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2016 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 17.05.2016 г. № 138
г. Верхотурье

Об объявлении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной
службы ведущего специалиста отдела
жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городского округа

Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ "Об
особенностях муниципальной службы на территории Свердловс-
кой области" и в связи с вакантной должностью ведущего специа-
листа отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации
городского округа Верхотурский, руководствуясь статьей 26 Ус-
тава городского округа Верхотурский:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы - ведущего специалиста отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства Администрации городского округа Верхо-
турский.

2. Определить:
1) срок приема документов для участия в конкурсе с 27 мая

2016 года по 15 июня 2016 года;
2) форму конкурса:
изучение представленных документов;
проверка достоверности сведений, представленных претендентами;
проведение конкурсных процедур;
подведение итогов;
3. Объявление о проведении конкурса (прилагается) направить

для опубликования в информационный бюллетень "Верхотурская
неделя" в срок до 25 мая 2016 года.

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за
собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация городского округа Верхотурский
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы:

ведущий специалист отдела жилищно-коммунального
хозяйства Администрации городского округа Верхотурский.

В соответствии с решением Думы городского округа Верхо-
турский от 07.07.2010 № 40 "Об утверждении реестра муници-
пальных должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления городского округа Верхотурский" должность му-
ниципальной службы - ведущий специалист отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства Администрации городского округа Верхо-
турский относится к старшим должностям.

Требования к кандидатам:
1. Квалификационные требования к профессиональным знаниям:
знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловс-

кой области, устава муниципального образования городской ок-
руг Верхотурский, а также федеральных законов, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, законов Свердловс-
кой области, иных нормативных правовых актов Свердловской
области, принимаемых Губернатором Свердловской области и
Правительством Свердловской области, муниципальных норма-
тивных правовых актов в соответствующей сфере деятельности
органов местного самоуправления и избирательных комиссий му-
ниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области

2. Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
навыки организации и планирования работы, контроля, анализа

и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения
информационными технологиями, пользования офисной техникой
и программным обеспечением, редактирования документации, орга-
низационные и коммуникативные навыки.

3. Квалификационные требования к уровню профессионально-
го образования и стажу муниципальной службы либо стажу рабо-
ты по специальности:

высшее образование без предъявления требований к стажу му-
ниципальной службы или стажу работы по специальности.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие доку-
менты:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную служ-
бу и замещение должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по
форме, установленной распоряжением Правительства Российской
Федерации;

3) 2 фотографии 3х4;
4) паспорт;
5) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой

договор (контракт) заключается впервые;
6) документ об образовании;
7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-

вания, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт)
заключается впервые;

8) свидетельство о постановке физического лица на учет в нало-
говом органе по месту жительства на территории Российской Фе-
дерации;

9) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;

10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

11) сведения о доходах за год, предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

12) иные документы, предусмотренные Федеральным законом
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации", другими федеральными законами, указами Пре-
зидента 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 объяв-
ления. Документы для участия в конкурсе принимаются по адре-
су: 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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ПРОЕКТ

трудовой договор №
г. Верхотурье                                                 " ___" _______ 2016 г.

1. Администрация    городского    округа    Верхотурский    в
лице   и.о. главы  ________________________________________,
действующего на основании Устава городского округа Верхотур-
ский,  именуемая в дальнейшем  "Работодатель", с  одной сторо-
ны, и Гражданин(ка) _______________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем "Муниципальный служащий", с другой
стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

2. "Муниципальный служащий" _______________________ по-
ступает на муниципальную 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, возникающие на его основе, регулиру-

ются трудовым законодательством, Уставом городского округа
Верхотурский и настоящим трудовым договором.

