации

горо дского округа Верхотур ский

от 20.04.2015 г. № 406

РАСЧЕТ
родительской платы в летний оздоровительный лагерь

с дневным пребыванием детей в 2015 году
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Приложение к по становлению Админист рации

городского округа Верхотурс кий от 20.04.2015 г. № 406

Смета расходов на организацию отдыха и оздоровление детей в каникулярное время
на территории городского округа  Верхотурский в 2015 году

Приложение к по становлению Админист рации
городского округа Верхотурс кий от 20.04.2015 г. № 406

ИНФОРМАЦИЯ об итогах летней оздоровительной кампании 2015 года
Наименование учреждения___________________________________________________________________________________________

Руководитель:
М.П.
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Приложение к по становлению Админист рации
городского округа Верхотурс кий от 20.04.2015 г. № 406

СВЕДЕНИЯ
о финансировании летней оздоровительной кампании 2015 года

Наименование учреждения___________________________________________________________________________________________

Руководитель:
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.04.2015 г.  № 407

г.  Верхотурье

О подготовке и проведении праздничных
мероприятий, посвященных 70-й годовщине

Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

Во исполнение Указа Президента Российской Федер ации от
25.04.2013 г. №417 "О подготовке и проведении празднования 70-
летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов",
распоряжения Губернатора Свердловской области от 29.10.2013
г. № 326-РГ "О подготовке и пр оведении на терр итории Сверд-
ловской области празднования 70-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов", в целях координации

деятельности исполнительных ор ганов  государственной  власти,
органов местного самоупр авления и общественных объединений
по патриотическому воспитанию граждан в городском округе Вер-
хотурский,  руководствуясь статьёй 26 Устава городского округа
Вер хоту рский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Утвердить план пр аздничных мероприятий, посвящённых

70-й годовщине Победы в  Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов (прилагается).

2. Пр едложить р уководителям пр едприятий, ор ганизаций и

учреждений всех форм собственности принять активное участие в
пр аздничных мер оприятиях, чествовании у частников Великой
Отечественной войны, вдов и тружеников тыла, оформить здания
и помещения.

3. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский совместно с МБУК "Центр куль-
туры", образовательными учреждениями подготовить и провести
праздничные мероприятия на подведомственных территор иях.

4. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
подготовить и провести мероприятия в соответствии с утверж-
дённым планом.

5. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Головкова Т.В.):

1) организовать образовательные у чреждения для у частия в
митинге 9 Мая, подготовку  "Вахты памяти", работу тематических
палаток, а также провести мероприятия, утвержденные прилагае-
мым планом;

2) обеспечить участие патриотических клубов, отрядов в праз-
дничном шествии колонны на митинг;

3) подготовить праздничный видеорепор таж.
6. Директору МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп" Липницко-

му Ю.А. организовать пр оведение легкоатлетической эстафеты,
посвящённой 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, в соответствии с положением и требованиями безопасности
при проведении спортивных мероприятий.

7. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Вер хотурский (Нарсеева Е.Н.):

1) организовать  выездну ю пр аздничну ю торговлю в  центре
города, пу нктов общественного питания , полевой кухни, работу
аттракционов;

2) в  срок до 7 мая 2015 года подготовить схему размещения
торговых рядов в соответствии с утвержденным количеством мест
для продажи товаров (выполнения работ, оказание услуг);

3) в срок до 7 мая 2015 года предоставить в комитет по управ-
лению муниципальным иму ществом Администр ации гор одского
округа Вер хотурский (Лумпова Е.С.) пер ечень организаций и
индивидуальных предпринимателей для заключения договор ов
аренды земельных участков.

8. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотур ский (Лу мпова Е.С.) в
срок до 8 мая 2015 года подготовить проекты договоров аренды
земельных участков и оповестить организации и индивидуальных
пр едпринимателей о готовности договор ов  ар енды земельных
участков , предоставля емых для продажи товар ов (выполнения
работ, оказания у слуг).
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9. Муниципальному унитарному предприятию "Услуга" (Кор-
дюкова Н.А.) обеспечить работу общественного туалета, установку
и вывоз скамеек в местах проведения праздничных мероприятий.

10. Муниципальному казенному учреждению "Жилищно-экс-
плуатационное упр авление" гор одского округа Вер хотур ский

(Широких А.А.) обеспечить уборку и своевременный выв оз му-
сора с городской площади.

11. Верхотурскому Муниципальному  унитарному предпр ия-

тию "Транспорт" (Гребенев С.А.):
1) организовать  дополнительные р ейсы автобусов 8 и 9 мая

2015 года;
2) опубликовать и разместить графики измененных и дополни-

тельных расписаний общественного транспор та на официальном
сайте городского округа Верхотурский и объектах транспортной

инфраструктуры (автостанции, ж.д. вокзале, автобусных останов-
ках);

3) разместить рекламу праздничных мероприятий;
4) ор ганизовать оформление транспортных средств.
12. Ор ганизационному отделу Администрации городского ок-

руга Верхотурский (Тарамженина О.А.) организовать выписку и
выдачу пропу сков для осуществления беспрепятственного дви-
жения автотранспортных средств по центральной части города, в
срок до 05 мая 2015 года.

13. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным

ситуациям Администрации городского округа Верхотурский (Те-
рехов  С.И.) в срок до 01 мая 2015 года, совместно с Отделом
полиции № 33 (дислокация г. Вер хотурь е) Межмуниципального
отдела Министерства внутр енних дел России "Новолялинский"

(Дру жинин В.А.) и Отделением надзорной деятельности гор одс-
кого окр уга Верхоту рский, Нов олялинского городского окр уга
Управления надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Свердловской области (Татаринов С.Е.) про-
вести обследование всех площадок, где запланировано проведение
праздничных мер оприятий, на предмет антитеррористической за-

щищённости и противопожарной безопасности, с составлением акта.
14. Рекомендовать ру ководителям учреждений и организаций

городского округа:

1) Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхотур ье) Межму-
ниципального отдела М инистерства внутр енних дел России "Но-
волялинский" (Дружинину В.А.) обеспечить охрану памятников и
обелисков, общественного порядка при проведении праздничных
мероприятий в городе и в сельских населенных пунктах согласно
плану меропр иятий, огр аничение дорожного движения в местах
проведения мероприятий и установить посты блокирования до-
рожного движения 9 мая 2015 года с 9:00 до 23:00 часов на пере-
крёстке улиц Карла Маркса-Ершова, на перекрёстке улиц Совет-
ская-Ершова с 9:00 до 12:00 часов, Воинская-Советская с 09:00 до

12:00 часов, сопровождение колонны ветеранов на митинге;

2) 71 Отряду  Федеральной противопожарной службы Главного
управления МЧС России по Свердловской области (Храмцов В.Е.):

подготовить знамённую группу для участия в  митинге;
обеспечить противопожарну ю безопасность проводимых ме-

роприятий;
установить палатки и полевую кухню
3) Верхотур скому р айону электрических сетей (Смагин А.В.)

обеспечить  подачу  электроэнергии для  подключения аттракцио-
нов и пунктов питания;

4) Государ ственному казенному учреждению культуры Свер-
дловской области "Верхотурский государственный историко-ар-
хитектурный музей-заповедник" (Новиченков Н.Н.) пр инять уча-
стие в подготовке и пр оведении праздничных мер оприятий, по-
свящённых Дню Победы;

5) Территориальному отраслевому исполнительному органу го-

сударственной власти Свердловской области Управление социаль-
ной политики Верхотурского района (Матис Н.А.) организовать:

проведение мероприятий согласно плану, доставку  ветер анов,

вдов и тр ужеников тыла на праздничные мер оприятия;
участие подведомственных учреждений в творческом марафоне;
6) Государственному бюджетному учреждению здравоохране-

ния Свердловской области "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-
тавский С.Н.):

обеспечить дежурство машины скорой помощи в местах прове-
дения мероприятий с участием ветеранов;

организовать участие представителей коллектива в тематичес-
кой палатке;

7) Государственному бюджетному образовательному учрежде-

нию среднего профессионального образования Свердловской облас-
ти "Верхнетуринский механический техникум" (Фахрисламова Н.А.):

организовать работу полевой кухни;
обеспечить участие учащихся в акциях патриотической направ-

ленности;
8) Федеральному казенному учреждению Исправительная ко-

лония № 53 (Куртбедин С.Т.) организовать работу полевой кухни.

15. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений,
независимо от формы собственности, осуществля ющих деятель-
ность на территории городского округа Верхотурский, принять

участие в организации работы тематических палаток; "вахты памя-
ти", творческом марафоне.

16. Опубликовать настоящее постановление в информацион-

ном бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Верхотурский.

17. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации гор одского окру га Вер хо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава  Администрации
городского округа  Верхотурский Ю.В.  Першин

УТ ВЕРЖДЕН постановлением Администрации городског о округа Верхотурский от 20.04.2015  г. № 407

"О подготовке и проведении  праздничных меро приятий, посвященных 70-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов"

План праздничных мероприятий, посвящённых
70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 20.04.2015 г.  № 123
г.  Верхотурье

О подготовке и проведении
легкоатлетической эстафеты,

посвященной 70-й годовщине со дня Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В целях развития физической культуры и спорта, повышения
престижа легкой атлетики среди населения городского округа Вер-

хоту рский, р уководству ясь стать ей 26 Устава городского ок-
руга Верхотур ский:

1. Провести:

1 Мая 2015 года легкоатлетическую эстафету среди учащихся

начальных классов общеобразовательных учреждений городско-
го окру га Верхотурский, посвя щенную 70-й годовщине со дня
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;

9 Мая 2015 года легкоатлетическую эстафету среди команд

городского округа Верхотурский, посвященную 70-й годовщине
со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;

7 Мая 2015 года с 18:00 до 18:40 часов общую официальную
тренир овку участников соревнований по маршруту эстафеты.

2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о проведение легкоатлетической эстафеты, по-

священной 70-й годовщине со дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.;

2) Положение о проведении легкоатлетической эстафеты среди
учащихся начальных классов общеобр азовательных учреждений
городского округа Верхотурский, посвященной 70-й годовщине
со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (при-
лагается).

3. Директору муниципального бюджетного спортивно-оздоро-
вительного учреждения "Спортивный клуб "Олимп" Липницкому
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Ю.А. обеспечить проведение спортивных мероприятий, посвящен-
ных 70-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.

4. Муниципальному бюджетному образовательному у чрежде-
нию дополнитель ного обр азования детей "Детско-юношеская
спортивная школа" (Литовских А.С.) выделить в судейскую и на-
градную группы не менее 5 человек сотрудников учреждения.

5. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Головкова Т.В.) организов ать у частие команд
учащихся муниципальных общеобразов ательных учреждений в
легкоатлетической эстафете.

6. Начальникам территориальных управлений Администрации
гор одского окру га Верхотурский, руководителям организаций,
учреждений принять участие в подготовке команд для у частия в
легкоатлетической эстафете, оказать содействие в привлечении мак-
симального числа участников, обеспечении доставки участников к
месту  старта соревнований.

7. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) ММО МВД России "Новолялинский" (Дружинину В.А.):

1) организовать  мероприятия антитерр ористической напр ав-
ленности и обеспечить охрану общественного порядка и регули-
рование дорожного движения при проведении легкоатлетической
эстафеты;

2) установить посты блокирования дор ожного движения на
маршрутах следования эстафеты:

1 мая 2015 года с 10:00 до 11:30 часов перекрестки улиц Карла
Маркса - Ершова, Карла Маркса - Комсомольская;

при проведении официальной тренировк и 7 мая 2015 года с

18:00 до 18:40 и эстафеты 9 мая 2015 г. с 13:00 часов до окончания
эстафеты, перекресток улиц Карла Маркса - Ершова, с 14:00 до
окончания эстафеты, перекрестки улиц:

Карла Маркса - Комсомольская; Карла Мар кса - Сенянского;
Карла Маркса - Огарьевская; Карла Маркса - Серова; Ленина -

Серова; Ленина - Огарьевская; Ленина - Сенянского; Ленина - Ком-
сомольская; Ленина - Ершова; Ленина - Воинская; Воинская - Со-
ветская; Советская - Ершова; Советская - Комсомольская; Совет-
ская - Сенянского; Сенянского - Свободы;

3) выделить патрульный автомобиль дорожно-постовой служ-
бы, оборудованный средствами громкой и мобильной связи, све-

топроблесковыми маячками, для сопровождения эстафеты.
8. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению

здр авоохранения Свердловской области "Центральная районная
больница Верхотурского района" обеспечить медицинское обслу-
живание участников легкоатлетической эстафеты 9 мая 2015 года.

9. Опубликовать настоящее распор яжение в информационном

бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

10. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы Администрации гор одского окру га Вер хо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава  Администрации
городского округа  Верхотурский Ю.В.  Першин

Утверждено : распоряжением Администр ации
городского округа Верхотурский от 20.04.2015 г. № 123
"О подг отовке и проведении легкоатлетической эс тафеты,

посвященной 70-й годовщине со Дня Победы
в Великой Отечественной войне 194 1-1945 гг."

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведение легкоатлетической эстафеты

среди учащихся начальных классов,
посвященной 70-й годовщине со Дня Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

I. Цели  и задачи:
Пропаганда здорового образа жизни.
Пропаганда легкой атлетики  в городском округе Верхотурский.
Воспитание чувства ответственности, дружбы и коллективизма

в командах.

II. Место  и время  проведения
Эстафета проводится 1 мая 2015 года по улицам г. Верхотурье.

Старт и финиш с городской площади. Начало соревнований в 11:00.

III.  Руководство проведения  эстафеты
Общее руководство подготовкой и проведением эстафеты воз-

лагается на МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп". Непосредствен-
ное проведение на МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп" совмест-
но с МБОУ ДОД "Детско-юношеская спор тивная школа". Судей-
ство осуществля ется судейской коллегией.

IV. Участники  соревнований
В эстафете принимают участие команды, состоящие из обучаю-

щихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений городского
округа Верхотурский. Состав команды 8 человек (4 девочки и 4
мальчика).

V.  Программа проведения  эстафеты
Участники каждой команды делятся пополам на две встречные

колонны, становятся  на расстоянии 100 метров др уг от друга.
Мальчики на линии старта у магазина "Водолей", а девочки у ма-
газина "Цв еты". По сигналу стартера первые номер а начинают
движение. Достигнув линии втор ой половины своей команды, пе-
редают эстафетную палочку следующему участнику. Пробежав-
ший участник встает в конец колоны. Эстафета продолжается до
тех пор, пока встречные колонны не поменяются местами. Резуль-
тат фиксируется после поднятия эстафетной палочки последним
участником команды над головой.

VI. Определение  победителе й и  награждение
Победитель опр еделяется по лучшему времени прохождения

дистанции всей командой.
Команда, занявшая первое место в своей группе, награждается

дипломом, участники медалями. Команды, занявшие 2 и 3 место,
награждаются грамотами, участники медалями.

VII.  Подача заявок,  засе дание судейской  коллегии
Прием заявок от коллективов и организаций будет проходить

29 апреля 2015 года с 15:00 до 16:00 часов в зале заседаний Адми-
нистрации городского округа Верхотурский. Совещание с пред-
ставителями команд и заседание судейской коллегии состоится в
16:00 часов 29 апреля 2015 года в зале заседаний Администрации
городского округа Верхотурский. Заявка оформляется в соответ-
ствии с правилами проведения соревнований, подписывается ру-
ководителем учреждения и заверяется врачом.

VIII. Страхование   участников
Условия  стр ахования несчастных случаев, жизни и здоровья

участников возлагается на руководителей организаций, чьи инте-
ресы пр едставляют спортсмены на данных соревнованиях.

Все расходы по командированию и размещению  несут коман-
диру ющие ор ганизации.

Данное положение является официальным приглашением для
участия в соревнованиях.

Утверждено : распоряжением Администр ации

городского округа Верхотурс кий от 20.04.2015 г. № 123

"О подг отовке и проведении легкоатлетической эс тафеты,

посвященной 70-й годовщине со Дня Победы

в Великой Отечественной войне 194 1-1945 гг."

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении легкоатлетической эстафеты, посвященной
70-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.

I. Цели  и задачи:
Пропаганда здорового образа жизни.
Пропаганда легкой атлетики  в городском округе Верхотурский.
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Воспитание чувства ответственности, дружбы и коллективизма
в командах.

Выявление сильнейших сборных команд по группам.

II. Место  и время  проведения
Эстафета проводится 9 мая 2015 года по улицам г. Верхоту-

рье. Старт и финиш с городской площади. Начало  соре внова-
ний в  14:00.

III.  Руководство проведения  эстафеты
Общее руководство подготовкой и проведением эстафеты воз-

лагается на МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп". Непосредствен-
ное проведение на МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп" совмест-
но с М БОУ ДОД Детско-юношеская спортивная  школа. Судей-
ство осуществляется судейской коллегией, на этапах представите-
лями команд.

IV. Участники  соревнований
В эстафете принимают участие команды коллективов физкуль-

ту ры предпр иятий, организаций, общеобр азователь ных школ,
профессиональных училищ, сборные команды сел, поселков и мик-
рор айонов.

V. Распре деление  команд по  группам
1  группа  -  команды коллективов  физкуль ту ры предприя-

тий, ор ганизаций и учреждений. В этой гр уппе также высту па-
ют в отдельном зачете от пр оизводственных коллективов сбор-
ные команды сел, поселков и микр орайонов,  общественные ор га-
низации.

1а группа - сборные команды учащихся учреждений начального
профессионального образования, 1994 года рождения и моложе.

2 группа - команды учащихся общеобразовательных школ го-
родского округа Верхотурский, 1997 года рождения и моложе.

3 группа - команды учащихся общеобразовательных школ город-
ского округа Верхотурский, 1999-2000 годов рождения и моложе.

4 группа - команды учащихся общеобразовательных школ город-
ского округа Верхотурский, 2001-2002 годов рождения и младше.

Состав команды 1,1а и 2 группы 9 человек (6 мужчин и 3 жен-
щины), 3 и 4  группы 10 человек (7 юношей и 3 девушки).