6. Трудовой договор заключен:
1) начало работы с ______________________.
7. "Муниципальному служащему" поступающему на муниципаль-

ную 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, предусмотренным

государственными стандартами организации и безопасности 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 отпусков;

5. на должностной рост;
6. на профессиональную переподготовку, повышение квалифи-

кации и стажировку;
7. на членство в профессиональном союзе;
8. на государственное пенсионное обеспечение в соответствии с

федеральным законом;
9. на доступ в установленном порядке в связи с исполнением

должностных обязанностей  в государственные органы Российской
Федерации,  государственные органы Свердловской области, органа
местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, общественные объе-
динения и иные организации;

10. на ознакомление с отзывами о его профессиональной служеб-
ной 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 материалы;

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 федеральными 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 службе;

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-
дательствам.

9. Обязанности "Муниципального служащего":
1. осуществлять полномочия в соответствии с должностными

обязанностями в пределах предоставленных ему прав;
2. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федераль-

ные законы, иные нормативные правовые акты Российской Феде-
рации, Устав Свердловской области, другие законы Свердловской
области и иные нормативные правовые акты Свердловской облас-
ти, 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 внутреннего трудового распорядка;
2) порядок работы со служебной информацией;
3) не совершать действий, затрудняющих работу органов мест-

ного самоуправления, а также приводящих к подрыву авторитета
муниципальной службы;

5. поддерживать уровень квалификации, достаточный для ис-
полнения  должностных полномочий, предусмотренных федераль-
ным и областным законодательством, должностной инструкцией,
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 государственную 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 представлять в органы государственной налого-
вой службы сведения о полученных доходах и об имуществе, при-
надлежащем на праве собственности, которые являются объектами
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 договором

срока, если обучение производилось за счет средств "Работодателя";
14. после прекращения муниципальной службы возвратить все

документы, содержащие служебную информацию и не использо-
вать после прекращения муниципальной службы информацию,
которая стала известна в связи с исполнением должностных полно-
мочий и составляет служебную или иную охраняемую законами
Российской Федерации тайну;

15. передать в доверительное управление под гарантию госу-
дарства на время прохождения муниципальной службы, находя-
щиеся в его собственности доли (пакеты акций) в уставном капита-
ле коммерческих организаций в порядке, установленном федераль-
ным законом.

16. сообщить "Работодателю" о личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая может принести к
конфликту интересов и принимать меры по предотвращению по-
добного конфликта.

10. Права "Работодателя":
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  должно-
стной  инструкцией,  иными  нормативными правовыми актами, име-
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ющими отношение к должностным функциям "Муниципального слу-
жащего", и предусмотренных настоящим трудовым договором;

3. поощрять "Муниципального служащего" за добросовестную
эффективную службу;

4. привлекать "Муниципального 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 распорядка организации;

6. привлекать  "Муниципального служащего" к выполнению сво-
их должностных обязанностей сверхурочно в случае необходимос-
ти, в порядке, предусмотренном трудовым кодексом, федеральны-
ми законами и иными локальными нормативно-правовыми актами;

7. иные права, предусмотренные трудовым законодательством.
11. Обязанности "Работодателя":
1. предоставить "Муниципальному служащему" работу в соответ-

ствии  с настоящим трудовым договором и должностной инструкцией;
2. соблюдать условия настоящего трудового договора;
3. обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым 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, материальном стимулировании и социальных
гарантиях;

5. своевременно и в полном размере выплачивать заработную
плату, уплачивать страховые взносы и другие обязательные пла-
тежи 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-
ствующим законодательством;

7. соблюдать трудовое законодательство;
8. создавать условия, обеспечивающие участие работников в

управлении организацией в предусмотренных трудовым кодек-
сом,  иными федеральными законами  и  коллективным договором
формах;

9. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполне-
нием им трудовых обязанностей, а также компенсировать мораль-
ный вред в порядке и на условиях, которые установлены трудо-
вым кодексом, федеральными законами и иными, нормативными
правовыми актами;

10. иные обязанности, 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-
порядка.

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 договором; предусмотренные законодательством о
муниципальной службе.

3. Праздничные нерабочие дни, приходящиеся на период отпуска,
в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются.

4. Время использования отпуска определяется графиком от-
пусков.

13. Условия оплаты труда:
1. за выполнение должностных обязанностей, предусмотренных

настоящим трудовым договором, "Муниципальному служащему"
в соответствии со штатным расписанием с учетом его квалифика-
ции, стажа муниципальной службы выплачивается денежное со-
держание, которое состоит из:

1) должностного оклада в размере ____________  руб. в месяц
(без учета уральского коэффициента);

2) надбавок за особые условия муниципальной службы - ____%;
3) выслугу лет _____  %;
4) ежемесячной премии в размере исходя из результатов 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   страхование   на   случай

причинения   ущерба   здоровью   и имуществу в связи с исполне-
нием должностных полномочий;

2. переподготовка и повышение квалификации с сохранением на
период обучения денежного содержания по занимаемой должности;

3. обязательное государственное социальное страхование на
случай    заболевания или потери трудоспособности в период про-
хождения муниципальной службы;

4. денежное содержание и иные выплаты;
5. иные гарантии, предусмотренные федеральным и областным

законодательством, Указами Губернатора Свердловской области,
Уставом городского округа Верхотурский, иными нормативными
правовыми актами.

15. Ответственность сторон.
1) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязан-

ностей по договору стороны несут ответственность  в  соответствии
с действующим  законодательством  и  настоящим договором;

2) "Муниципальный служащий" как во время действия настоя-
щего договора, так и после его прекращения 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-
дательством о труде, в том числе при представлении "Муниципаль-
ным служащим" подложных документов или заведомо ложных
сведений при заключении трудового договора.

Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляют-
ся дополнительным соглашением между сторонами. Об изменении
существенных условий труда, предусмотренных данным договором,
работодатель предупреждает "Муниципального служащего" в пись-
менной 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 право-
выми актами, регламентирующими деятельность Администрации.

18. Настоящий договор составлен:
1) в 2-х экземплярах, один из которых хранится в Администрации

городского округа, второй выдается "Муниципальному служащему".
2) оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
3) условия договора не подлежат разглашению.
19. "Муниципальный служащий" ознакомлен с правилами внут-

реннего трудового распорядка, должностной инструкцией, кол-
лективным договором, Положением о премировании, регламентом
Администрации, иными локальными нормативными правовыми
актами "Работодателя ", содержащими нормы трудового права.

"Муниципальный
служащий"
Паспорт ___________________
 ____________________________________
____________________________________
Адрес: ____________________
____________________________________________________________________________
______________________________________
Страховое свидетельство госу-
дарственного пенсионного   стра-
хования, ИНН
№___________________________________
_____________________________________
___________________________________________

(подпись)                        (расшифровка)

"Работодатель"

Администрация городского
округа Верхотурский

624380 г. Верхотурье Сверд-
ловская область,
ул. Советская д. 4

И.о. главы Администрации
округа Верхотурский

_______________ В.В. Сизиков
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24.05.2016 г. № 146
г. Верхотурье

Об утверждении Плана проведения
Финансовым управлением Администрации
городского округа Верхотурский плановых

проверок при осуществлении закупок
для обеспечения нужд городского округа

Верхотурский в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

 на второе полугодие 2016 года

В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05 апреля

2013 года № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд", постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 16 февраля 2015 года № 162 "Об утверждении адми-
нистративного регламента исполнения муниципальной функции "Осу-
ществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд городского округа Верхотурский"", руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский:

1. Утвердить План проведения Финансовым управлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский плановых прове-
рок при осуществлении закупок для обеспечения нужд городс-
кого округа Верхотурский в соответствии с Федеральным зако-
ном от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" на второе полугодие 2016 года
(прилагается).

2. Опубликовать настоящие распоряжение в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя", разместить на официальном сайте
городского округа Верхотурский и сайте закупок www.zakupki.gov.ru.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по экономике Ружицкую С.Л.