За команды коллективов физкультуры предприятий, организа-
ций, выступают работники данного предприятия. При однородности
коллектива допускается приглашение спортсменов других предпри-
ятий (не более 3 человек). За команды сел, поселков, микрорайонов
имеют право выступать спортсмены, проживающие на территории
данного района. За команды школ, училищ имеют право выступать
только учащиеся этих учреждений. За команды общественных орга-
низаций имеют право выступать спортсмены, члены данных органи-
заций. Не допускается участие одного и того же спортсмена.

VI. Определение  победителе й и  награждение
Команда, показавшая лу чший результат, награждается  Кубком

главы городского округа Верхотурский и дипломом.
Команда, занявшая 1 место в своей группе, награждается пере-

ходящим ку бком, дипломом, участники медалями. Команды, за-
нявшие 2 и 3 место в каждой группе, награждаются грамотами,
участники медалями. Победители первого этапа в каждой группе
нагр аждаются памятными призами.

Дипломом Управления образования Администрации городско-
го округа Верхотурский награждаются команды, показавшие луч-
ший р езультат среди муниципальных обр азовательных учр ежде-
ний 2 и 3 группы.

Призом Управления культуры, туризма и молодёжной поли-
тики Администрации городского округа Верхоту рский награжда-
ются команды, показавшие лучший результат ср еди сборных ко-
манд сел, поселков в 1 группе.

Кубком и грамотами  награждаются команды, показавшие луч-
ший результат среди сборных команд сел, поселков , микрор айо-
нов и общественных организаций  в 1 группе.

VII.  Подача заявок,  засе дание судейской  коллегии
Коллективы, участвующие в  эстафете, должны до 30 апр еля

2015 года подтвердить свое участие  в  МБСОУ "СК "Олимп" по
телефону (34389) 2-10-45.

Все расходы по командированию и размещению  несут коман-
диру ющие ор ганизации.

Прием заявок от коллективов и организаций будет проходить 6
мая 2015 г. с 16:00 до 17:00 часов в зале заседаний Администрации
городского округа Верхотурский. Там же в 17:00 часов состоится
заседание судейской  коллегии и совещание с представителями ко-
манд. Заявка офор мляется в соответствии с правилами проведе-
ния соревнований, подписывается р уководителем пр едпр иятия,
ор ганизации и заверяется врачом участковой поликлиники, го-
родской или районной больницы.

VIII. Страхование   участников
Условия  стр ахования несчастных случаев, жизни и здоровья

участников возлагается на руководителей организаций, чьи инте-
ресы пр едставляют спортсмены на данных соревнованиях.

IX.  Программа проведения  эстафеты
13:30-13:45 - парад и постр оение участников эстафеты на го-

родской площади
14:00 - старт 4 группы
14:20 - старт 3 группы
14:40 - старт 2 группы
15:00 - старт 1 и 1а групп
15:40 - награждение победителей и  призеров.

Описание маршрута для команд 1, 1а и 2 групп

Описание маршрута для команд 3, 4  группы

Данное положение является официальным приглашением для
участия в соревнованиях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 20.04.2015 г.  № 126
г.  Верхотурье

О проведении факельных шествий
на территории городского округа

Верхотурский

В целях сохранения традиций патриотического воспитания уча-
щихся и молодежи, согласно плану  мероприятий, посвященных

70-й годовщине Победы в  Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг., руководствуясь статьей 26 Устава гор одского окру га
Вер хоту рский:

1. Провести 08 мая 2015 года факельные шествия:
в п. Привокзальный в 19:30 часов (МКОУ "СОШ № 46");
в г. Верхотурье в 22:00 часа (ГБОУ СО "Верхотурская гим-

назия").
2. Начальнику  Управления образования Администрации го-

родского округа Верхотурский Головковой Т.В. организовать про-
ведение факельных шествий в соответствии с требованиями по-
жарной безопасности.

3. Рекомендовать директору ГБОУ СО "Верхотурская гимна-
зия" Екимовой С.А. и директору МАОУ "СОШ № 46" Крамарен-

ко Н.А. разработать содержательную часть данных мероприятий.
4. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 33 (дислока-

ция г. Верхотурье) ММО МВД России "Новолялинский" Дружи-

нину В.А. обеспечить ограничение движения автотранспорта на
время  проведения репетиций факельных шествий:

7 мая 2015 года в г. Верхотур ье: ул. Ершова - Советская -
Воинская - Малышева - Кузнечная (до городского пруда) с 14:00
до 15:00 часов;

7 мая 2015 года в п. Привокзальный: ул. Советская - пер. Ок-

тябр ьский, ул. Советская - ул. Станционная,  ул. Советская - ул.
Мира, ул. Станционная - ул. Комсомольская, ул. Вокзальная - ул.
Станционная с 14:00 до 15:00 часов.

5. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 33 (дислока-
ция г. Верхоту рье) ММО МВД России "Новолял инский" Носко-
ву  М.Ю. обеспечить охр ану общественного порядка и ограниче-
ние движения  автотр анспор та на время проведения факельных

шествий 8 мая 2015 года в п. Пр ивокзальный и г. Вер хотурье, в
том числе:

п. Привокзальный: ул. Советская - пер. Октябрьский, ул. Со-
ветская - ул. Станционная, ул. Советская - ул. Мира, ул. Станци-
онная - ул. Комсомольская, ул. Вокзаль ная - ул. Станционная с
19:30 до 20:30 часов;

г. Верхотурье: ул. Ершова - Советская - Воинская - Малышева
- Кузнечная (до городского пруда) с 22:00 до 24:00 часов.

6. Рекомендовать начальнику  ФГКУ "71 отряд федеральной
противопожарной службы по Свердловской области" Храмцову
В.Е. обеспечить пожарну ю безопасность  во  вр емя  пр оведения
факельных шествий в п. Привокзальный и г. Верхотурье.

7. Ответственность за проведение факельного шествия в п. При-

вок зальный возложить на начальника Привокзального террито-
риального управления Администрации городского окру га Вер-
хоту рский Манылова С.В.

8. Опубликовать настоящее распор яжение в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения воз ложить
на заместителя главы Администрации гор одского окру га Вер хо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава  Администрации
городского округа  Верхотурский Ю.В.  Першин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.04.2015 г.  № 127
г.  Верхотурье

Об обеспечении проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся,

завершающих освоение основных
образовательных программ основного общего

и среднего общего образования,
на территории городского округа

Верхотурский в 2015 году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 "О феде-
ральной информационной системе обеспечения проведения государ-
ственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в образовательные организации для

получения среднего профессионального и высшего образования и
региональных информационных системах обеспечения пр оведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших ос-

новные образовательные программы основного общего и среднего
общего образования", приказом Минобрнауки России от 28.06.2013
№ 491 "Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве
общественных наблюдателей при проведении государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам основного обще-
го и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школь-
ников и олимпиад школьников" (с изменениями от 12.01.2015 г. № 2),
приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 "Об утвержде-
нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования" (с из-
менениями от 16.01.2015 г. № 9), приказом Минобрнауки России
25.12.2013 г. № 1394 "Об утверждении Порядка проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования" (с изменениями от 16.01.2015 № 10),
методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки об организации систем видеонаблюдения
при проведения государственной итоговой аттестации по програм-
мам среднего общего образования, методическими рекомендациями
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по
подготовке и проведению единого государственного экзамена в пун-

кте проведения экзамена в 2015 году, руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский:

1. Опр еделить Пункт пр оведения единого государственного
экзамена (далее - ППЭ) на территории городского округа Верхо-
турский в 2015 году: государственное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Свердловской области "Верхотурская гим-
назия" (далее - ГБОУ СО "Верхотурская гимназия") по адресу:
624380, Свердловская область, город Верхотурье, ул. Советская,
10 (по согласованию).

2. Определить пункты проведения государственного выпуск-

ного экзамена согласно решению государственной экзаменацион-
ной комиссии (далее - ГЭК):

1) государ ственное бюджетное общеобразователь ное учреж-
дение Свердловской области "Средняя общеобразовательная шко-
ла № 2" по адресу: г. Верхотурье ул. Сенянского 12;

2) государ ственное бюджетное общеобразователь ное учреж-
дение Свердловской области "Средняя общеобразовательная шко-
ла № 3" по адресу: г. Верхотурье ул. Мелиораторов 31;

3) муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
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"Кордюковская средняя общеобразовательная  школа" по адресу:
с. Кордюково, Верхотурского района, ул. Школьная 7;

4) муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Красногорская средняя общеобразовательная школа" по адресу:
с. Красногорское, Верхотурского района, ул. Ленина, 6.

3. Назначить руководителями ППЭ:
при проведении государственной итоговой аттестации выпуск-

ников 9-х классов в форме основного государственного экзамена -
Истомину Ларису Владимировну;

при проведении государственной итоговой аттестации выпуск-
ников 11-х классов в форме единого государственного экзамена -
Седневу Татьяну Владимировну.

4. Директору ГБОУ СО "Верхоту рская гимназия" Екимовой
С.А. и руководителям ППЭ Истоминой Л.В., Седневой Т.В. про-
вести проверку готовности ППЭ в 2 этапа:

1) не позднее, чем за две недели до начала экзаменов, по реше-
нию председателя ГЭК, - членами ГЭК; по итогам проверки соста-
вить протокол готовности ППЭ в соответствии с приложением 1 к
настоящему распоряжению;

2) не позднее, чем за 1 день до начала экзамена - руководителем
ППЭ и руководителем организации, на базе которого организован
ППЭ заполняется форма ППЭ-01 "Акт готовности ППЭ" совмест-
но с руководителем организации, на базе которого организован ППЭ.