И.о главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утвержден: распоряжением Администрации городского округа Верхотурский  от 24.05.2016 г. № 146
"Об утверждении Плана проведения Финансовым управлением Администрации городского округа Верхотурский плановых проверок

при осуществлении закупок  для обеспечения нужд городского округа Верхотурский в соответствии с Федеральным законом
от 05 апреля 2013 года № 44 - ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд" на второе полугодие 2016 года"

ПЛАН проведения Финансовым управлением Администрации городского округа Верхотурский плановых проверок
при осуществлении закупок для обеспечения нужд городского округа Верхотурский в соответствии

с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на  второе полугодие 2016 года

№ п/п 
Наименование субъекта проверки 

(ИНН, адрес местонахождения) 

Основание проведения 
проверки 

Цель проведения проверки 
Месяц начала проведения 

проверки 

1 2 3 4 5 

1. Прокоп–Салдинское территориальное 
управление Администрации городского округа 
Верхотурский (ИНН 6640001363, 624394, 
Свердловская область, Верхотурский район, 
село Прокоп-Салда, ул. Сенянского, д. 40)  

Проверка ранее не 
проводилась  

Предупреждение и 
выявление нарушений 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок, работ, услуг 
и иных нормативных 
правовых актов 

Август  

2. Меркушинское территориальное управление 
Администрации городского округа 
Верхотурский (ИНН 6640001001, 624378, 
Свердловская область, Верхотурский район, 
село Меркушино, ул. Центральная, д. 10) 

Проверка ранее не 
проводилась  

Предупреждение и 
выявление нарушений 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок, работ, услуг 
и иных нормативных 
правовых актов 

Август  

3. Карелинское территориальное управление 
Администрации городского округа 
Верхотурский (ИНН 6640001853, 624370, 
Свердловская область, Верхотурский район, 
поселок Карелино, ул. Клубная, д. 9)  

Проверка ранее не 
проводилась  

Предупреждение и 
выявление нарушений 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок, работ, услуг 
и иных нормативных 
правовых актов 

Сентябрь  

4. Косолманское территориальное управление 
Администрации городского округа 
Верхотурский (ИНН 6640001035, 624372, 
Свердловская область, Верхотурский район, 
поселок Косолманка, ул. Советская, д. 16) 

Проверка ранее не 
проводилась  

Предупреждение и 
выявление нарушений 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок, работ, услуг
и иных нормативных
правовых актов 

Сентябрь  
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5. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
17» (ИНН 6640002751, 624390, Свердловская 
область, Верхотурский район, посёлок 
Привокзальный, ул. Садовая, д. 13) 

Проверка ранее не 
проводилась  

Предупреждение и 
выявление нарушений 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок, работ, услуг 
и иных нормативных 
правовых актов 

Октябрь  

6.  Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Усть -Салдинская средняя 
общеобразовательная школа» (ИНН 
6640002864, 624397, Свердловская область, 
Верхотурский район, село Усть -Салда, ул. 
Центральная, д. 16) 

Проверка ранее не 
проводилась  

Предупреждение и 
выявление нарушений 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок, работ, услуг 
и иных нормативных 
правовых актов 

Ноябрь  

7. Муниципальное казенное учреждение «Единая 
дежурно-диспетчерская служба» городского 
округа Верхотурский (ИНН 6680000800, 
624390, Свердловская область, город 
Верхотурье, ул. Ленина, д. 19 а) 

Проверка ранее не 
проводилась  

Предупреждение и 
выявление нарушений 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок, работ, услуг 
и иных нормативных 
правовых актов 

Декабрь  

8. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Актай» городского округа Верхотурский (ИНН 
6640000994, 624383, Свердловская область, 
Верхотурский район, посёлок Привокзальный, 
ул. Молодёжная, д. 4)  

Проверка ранее не 
проводилась  

Предупреждение и 
выявление нарушений 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок, работ, услуг 
и иных нормативных 
правовых актов 

Декабрь  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.05.2016 г. № 380
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 12.01.2016 г. № 03
"Об утверждении Реестра маршрутов
муниципальных регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным

транспортом на территории
городского округа Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003

года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 39 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ "Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реестр маршрутов муниципальных регулярных перевозок

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории
городского округа Верхотурский изложить в следующей редак-
ции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по жилищно-коммунальному хозяйству Храмцова А.В.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Решение о результатах публичных слушаний
17 мая 2016 года в 17:30 часов в здании МУК "Досуговый