5. Руководителям ППЭ Истоминой Л.В., Седневой Т.В. нака-
ну не проведения экзаменов провести инстр уктаж сотрудников,
осуществляющих охрану правопорядка в  ППЭ.

6. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Головкова Т.В.) в срок до 30 апреля 2015 года:

1) обеспечить контроль по организации подготовки к государ-
ственной итоговой аттестации и ликвидации выявленных пробе-
лов  в освоении обучающимися  государственного образователь-
ного стандарта в муниципальных общеобразовательных учрежде-

ниях по итогам р епетиционного тестирования;
2) еженедельно предоставлять отчет главе Администрации го-

родского окр уга об итогах работы по ликвидации выявленных

пробелов в знаниях, по организации работы по подготовке к госу-
дарственной итоговой аттестации обучающихся, начиная с 27 ап-
реля 2015 года;

3) организовать проведение экзаменов  в форме единого госу-
дарственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 11(12)-ых классах на пункте
проведения  экзамена государственное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Свердловской области "Верхотурская гим-
назия", в соответствии с расписанием проведения государствен-
ной итоговой аттестации выпускников в 2015 году, прилагаемом к
настоящему распоряжению;

4) организовать пр оведение экзаменов в форме государ ствен-
ной итоговой аттестации в 9-х классах в форме основного государ-
ственного экзамена (далее - ОГЭ) на пунктах проведения экзаме-
нов общеобразовательных учреждений в соответствии с расписа-
нием пр оведения государственной итогов ой аттестации выпу ск-
ников в 2015 году;

5) организовать пр оведение экзаменов в форме государ ствен-
ного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) на пунктах проведения
экзаменов общеобр азовательных у чреждений в соответствии с

расписанием проведения государственной итоговой аттестации
выпускников в 2015 году;

6) сформировать  муниципальные предметные и конфликтные
комиссии для проведения государ ственной итоговой аттестации в
2014/2015 учебном году;

7) назначить организаторов в аудиториях ППЭ и организато-
ров вне аудиторий, обеспечить обучение и инструктаж организа-
торов и других лиц, допущенных в пункты проведения экзаменов;

8) обеспечить  доставку экзаменационных материалов из Реги-
онального центра обр аботки информации, отправку выполнен-
ных работ и проверенных экзаменационных работ в Региональный
центр  обработки информации согласно графику предоставления;

9) обеспечить строгое соблюдение информационной безопасно-
сти при проведении государственной итоговой аттестации 2014/
2015 учебного года;

10) организовать подготовку общественных наблюдателей за
процедур ой проведения государственной итоговой аттестации в
2014/2015 учебном году.

7. Рекомендовать руководителям государственных бюджетных
общеобразовательных учреждений городского округа Вер хотур-
ский Екимовой С.А. , Пр отопоповой Т.Ю., Подкорытовой Ю.В.
организовать работу по ликвидации выявленных пробелов по ре-
зультатам проведения диагностических контрольных работ на му-
ниципальном уровне.

8. Рекомендовать начальнику линейно-технического цеха Вер-
хотур ского р айона ОАО "Ростелеком" Краеву В.Н. обеспечить
работу технической бригады в дни проведения экзаменов на слу-
чай устранения технических неполадок в работе систем видеонаб-
людения.

9. Рекомендовать ру ководителю ОАО "Энер госбыТ Плюс"
Имангулову А.А. обеспечить  бесперебойную работу электросе-
тей в дни проведения экзаменов.

10. Рекомендовать главному вр ачу Государ ственного бюджет-
ного у чреждения здравоохранения Свердловской области "Цент-
ральная районная больница Верхотурского района" Полтавскому
С.Н. обеспечить медицинским сопровождением в дни проведения
ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.

11. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-

турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолял инский" (Дружинин В.А.):

1) провести проверку ППЭ на предмет выявления взрывчатых

веществ и взрывных устройств не позднее, чем за 2 часа до начала
экзамена;

2) обеспечить  охрану общественного порядка в ППЭ;
3) осуществить пропускной режим с использованием перенос-

ного или стационарного металлоискателя.
12. Опубликовать  настоящее распоряжение в  информацион-

ном бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Верхотурский.

13. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы Администрации гор одского окру га Вер хо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава  Администрации
городского  округа Верхотурский  Ю.В.Пе ршин

Приложение № 1 к распоряжению Администрации

городского округа Верхотурс кий от 20.04.2015 г. № 127

Протокол готовности
пункта проведения единого государственного экзамена

Район, город ___________ Дата                   .                 .
           число         месяц          год

________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

_________________________________________________________
(адрес образовательного учреждения)

Мы, нижеподписавшиеся, директор образовательного учреждения
__________________________________________________________________

(ф.и.о.)

и ру ководитель ППЭ ____________________________________,
(ф.и.о.)

назначенный приказом ____________________________________
(орган управления образованием)

от "___"___________ 201 ___ г. № ____________, удостоверяем,
что пункт проведения единого государственного экзамена (ППЭ)
к проведению экзаменов готов

В ППЭ подготовлено:

 . количество аудиторий                                 ;

 . номера аудиторий

 . количество рабочих

     мест выпускников
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 . номера аудиторий

 . количество рабочих

      мест выпускников

  . номера аудиторий для уполномоченных представителей обра-

зовательных учреждений                      ;

 . пункт первой медицинской помощи           ;

 . кабинет руководителя ППЭ                        ;

Все помещения находятся в                                          состоянии
и подготовлены к экзамену в  соответствии с "Инстру кцией об
организации и проведении независимой экспертизы оценки каче-
ства знаний выпускников 9-х, 11-х (12-х) классов организаций об-
щего образования".
Директор Руководитель  ППЭ
обр азовательного учреждения
____________/_____________/ __________/_____________/

Приложение № 2 к распоряжению Администрации

городского округа Верхотурский от 20.04.2015 г. № 127

(регион) (код МОУО) (код ППЭ)                     предмет (дата экз.: число-месяц-год)

                                  Акт готовности ППЭ         ППЭ-      01
                                                                          (код формы)

________________________________________________________
(наименование организации)

________________________________________________________
(ФИО руководителя организации)

________________________________________________________
(ФИО руководителя ППЭ)

Приказ о назначении руководителя ППЭ от "__"____201_ г. № __
(реквизиты распорядительного акта органа исполнительной власти субъекта РФ)

Информация о готовности ППЭ к проведению экзамена:
В ППЭ  подготовлено:
1.  Аудиторий всего,
в т.ч. специализированного распределения*

2.  Рабочих мест для участников ГИА всего,
в т.ч. специализированного распределения*

3.  Помещение для руководителя ППЭ
4. Помещение для представителей образовательных
организаций, сопровождающих обучающихся

5.  Помещение для медицинских работников
6. Обор удованное место для сотрудников,

осуществля ющих охрану пр авопор ядка

ППЭ  оборудован:
1. Стационарными и переносными металлоискателями
2. Средствами видеонаблюдения с соблюдением
требований законодатель ства РФ к использованию
указанных технических средств
3. Техническими устройствами, необходимыми для
проведения экзамена (устройство воспроизведения
аудиозаписей)
4. Компьютерным оборудованием и программным
обеспечением для печати КИМ  в аудиториях

Ру ководитель ор ганизации Руководитель  ППЭ

____________/_____________/ __________/_____________/
     (подпись)                         (ФИО)                                      (подпись)                 (ФИО)

* заполняется только в случае, если в ППЭ сдают экзамен участ-
ники ГИА с ОВЗ

Дата составления              .            .
                                                        (число, месяц, год)

Все помещения находятся в удовлетворительном состоянии и под-
готовлены для проведения экзамена. Оборудование установлено

в соответствии с требованиями.

Приложение № 3 к распо ряжению Админи страции

городского округа Верхотурский от 20.04.20 15 г. № 127

Расписание ГИА на 2015 год

ЕГЭ основной  пе риод:
. 25.05.15 - геогр афия, литература;
. 28.05.15 - русский язык;
. 01.06.15 - математика (базовый уровень);
. 04.06.15 - математика (профильный уровень);
. 08.06.15 - обществознание, химия;
. 11.06.15 - иностр анные языки (кроме раздела "Говорение"),

физика;
. 15.06.15 - информатика и ИКТ, биология, история;
. 17.06.15 - иностранные яз ыки (раздел "Говорение");
. 18.06.15 - иностранные яз ыки (раздел "Говорение");
. 22.06.15 - резерв: русский язык;. 23.06.15 - резерв: математика базового и профильного уровней;
. 24.06.15 - резерв: география, химия, литература, обществоз-

нание, физика;
. 25.06.15 - резерв: иностранные языки (кроме раздела "Гово-

рение"), история, биология, информатика и ИКТ;. 26.06.15 - резерв: иностранные языки (раздел "Говорение").

ОГЭ,  ГВЭ основной  период:
. 27 мая  -  математика;
. 29 мая  - обществознание, информатика и ИКТ, химия, лите-

рату ра;
. 3 июня - русский язык;
. 5 июня  -  физика, истор ия, биология, иностранные языки,

география;. 9 июня -  резервный день: математика;
. 10 июня - резервный день: обществознание, информатика и

ИКТ;
. химия, литература;. 16 июня - резервный день: русский язык;
. 17 июня - резервный день: физика, история. биология,  иностранные языки, география;
. 18 июня -  резервный день: русский язык, математика, исто-

рия, биология, химия, иностранные языки, физика, обществозна-
ние, литература, информатика и ИКТ, география.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 21.04.2015 г.  № 137
г.  Верхотурье

Об объявлении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной

службы заместителя главы Администрации
по экономики

В соответствии с Федеральным законом от 06 октябр я 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом

Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ "Об
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особенностях му ниципальной службы на территории Свердловс-

кой области" и в связи с вакантной должностью заместителя главы
Администрации по экономике, ру ководствуясь  статьей 26 Устава
городского округа Верхотурский:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муници-
пальной службы - заместителя главы Администрации по экономике.

2. Определить:
1) срок приема документов для участия в конкурсе с 24 апреля

2015 года по 13 мая 2015 года;
2) форму конкурса:
изучение пр едставленных документов;
пр оверка достоверности сведений, представленных претен-

дентами;

проведение конкурсных процедур;
подведение итогов;
3. Объявление о проведении конкурса (прилагается) направить

для опубликования в информационном бюллетене "Верхотурская
неделя" в срок до 22 апреля 2015 года.

4. Опубликовать настоящее распор яжение в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

5. Контр оль исполнения настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Глава  Администрации
городского округа  Верхотурский Ю.В.  Першин

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского округа Верхотурский

объявляет о приеме документов для участия
в конкурсе на замещение вакантной должности

муниципальной службы:

Заместителя главы Администрации
по экономике

В соответствии с решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 07.07.2010 № 40 "Об утверждении реестра
муниципальных должностей муниципальной службы в
органах местного самоуправления городского округа
Верхотурский" должность муниципальной службы - За-
меститель главы Администрации по экономике относит-
ся к высшим должностям.

Требования к кандидатам:
1. Квалификационные требования к профессиональ-

ным знаниям:
знание Конституции Российской Федерации, Устава Свер-

дловской области, Устава городского округа Верхотурский,
а также федеральных законов, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, законов Свердловской облас-
ти, иных нормативных правовых актов Свердловской облас-
ти, принимаемых Губернатором Свердловской области и
Правительством Свердловской области, муниципальных
нормативных правовых актов в соответствующей сфере де-
ятельности органов местного самоуправления.

2. Квалификационные требования к профессиональ-
ным навыкам:

навыки организации и планирования работы, контро-
ля, анализа и прогнозирования последствий принимае-
мых решений, владения информационными технология-
ми, пользования офисной техникой и программным обес-
печением, редактирования документации, организацион-
ные и коммуникативные навыки, навыки координирова-
ния управленческой деятельности, оперативного приня-
тия и реализации управленческих решений, ведение дело-
вых переговоров и публичного выступления.

3. Квалификационные требования к уровню профес-
сионального образования и стажу муниципальной служ-
бы и (или) государственной службы либо стажу работы
по специальности:

Высшее профессиональное образование и стаж муни-
ципальной службы и (или) государственной службы не
менее шести лет либо стаж работы по специальности не
менее семи лет либо высшее профессиональное образо-
вание и исполнение полномочий не менее одного срока,
установленного Уставом городского округа Верхотурс-
кий, на постоянной или непостоянной основе лица, заме-
щающего муниципальную должность и наделенного ис-
полнительно-распорядительными полномочиями по ре-
шению вопросов местного значения и (или) по организа-
ции деятельности органа местного самоуправления, либо

высшее профессиональное образование и замещение не
менее пяти лет муниципальной должности в избиратель-
ной комиссии муниципального образования, действую-
щей на постоянной основе и являющейся юридическим
лицом.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие
документы:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципаль-
ную службу и замещение должности муниципальной служ-
бы согласно приложению № 1 Решения Думы городского
округа Верхотурский от 30.05.2012 г. № 29 "Об утверждении
Положения  о порядке проведения конкурса на замещение
вакантных должностей муниципальной службы в Админи-
страции городского округа Верхотурский";

2) собственноручно заполненную и подписанную анке-
ту по форме, согласно приложению № 2 Решения Думы
городского округа Верхотурский от 30.05.2012 г. № 29 "Об
утверждении Положения  о порядке проведения конкурса
на замещение вакантных должностей муниципальной служ-
бы в Администрации городского округа Верхотурский";

3) 2 фотографии 3х4;
4) паспорт;
5) трудовую книжку, за исключением случаев, когда тру-

довой договор (контракт) заключается впервые;
6) документ об образовании;
7) страховое свидетельство обязательного пенсионно-

го страхования, за исключением случаев, когда трудовой
договор (контракт) заключается впервые;

8) свидетельство о постановке физического лица на учет
в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации;

9) документы воинского учета - для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

10) заключение медицинского учреждения об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу;

11) сведения о доходах за год, предшествующий году
поступления на муниципальную службу, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей;

12) иные документы, предусмотренные Федеральным
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации", другими федеральны-
ми законами, указами Президента Российской Федерации
и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов должны быть заверены кадровой
службой по месту работы (службы) или нотариально.

Срок подачи документов - 20 дней со дня опубликования
объявления. Документы для участия в конкурсе принима-
ются по адресу: 624380 г. Верхотурье, ул. Советская, 4, кадры.

Время приема документов с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до
16.00 Тел. для справок: 8 (34389)2-22-36
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
ПРОЕКТ

трудовой договор №
г. Верхотурье                                                 " ___" _______ 2015 г.

1. Администрация    городского    округа    Верхотурский    в
лице   Главы Администрации  Першина Юрия Валерьевича, дей-
ствующего на основании Устава городского округа Верхоту рс-
кий,  имену емый(ая ) в дальнейшем   "Работодатель", с  одной
стороны, и Гр ажданин(ка) _________________________________
____________________________________  именуемый(ая) в даль-
нейшем "Муниципальный служащий" , с другой стороны заклю-
чили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

2. "Муниципальный служащий"  ___________________ посту-
пает на муниципаль ную службу по должности _______________.

3. Место работы по адресу: ______________________________.
4. По характеру своего труда рабочим местом считать террито-

рию (или следующие участки): ____________________________.
5. Трудовой договор является договором по основной работе.
Трудовые отношения, воз никающие на его основе, регулиру-

ются тр удовым законодательством, Уставом городского окр уга
Верхотурский и настоящим трудовым договором.

6. Трудовой договор заключен:
1) начало работы с ______________________.
7. "Муниципальному служащему" поступающему на муници-

пальную службу в целях проверки его соответствия поручаемой
работе:

1) испытательный срок устанавливается __________________.
8. Права  "Муниципального служащего"
"Муниципальный служащий" имеет право:
1. на условия службы, обеспечивающие выполнение должност-

ных обязанностей;
2. на рабочее место, соответствующее условиям, предусмот-

ренным государственными стандартами организации и безопасно-
сти труда;

3. на своевременную и в  полном объеме выплату денежного
содержания в соответствии со своей квалификацией, сложностью
труда, количеством и качеством выполненной работы;

4. на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной про-
должительности рабочего времени, предоставлением еженедель-
ных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных основного и дополнительного отпусков в соответствии
с графиком отпу сков;

5. на должностной рост;
6. на профессиональ ную переподготовку, повышение квали-

фикации и стажир овку;
7. на членство в профессиональном союзе;
8. на государственное пенсионное обеспечение в соответствии с

федеральным законом;
9. на доступ в установленном порядке в связ и с исполнением

должностных обязанностей  в государ ственные органы Российс-
кой  Федерации,  государственные органы Свердловской области,
ор ганы местного самоу правления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, обществен-
ные объединения и иные организации;

10. на ознакомление с отзывами о его профессиональной слу-
жебной деятельности и другими документами до внесения их в его
личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение к
личному делу его письменных объяснений и других документов и
материалов;

11. на предоставление ему на ознакомление документов, опре-
деляющих его обязанности и права по занимаемой должности;

12. запрашивать в установленном порядке и бесплатно полу-
чать необходимые для  исполнения должностных полномочий ин-
формацию и матер иалы;

13. на принятие решений и участие в их подготовке в соответ-
ствии с должностными обязанностями;

14. на возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением
им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда, в
порядке установленном Трудовым кодексом, иными федеральны-
ми законами;

15. участие по своей инициативе в конкурсе на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы;

16. выполнять иную оплачиваемую работу с предварительно-
го письменного уведомления представителя работодателя, если

это не повлечет конфликт интересов и если иное не предусмотрено
законодательством о муниципальной слу жбе;

17. "Муниципальный служащий"  имеет так же иные права, пре-
дусмотренные Федеральным законом от 02.07.2007 № 25 "О му-
ниципальной службе Российской Федерации" и трудовым законо-
датель ствам.