центр" г. Верхотурье состоялись публичные слушания. Коли-
чество присутствующих на публичных слушаниях составило -
16 человек. По вопросу  повестки дня заседания о проекте
решения Думы городского округа Верхотурский "О внесении
изменений в Устав городского округа Верхотурский с измене-
ниями внесенными решением Думы городского округа Верхо-
турский от 24 апреля 2016 года № 24 было принято Решение:

Рекомендовать депутатам Думы городского округа Верхо-
турский утвердить решение Думы городского округа Верхо-
турский "О внесении изменений в Устав городского округа
Верхотурский с изменениями внесенными решением Думы го-
родского округа Верхотурский от  24 апреля 2016 года № 24".

Решение о результатах публичных слушаний
17 мая 2016 года в 16:30 часов в здании МУК "Досуговый

центр" г. Верхотурье состоялись публичные слушания. Коли-

чество присутствующих на публичных слушаниях составило -

56 человек. По вопросу  повестки дня по проекту решения

"Об исполнении бюджета городского округа Верхотурский за

2015 год" принято Решение:

Рекомендовать депутатам Думы городского округа Верхо-

турский утвердить решение Думы городского округа Верхо-

турский "Об исполнении бюджета городского округа Верхо-

турский за 2015 год".
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский  от 16.05.2016 г. № 380

Реестр маршрутов муниципальных регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
на территории городского округа Верхотурский

Регист-
рацион-

ный 
№ 

марш-
рута в  

реестре 

Поряд-
ковый  

№ 
марш-
рута 

Наимено-
вание 

маршрута 

Наименование 
промежуточных 

остановочных 
пунктов 

 

Наименование 
улиц, дорог 

Протя-
жён-
ность 
марш-
рута 

Порядок 
посадки и 
высадки 

пасса-
жиров 

Вид 
регуляр-

ных 
перево-

зок 

Вид и 
класс 
транс-

портных 
средств 

максима-
льное ко-
личество 

Экологичес-
кие 

характе-
ристики 

транспорт-
ных средств 

Дата 
начала 

осущест-
вления 

регуляр-
ных 

перево-
зок 

Наименова
ние, место 

нахождения 
юридичес-
кого лица 

Плани-
руемое 

расписа-
ние для 
каждого 
остано-
вочного 
пункта  

Иные требова-
ния, предус-
мотренные 
законом об 

организации 
регулярных 
перевозок 

субъекта РФ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 101 Пригород-

ный 
«Торговый 

центр –  
ИК-53»  

«Торговый центр», 
«ДРСУ», 

«Урицкого », 
«Огарьевская», 

«Детская», 
«Центральная», 

«Ямская», 
«Химпоселок», 
«Леспромхоз», 
«Строителей», 
«Химзавод»,  
«п. Фура», 

«Пересечение»,  
«12-е Декабря», 

«Поссовет», 
«Почта»,  

«Детская»,  
«Спортивная», 

«Садовая»  

г. Верхотурье 
(Мелиораторов, 

Фрунзе, 
Огарьевская, 

Ленина, 
Воинская, 

Малышева, 
Кирова,  

20 лет Победы, 
Трактовая) 

п. Привокзальный 
(Трактовая , 
Советская,  

Новая,  
Свободы, 
Садовая) 

11,9 км Посадка и 
высадка 
пассажи-

ров только 
в установ-

ленных 
остано-
вочных 

пунктах по 
маршруту 
регуляр-

ных 
перевозок 

муници-
пальный/ 
регуляр-

ные 
перевоз-

ки по 
регули-
румым 

тарифам 

Автобус, 
малый 
класс -  
1 ед. 

без 
ограничений 

 

1995г.  Верхотурс-
кое муници-
пальное уни-
тарное пред-

приятие 
«Транспорт» 

624380, 
Свердловс-
кая обл., г. 

Верхотурье, 
ул. 

Парковая, 6   

Расписан
ие 

согласно 
приложе-

нию 

В соответствии 
с Законом 

Свердловской 
области 

предусмотрена 
обязанность 
перевозчика 
передавать 

навигационные 
данные в 

областную или 
муниципальную 

РНИС; 
обязательное 
соблюдение 
количества 

рейсов 

 2 102 Пригород-
ный 
«п. 