9.   Обязанности  "Муниципального служащего":
1. осуществлять полномочия в  соответствии с должностными

обязанностями в пределах предоставленных ему прав;
2. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные

законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
Устав Свердловской области, другие законы Свердловской области
и иные нормативные правовые акты Свердловской области, устав
городского округа и иные нормативные правовые акты органов
местного самоуправления, обеспечивать их исполнение;

3. исполнять распоряжения и указания, вышестоящих в поряд-
ке подчиненности руководителей, изданные в пределах их должно-
стных полномочий, за исключением незаконных;

4. соблюдать:
1) нормы служебной этики и установленные "Работодателем"

правила внутр еннего трудового  распорядка;
2) порядок работы со служебной информацией;
3) не совершать действий, затрудняющих работу органов мес-

тного самоуправления, а также приводящих к подрыву авторите-
та муниципальной слу жбы;

5. поддерживать  уровень  квалификации,  достаточный  для
исполнения  должностных полномочий, предусмотренных феде-
ральным и областным законодательством, должностной инструк-
цией, положением об отделе;

6. соблюдать ограничения, связанные с муниципальной службой;
7. исполнять  иные обязанности, предусмотренные федераль-

ным, областным трудовым законодательством и законодательством
о муниципальной службе;

8. не разглашать  сведения, составляющие государ ственную и
иную охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения,
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обя-
занностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здо-
ровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство, в пери-
од работы и после прекращения муниципальной службы;

9. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права
и законные интересы граждан и организаций;

10. ежегодно пр едставлять в органы государственной налого-
вой службы сведения о полученных доходах и об имуществе, при-
надлежащем на праве собственности, которые являются объекта-
ми налогообложения.

11. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безо-
пасности труда;

12. бережно относиться к имуществу  работодателя;
13. отработать после обучения не менее установленного дого-

вором срока, если обучение пр оизводилось  за счет средств "Ра-
ботодат еля ";

14. после прекращения муниципальной службы возвратить все
документы, содержащие служебную информацию и не использо-
вать после прекр ащения  муниципаль ной службы инфор мацию,
которая стала известна в связи с исполнением должностных полно-
мочий и составляет слу жебную или иную охр аняему ю законами
Российской Федерации тайну;

15. передать в доверительное управление под гарантию государ-
ства на время прохождения муниципальной службы, находящиеся в
его собственности доли (пакеты акций) в уставном капитале коммерчес-
ких организаций в порядке, установленном федеральным законом.

16. сообщить "Работодателю"  о личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая может при-
нести к конфликту интересов и принимать меры по предотвраще-
нию подобного конфликта.

10. Права  "Работодате ля":
1. изменять и расторгать настоящий трудовой договор с "Му-

ниципальным служащим" в порядке и на условиях, которые уста-
новлены действующим законодательством;

2. требовать от "Муниципального служащего" добросовестного
исполнения должностных обязанностей  в  соответствии  с  должнос-
тной  инструкцией,  иными  нормативными правовыми актами, имею-
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щими отношение к должностным функциям "Муниципального слу-
жащего", и предусмотренных настоящим трудовым договором;

3. поощрять "М униципального служащего" за добросовест-
ную эффективную слу жбу;

4. привлекать "М униципального служащего" к дисциплинар-
ной и материальной ответственности в порядке, установленном
действующим законодательством;

5. требовать от муниципального служащего бережного отно-
шения к имуществу  работодателя, и соблюдения правил внутрен-
него трудового  распорядк а организации;

6. привлекать  "Муниципального служащего" к выполнению сво-
их должностных обязанностей сверхурочно в случае необходимости,
в порядке, предусмотренном тр удовым кодексом, федеральными
законами и иными локальными нормативно-правовыми актами;

7. иные права, предусмотренные трудовым законодательством.
11. О бязанности  "Работодателя":
1. предоставить "Муниципальному служащему"  работу в  со-

ответствии  с настоящим трудовым договором и должностной ин-
стр укцией;

2. соблюдать условия настоящего трудового договора;
3. обеспечить условия труда, предусмотренные Тр удовым ко-

дексом, законами и иными нормативными правовыми актами, кол-
лективным договором, локальными нормативными актами, содер-
жащими нормы трудового  права;

4. ознакомить работника с документами об условиях, размере и
порядке оплаты труда, материаль ном стимулировании и соци-
альных гарантиях;

5. своевременно и в полном размере выплачивать заработную пла-
ту, уплачивать страховые взносы и другие обязательные платежи в
порядке и размерах, которые определяются федеральными законами;

6. распространить на работника условия и порядок материаль-
ного стимулирования и социальные гарантии в соответствии с дей-
ству ющим законодательством;

7. соблюдать тр удовое законодательство;
8. создавать условия, обеспечивающие участие работников в уп-

равлении организацией в предусмотренных трудовым кодексом,  ины-
ми федеральными законами  и  коллективным договором формах;

9. возмещать вред, причиненный работникам в связи с испол-
нением им трудовых обяз анностей, а также компенсировать мо-
ральный вред в порядке и на условиях, которые установлены тру-
довым кодексом, федеральными законами и иными, нормативны-
ми пр авовыми актами;

10. иные обяз анности, предусмотренные трудовым законода-
тельством.

12. Режим  труда и  отдыха:
1. "Муниципальному служащему"  устанавливается:
1) ненормированный рабочий день;
2) продолжительность рабочей недели - 40 часов при пятиднев-

ной рабочей неделе.
3) время начала и окончания рабочего дня, перерыва для отды-

ха и питания определяется правилами внутреннего трудового рас-
порядк а.

2. "Муниципальному служащему"  устанавливается:
1) ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30

календарных дней;
2) дополнительный оплачиваемый отпуск за:

выслугу лет   ___    календарных дня;
особые условия труда и режим работы определяется кол-

лективным договор ом; предусмотренные законодатель ством о
муниципальной слу жбе.

3. Праздничные нер абочие дни, приходящиеся на период от-
пу ска, в  число календарных дней отпуска не включаются  и не
оплачиваются.

4. Время использования отпуска определяется графиком от-
пу сков.

13.  Условия оплаты  труда:
1. за выполнение должностных обязанностей, предусмотрен-

ных настоящим трудовым договором, "Муниципальному служа-
щему" в соответствии со штатным расписанием с у четом его ква-
лификации, стажа муниципальной службы выплачивается денеж-
ное содер жание, которое состоит из:

1) должностного оклада в размере ____________  р уб.
в месяц (без учета уральского коэффициента);

2) надбавок за особые условия муниципальной службы - ____%;
3) выслугу лет _____  %;
4) ежемесячной премии в размере исходя из р езультатов дея-

тельности за месяц от ____% до ____%;
5) Работнику может быть оказана материальная помощь в раз-

мере ___ должностных окладов в год.
14. Гарантии  "Муниципального служащего":
1. обязательное   государственное стр ахование   на   слу чай

причинения   ущерба   здоровью   и имуществу  в связи с исполне-
нием должностных полномочий;

2. переподготовка и повышение квалификации с сохранением
на пер иод обучения денежного содержания по занимаемой долж-
ности;

3. обязатель ное государственное социальное страхование на
случай заболевания или потери трудоспособности в период про-
хождения му ниципаль ной слу жбы;

4. денежное содержание и иные выплаты;
5. иные гарантии, предусмотренные федеральным и областным

законодательством, Указами Губернатора  Свердловской   облас-
ти,   Уставом   городского   округа   Верхотурский, иными норма-
тивными правовыми актами.

15. О тветственность  сторон.
1) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-

занностей по договору стороны несут ответственность  в  соответ-
ствии  с действующим  законодательством  и  настоящим договором;

2) "Муниципальный служащий"  как во время действия настоя-
щего договора, так и после его пр екращения обязан сохранять
государственную, служебную, иную, охраняемую законом тайну,
ставшую ему известной в связи с исполнением должностных обя-
занностей. При разглашении государственной, служебной, иной
тайны "Муниципальный служащий" несет ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

16. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания,
может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законо-
датель ством о труде, в  том числе при представлении "Муници-
пальным   служащим"    подложных   документов   или   заведомо
ложных сведений при заключении трудового договора.

Все изменения и дополнения к настоящему договору оформля-
ются дополнительным соглашением между сторонами. Об измене-
нии существенных условий труда, предусмотр енных данным до-
говор ом, работодатель пр едупреждает "Муниципального служа-
щего" в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их
введения.

17. Иные условия договора
В вопросах, не предусмотренных настоящим договором, сторо-

ны руководствуются действующим законодательством и правовы-
ми актами, регламентирующими деятельность Администрации.

18. Настоящий договор составлен:
1) в 2-х экземплярах, один из которых хранится в Администра-

ции городского округа, второй выдается "Муниципальному слу-
жащему".

2) оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
3) условия договора не подлежат р азглашению.
19. "Муниципальный служащий"  ознакомлен с правилами внут-

реннего трудового  распорядк а, должностной инструкцией, кол-
лективным договором, Положением о премировании, регламентом
Администрации, иными локальными нормативными правовыми ак-
тами "Работодателя ", содержащими нормы трудового права.

"Работодатель"

Администрация
городского округа
Верхотурский
624380 г. Верхотурье

Свер дловская область,
ул. Советская д. 4
Глава Администрации
городского округа
Верхотурский
____________ Ю.В. Першин

"Муници пальный служащий"
Паспорт_____________________
____________________________________
Адрес: ______________________
____________________________________________________________________________
______________________________________

Страховое свидетель ство госу-
дарственного пенсионного   стра-
хования, ИНН
№___________________________________
_____________________________________
___________________________________________

   (подпись)                        (расшифровка)
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
1. Организатор: Администрация городского округа Верхотур-

ский (юридический адрес и почтовый адрес: 624380, Свердловс-
кая область, г. Верхотурье, ул. Советская, 4, тел.(834389) 2-26-80.

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участни-
ков и открытый по форме подачи предложений о размере годовой
арендной платы за земельный участок  (далее - Аукцион).

3. Основание проведения аукциона: постановление Админист-
рации городского округа Верхотурский от  16.03.2015 г. № 265
"Об организации и проведении аукциона,  открытого по составу
участников и по фор ме подачи предложений о размере годовой
арендной платы, по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка".

4. Аукцион состоится: 21 апреля 2015 года  в 14 час. 00 мин.
по адресу: 624380 Свердловская область, город Верхотурье, ули-
ца Советская, 4; 2 этаж, зал заседаний.

5. Предмет аукциона: годовой размер арендной платы за зе-
мельный участок.

ЛОТ № 1:
Земельный участок с разрешенным использованием для строи-

тельства гостиницы; категория земель - земли населенных пунктов;
кадастровый номер 66:09:0401008:774; местоположение: Свердлов-
ская область,  город Верхотурье, улица Советская,  9 Б; площадь
земельного участка 1374,0 кв.м. Срок аренды земельного участка 5
лет. Земельный участок правами третьих лиц не обременен.

Параметры  разрешенного строительства:  согласно градост-
р оительному плану  земель ного у частка № RU 66351000-
0000000000000503, утвержденному постановлением Администра-
ции городского округа Верхоту рский от 21.01.2015 г. № 19.

Технические  условия:
Теплоснабжение: автономное.
Водоснабжение: автономное
Водоотведение: пр едусмотреть локальное (водонепроницае-

мый выгреб).
Эле ктроснабжение (не   являются техниче скими  условия-

ми): возможно технологическое присоединение к сетям электро-
снабжения  с потребной мощностью 20кВт, на напряжение 0,4кВ,
по третьей категории надежности от ВЛ-0,4кВ "Советская" с ТП-
1525. Технические условия на подключение к сетям электроснаб-
жения запрашиваются за счет арендатора в ПО "Серовские элек-
трические сети".

Начальный размер  ежегодной арендной платы за земельный
участок - 636 600 (шестьсот тридцать шесть тысяч шестьсот руб-
лей 00 копеек) рублей.

"Шаг аукциона" - 19 098 (девятнадцать тысяч девяносто восемь
рублей 00 копеек) рублей.

Размер задатка - 636 600 (шестьсот тридцать шесть тысяч ше-
стьсот рублей 00 копеек) рублей.

6.  Заявки  на  участие  в  аукционе  принимаются  одновре-
менно  с  полным компле ктом  докумен тов, требуемых  для
участия  в аукционе,  по установленной  форме (в  письменном
виде)  с 19  марта 2015  года по  15  апреля  2015 года  (включи-
тельно) в  рабочие  дни  с понедельника  по  пятницу  с 9.00  до
17.00 (перерыв  с  12.00  до  13.00) по адресу : Свердловская об-
ласть, город Верхотурье, улица Советская, 4, 1 этаж, комитет по
управлению муниципальным иму ществом Администрации город-
ского округа Верхотур ский.

Для участия  в аукционе  претендент представляет  (лично
или  че рез своего  представителя) следующие  документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной р егистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Основанием для внесения задатка является заключенный

с Администрацией  городского округа  Верхотурский договор  о

задатке.  Задаток должен  поступить в  срок по  15 апреля  2015
года  (включительно)  в УФК по Свердловской области (Адми-
нистрация городского окр уга Верхоту рский л/сч. 05623013300)
р/счет 40302810400003016240  БИК 046577001 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Свер дловской области г. Екатеринбур г, ИНН
6640001733, КПП 664001001, ОКТМО 65709000, (по вопросам
внесения задатка обращаться в комитет по имуществу  Админист-
рации городского округа Верхоту рский по тел.: 834389-2-26-80).

Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема
заявок по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица
Советская, 4, 1 этаж, комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Верхотурский.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, внесенный
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола рассмотрения заявок.

Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвра-
щается в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.

Заявка составляется  в 2  экземплярах, одна  из которых  ос-
тается в  Администрации, другая  - у  претендента.

Один  претендент имеет  право подать  только одну  заявку
в  отноше нии каждого  пре дмета аукциона  (лота).

Юридическое лицо вправе приложить к заявке копии учреди-
тельных документов и свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица, а также выписку из решения уполномо-
ченного органа юридического лица о совершении сделки (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами пре-
тендента); выписку из протокола (пр иказа) соответствующего
органа у правления о выборе (назначении) руководителя, имею-
щего право действовать от имени юридического лица без доверен-
ности, заверенная печатью заяв ителя.

Заявка, посту пившая по истечении срока ее приема, вместе с
документами возвр ащается в день  ее поступления пр етенденту
или его уполномоченному представителю под расписку.

7.  Дата,  место и  порядок осмотра  зе мельного участка  на
местности: в  рабочие  дни  по  пре дваритель ному  согласова-
нию с  начальником отде ла  архитектуры  и  градостроите ль-
ства  Администрации городского  округа Верхотурский  (Литов-
ских  Лариса Юрьевна  тел.: 834389  2-27-01).

8.  Место, дата,  время определения  участников торгов:  16
апреля 2015 года в16.00 час. по адресу: Свердловская область,
город Верхотурье,  улица Советская,  4, 2  этаж, зал  заседаний.

9. Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и
устанавливает факт поступления на  указанный счет установленных
сумм задатка. Определение участников торгов проводится без уча-
стия претендентов. По р езультатам рассмотрения заявок и доку-
ментов Комиссия принимает решение о признании претендентов уча-
стниками торгов или об отказе в допуске к участию в аукционе.

Заявитель, признанный участником аукциона, приобретает ста-
тус участника  аукциона с даты подписания организатором аукци-
она протокола рассмотр ения заяв ок. Заявитель не допускается к
участию в аукционе по следующим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка по 15 апреля 2015 года (включительно);
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет

права быть участником аукциона или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа зая-
вителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

10. Место и срок подведения итогов торгов: 21 апреля 2015
года в  Администрации городского округа Верхотурский  по ад-
ресу: Свердловская  область, город  Верхотурье, улица  Совет-
ская,  4, зал  заседаний.

11. Порядок  опреде ления  победителей  торгов: если после
троекратного объявления очередного размера ар ендной платы ни
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершает-
ся. Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

12. Ау кцион признается несостоявшимся,  если:
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1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукци-
оне всех заявителей;

2) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявителя;

3) после троекратного объявления предложения о началь ной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета ау кциона;

4) в аукционе участвовал только один участник;
5) при проведении аукциона не присутствовал ни один из уча-

стников аукциона.
13. Договор аренды земельного участка с победителем аукцио-

на или с единственным принявшим участие в аукционе участником
подлежит заключению не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте
Российской Федер ации в  сети "Интер нет"  (адр ес сайта
www.torgi.gov.ru).

14. Получить дополнительную информацию можно по адресу:
Свердловская область, город Верхотур ье, улица Советская,  4, 1
этаж, комитет по упр авлению муниципаль ным имуществом (тел.
2-26-80).

15. Проект договора аренды земельного участка

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

______________________                          "__" ___________ 20__г.
    (место заключения договора)

Администр ация городского окру га Верхотур ский, в  лице
_________________________, действу ющего  на основании
__________, именуемый в дальнейшем "Арендодатель",  с одной
стороны и победитель публичных торгов по продаже права на
заключение договор а аренды земельного участка _____________
в лице _______________________, действующий на основании
_____________________, именуемый в дальнейшем "Арендатор",
с другой стороны, и вместе именуемые "Стороны", на основании
протокола о результатах торгов по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка от "__" ________ 20__г. №
__, заключили настоящий договор (далее - настоящий Договор)  о
нижеследу ющем:

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор  пр инимает в

аренду  земельный у часток из земель________________________,
                                                                                                 (категория земель)

(далее - Участок) с кадастровым номером: __________________ ,
расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры):
_____________________________________________________,
общей площадью:____________кв.м, с разрешенным использова-
нием:____________________.

1.2. На участке имеются: _________________________________
                                                      (объекты недвижимого имущества и их характеристика)

Приведенное описание участка является окончательным и не
может самостоятельно расширяться Арендатором.

1.3. Границы участка закреплены в  натуре и обозначены на
прилагаемом к договору плане земельного участка.

2. СРОК  ДОГО ВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с "__" _______ 20__г.

по  "__" _______ 20__г.
2.2. В соответствии с п.2. ст. 425 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации указанные в настоящем договоре условия приме-
няются к отношениям, возникшим до регистрации Договора в
установленном порядке.

2.3. Настоящий договор  пр екр ащает действие по истечении
срока, если ко дню истечения срока действия Договора не будет
достигнуто соглашение о его пр одлении, а также по требованию
одной из Сторон в порядке и по основаниям, преду смотренным
действующим законодательством и настоящим Договором.
3. РАЗМЕР  И УСЛО ВИЯ  ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ  ПЛАТЫ

3.1. Размер арендной платы за участок составляет ___________
____________________________________________ рублей в год.