Мостовая 
– п. Фура – 
п. Калачик 

– 
Торговый 

центр –  
ж д 

.Вокзал»  

«Восточная», 
«Военлесхоз», 
«Строителей», 
«Химзавод»,  
«п. Фура»,  

«ГЭС»,  
«п. Фура», 

«Химзавод», 
«.Леспромхоз», 
«Химпоселок», 

«Ямская», 
«Гостиница»,  
«п. Калачик»,  

«Центральная», 
«Больница», 
«Урицкого», 

«ДРСУ», 
«Торговый центр», 

«ДРСУ», 
«Урицкого»,  
«Больница», 

«Центральная», 
 «п. Калачик»,  
«Гостиница», 

«Ямская», 
«Химпоселок», 
«.Леспромхоз», 
Строителей», 
«Химзавод», 
 «п. Фура», 

«Пересечение», 
«12-е Декабря», 

«Поссовет», 
«Почта»,  

«Ж.д. Вокзал» 

г. Верхотурье 
(Восточная, 
Парковая, 
Трактовая, 
Туринская, 
Крайняя, 

Туринская, 
Трактовая,  

20 лет Победы, 
Кирова, 

Малышева, 
Васильевская, 

Мира,  
Гагарина, 
Воинская, 
Ленина, 

Комсомольская, 
Советская, 

Огарьевская, 
Фрунзе, 

Мелиораторов, 
Фрунзе, 

Огарьевская, 
Советская, 

Комсомольская, 
Ленина, 

Воинская, 
Гагарина,  

Мира, 
Васильевская, 

Малышева, 
Кирова,  

20 лет Победы, 
Трактовая) 

п. Привокзальный 
(Трактовая, 
Советская, 

Вокзальная) 

24,5 км Посадка и 
высадка 
пассажи-

ров только 
в установ-

ленных 
остано-
вочных 

пунктах по 
маршруту 
регуляр-

ных 
перевозок 

муници-
пальный/ 
регуляр-

ные 
перевоз-

ки по 
регулиру

мым 
тарифам 

Автобус, 
малый 
класс -  
1 ед. 

без 
ограничений 

 

2000г.  Верхотурс-
кое муници-
пальное уни-
тарное пред-

приятие 
«Транспорт» 

624380, 
Свердловс-
кая обл., г. 

Верхотурье, 
ул. 

Парковая, 6   

Расписа-
ние 

согласно 
приложе-

нию 

В соответствии 
с Законом 

Свердловской 
области 

предусмотрена 
обязанность 
перевозчика 
передавать 

навигационные 
данные в 

областную или 
муниципальную 

РНИС; 
обязательное 
соблюдение 
количества 

рейсов 

3 103 Пригород- «Торговый центр», г. Верхотурье 10,1км. Посадка и муници- Автобус, без 2000г.  Верхотурс- Расписа- В соответствии 3 103 Пригород-
ный 

«Торговый 
центр – 

ж.д. 
Вокзал» 

«Торговый центр», 
«ДРСУ», 

«Урицкого », 
«Огарьевская», 

«Детская», 
«Центральная», 

«Ямская», 
«Химпоселок», 
«Леспромхоз», 
«Строителей», 
«Химзавод»,  
«п. Фура», 

«Пересечение»,  
«12-е Декабря», 

«Поссовет», 
«Почта», 

 «Ж.д. Вокзал» 

г. Верхотурье 
(Мелиораторов, 

Фрунзе, 
Огарьевская, 

Ленина, 
Воинская, 

Малышева, 
Кирова,  

20 лет Победы, 
Трактовая) 

п. Привокзальный 
(Трактовая, 
Советская, 

Вокзальная) 

10,1км. Посадка и 
высадка 
пассажи-

ров только 
в установ-

ленных 
остано-
вочных 

пунктах по 
маршруту 
регуляр-

ных 
перевозок 

муници-
пальный/ 
регуляр-

ные 
перевоз-

ки по 
регули-
румым 

тарифам 

Автобус, 
малый 
класс -  
1 ед. 