3.2. Арендные платежи начинают исчисляться с "__"______ 20_г.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором _________________

_________________________________________________________
(условия и сроки внесения арендной платы)

3.4. В случае неуплаты платежей в установленный срок Аренда-
тор уплачивает Ар ендодателю неустойку за каждый день пр о-
срочки в размере 0,1% от суммы арендных платежей за истекший
расчетный пер иод.

3.5. Размер арендной платы может изменяться в соответствии с
Федеральными законами. Изменение Арендной платы в случаях, не
указанных в Договоре или ином, по сравнению с указанным в насто-
ящем пункте, порядке допускается только по соглашению Сторон.
Изменение размера ар ендной платы офор мляется дву сторонним
письменным дополнительным соглашением к Договору.

3.6. Обязанность по уплате измененного размера арендной пла-
ты у Арендатора возникает, независимо от даты подписания до-
полнительного соглашения об изменении арендной платы с прило-
жением р асчета.

4. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Уча-

стка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный доступ на
территорию арендуемого земельного участка с целью осуществле-
ния контроля за выполнением Арендатором условий договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных
ухудшением качества Участка экологической обстановки Участка
в результате хозяйственной деятельности Арендатора и неиспол-
нением (ненадлежащим исполнением) Арендатором обяз ательств
по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Производить перерасчет арендной платы и информиро-

вать об этом Арендатора об изменении арендной платы не позднее
месячного срока со дня принятия нормативных актов путём пись-
менного уведомления.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Аренда-
тора, если она не наносит ущерб окружающей среде, не нарушает
законных прав др угих лиц, не противоречит архитектурно-градо-
строительным, природоохранным и иным нормам, правилам и тре-
бованиям земельного законодательства РФ и Свердловской обла-
сти и условиям Договора.

4.2.4. В случае изъятия Участка для государственных или му-
ниципальных ну жд возместить Ар ендатору  причиненные таким
изъятием убытки в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

4.2.5. Арендодатель имеет иные права и несет иные обязаннос-
ти, у становленные законодательством Российской Федерации.

5. ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ  АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор  имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на у словиях, установленных на-

стоящим Договором.
5.1.2. По истечении срока действия Договора в преимуществен-

ном порядке перед другими лицами заключить договор аренды на
новый ср ок на согласованных Сторонами у словиях.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего До-

говор а.
5.2.2. В  случае отчуждения всех или части принадлежащих

Ар ендатор у зданий и иных соору жений, расположенных на зе-
мельном участке, или долей в праве собственности на эти объекты,
Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя, в течение
десяти дней с момента регистрации сделки или передачи прав, о
предстоящих изменениях  либо прекращении ранее существую-
щего права на земельный участок (или его часть) в связи с перехо-
дом этих прав к другому лицу. При наличии у продавца объектов
недвижимости задолженности по арендной плате за землю, усло-
вия договора об отчуждении недвижимости или сделки по уступ-
ке (пер еход) прав на земельный участок (часть Участка) должны
содержать соглашение о том, кто из сторон и в какие сроки пога-
шает указанную задолженность.

5.2.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению эколо-
гической обстановки на арендуемом земельном участке и прилега-
ющих к нему тер риториях, не допускать загрязнение, захламле-
ние, деградацию и ухудшение плодородия почв на земле, а также
выполнять работы по благоустройству  территории.

5.2.4. Не нарушать права других землепользователей и приро-
допользователей.
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5.2.5. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендода-
теля об изменении своих реквизитов, почтового адреса, изменений
в наименовании.

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности,
установленные законодательством Российской Федерации.

5.4. После подписания настоящего Договора и (или) изменений
(дополнений) к нему произвести его (их) государственную регист-
рацию.

6.  ИЗМЕНЕНИЕ,  РАСТОРЖЕНИЕ
И ПРЕКРАЩЕНИЕ  ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляют-
ся Стор онами в письменной форме и  подлежат регистр ации  в
соответствии с действующим законодательством.

В случае отказа или уклонения Стороны от подписания допол-
нительного соглашения, настоящий Договор подлежит расторже-
нию в соответствии с действующим законодательством Российс-
кой Федерации; спор рассматривается в установленном порядке.

6.2.Дополнительное соглашение к настоящему  Договору под-
лежит обязательной  регистрации в том случае, если в них содер-
жатся у словия:

а) о расторжении настоящего Договора;
б) об изменении срока аренды;
в) об изменении адреса земельного участка;
д) об изменении площади и границ земельного участка;
е) об установлении ограничений (обременений) прав на земель-

ный участок;
ж) об изменении наименования Арендатора - юридического лица,

воз никшего в порядке полного правопреемства, гражданина - в
случае изменений фамилии, имени, отчества;

6.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено:
6.3.1. Письменным соглашением между Сторонами;
6.4. Арендодатель  вправе требовать досрочного прекр ащения

действия Договора в случае, если имеется место нарушение суще-
ственных у словий Договора со стор оны Арендатора, а именно:
Арендатор :

6.4.1. Не вносит арендную плату.
6.4.2. Не выполняет иные существенные у словия настоящего

Договора, и такое нарушение существенных условий не устраня-
ется Арендатором в течение 3 месяцев  (или более длительного
ср ока, обоснованно необходимого для  этого) с даты получения
Арендатором письменного уведомления от Арендодателя о таком
нару шении существенных условий.

6.5. Сторона, желающая досрочно прекратить действие Дого-
вора в соответствии со статьей 6.1. настоящего Договора, в пись-
менной форме уведомляет об этом другую Сторону. В  уведомле-
нии должны быть изложены основания такого досрочного прекра-
щения. Если дру гая Сторона не ответит на такое уведомление в
течение 30 дней или в письменной форме выразит свое несогласие
с таким уведомлением, тогда Сторона, намеревающаяся досрочно
прекратить действие настоящего Договора, имеет право расторг-
нуть настоящий Договор в судебном порядке.

6.6. При прекращении Договора Арендатор обязан верну ть
Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в десятидневный
срок с момента подписания Сторонами соглашения о прекращении
(расторжении) договора.

7.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УС ЛОВИЯ  ДОГОВОРА
7.1. Арендодателем передан Арендатору земельный у часток

без составления акта приема-пер едачи.
7.2. Расходы по государственной регистрации Договора, изме-

нений (дополнений) к нему, а также по прекращению (расторже-
нию) Договора возлагаются на Арендатора.

7.3. Настоящий договор  аренды составлен и подписан в трех
экземплярах, имеющих одинаковую юр идическую силу, один из
которых передается Арендодателю, второй Арендатору, третий в
______________________________________________________________

(уполномоченный орган по государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним).

7.4. К договор у прилагаются:
7.4.1. Кадастровый паспорт земельного участка.
7.4.2. Копия протокола о результатах торгов от "__"_____ 20_г.

№ __ .
8. РЕКВИЗИТЫ  СТО РОН

Арендодатель:
________________________
________________________
________________________
________________________
Арендатор :
________________________
________________________
________________________
________________________

9. ПОДПИСИ  СТОРОН
        Арендодатель                                     Арендатор
 ___________________                  _________________
    мп

Извещение о предстоящем
предоставлении земельного участка

Администрация городского округа Верхотурский инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного
участка для индивидуального жилищного строительства, рас-
положенного по адресу:

Свердловская область, Верхотурский район, поселок Ка-
лачик, улица Совхозная,  2А,  с кадастр овым номер ом
66:09:0301001:422, общей площадью 1310 кв.м.

Граждане, заинтересованные в пр едоставлении земельных
участков, вправе подать заявление в письменной форме о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного у частка в течение 30 дней со дня
размещения извещения.

Заявления  принимаются в Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Комитет по управлению муниципальным
имуществом) по адресу: Свердловская область, город Верхо-
ту рье, улица Советская, 4, в рабочие дни с 9.00 до 17.00,
перерыв с 12.00 до 13.00.

Последний день приема заявлений: 8 мая 2015 года.

Телефон для справок 8(34389)2-26-80

Информация о результатах аукциона
по продаже права на заключение договора

аренды земельного участка
Администрация городского округа Верхотурский сообща-

ет о р езультатах аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного у частка. (постановление Адми-
нистрации городского округа Верхоту рский от 20.02.2015 г.
№ 186  "Об организации и проведении аукциона,  открытого по
составу   участников и по форме подачи предложений о разме-
ре годовой арендной платы, по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка".

Организатор тор гов - Администрация городского окр уга
Вер хоту рский.

Лот № 1. земельный участок с разрешенным использованием
для индивидуального жилищного строительства; категория зе-
мель  - земли населенных пунктов; кадастровый номер
66:09:0401002:449; местоположение: Свердловская область, го-
род Верхотурье, улица 20 лет Победы, 47; площадь земельного
участка - 1012,0 кв.м. В связи с подачей одной заявки аукцион
признан несостоявшимся. Договор аренды земельного участка
заключается с единственным претендентом, подавшим заявку,
по начальной цене. Годовой размер арендной платы за земель-
ный участок составляет 28 400 рублей.