без 
ограничений 

 

2000г. Верхотурс-
кое муници-
пальное уни-
тарное пред-

приятие 
«Транспорт» 

624380, 
Свердловс-
кая обл., г. 

Верхотурье, 
ул. 

Парковая, 6  

Расписа-
ние 

согласно 
приложе-

нию 

В соответствии 
с Законом 

Свердловской 
области 

предусмотрена 
обязанность 
перевозчика 
передавать 

навигационные 
данные в 

областную или 
муниципальную 

РНИС, 
обязательное 
соблюдение 
количества 

рейсов 
4 104 Пригород- «Торговый центр», г. Верхотурье 13,5 км. Посадка и муници- Автобус, без 1973г. Верхотурс- Расписа- В соответствии 

 «Ж.д. Вокзал» рейсов 
4 104 Пригород-

ный 
«Верхотур

ье – 
п.Калвчик- 

д/о 
«Актай»» 

«Торговый центр», 
«ДРСУ», 

«Урицкого », 
«Огарьевская», 

«Детская», 
«Центральная», 
 «п. Калачик»,  
«Гостиница», 

«Ямская», 
«Химпоселок», 
«.Леспромхоз», 
Строителей», 
«Химзавод»,  
«п. Фура», 

«Пересечение», 
«Телевышка», 

«Яровая», 
«Лесозавод», 

г. Верхотурье 
(Мелиораторов, 

Фрунзе, 
Огарьевская, 

Ленина, 
Воинская, 
Воинская, 
Гагарина,  

Мира, 
Васильевская, 

Малышева, 
Кирова, 20 лет 

Победы, 
Трактовая) 

п. Привокзальный 
(Трактовая,  

 а/д «Подъезд к г. 
Верхотурье»,  

13,5 км. Посадка и 
высадка 
пассажи-

ров только 
в установ-

ленных 
остано-
вочных 

пунктах по 
маршруту 
регуляр-

ных 
перевозок 

муници-
пальный/ 
регуляр-

ные 
перевоз-

ки по 
регулиру

мым 
тарифам 

Автобус, 
особо 

малый, 
малый 

класс - 2 
ед. 

 

без 
ограничений 

 

1973г. Верхотурс-
кое муници-
пальное уни-
тарное пред-

приятие 
«Транспорт» 

624380, 
Свердловс-
кая обл., г. 

Верхотурье, 
ул. 

Парковая, 6  

Расписа-
ние 

согласно 
приложе-

нию 

В соответствии 
с Законом 

Свердловской 
области 

предусмотрена 
обязанность 
перевозчика 
передавать 

навигационные 
данные в 

областную или 
муниципальную 

РНИС; 
обязательное 
соблюдение 
количества 

рейсов 



5 105 Пригород-
ный 

«Верхо-
турье – 

Прокоп-
Салда» 

«Центральная», 
«Огарьевская», 

«Урицкого », 
«ДРСУ»,  

«д. Заимка»,  
«д Глазуновка»,  
«д. Путимка», 

 «19 км. а/д 
«Верхотурье – 

Дерябино», 
«своротка на д. 

Жернаково»,  
«с. Прокоп-Салда» 

г. Верхот урье 
(Ленина, 

Огарьевская, 
Фрунзе)  

а/д «Верхотурье – 
Дерябино», 

 «а/д Верхотурье - 
Прокоп-Салда» 

31,1 км. Посадка и 
высадка 
пассажи-

ров только 
в установ-

ленных 
остано-
вочных 

пунктах по 
маршруту 
регуляр-

ных 
перевозок 

муници-
пальный/ 
регуляр-

ные 
перевоз-

ки по 
регулиру

мым 
тарифам 

Автобус, 
особо 
малый 
класс –  

1 ед. 

без 
ограничений 

 

1973г.  Верхотурс-
кое муници-
пальное уни-
тарное пред-

приятие 
«Транспорт» 

624380, 
Свердловс-
кая обл., г. 

Верхотурье, 
ул. 

Парковая, 6   

Расписа-
ние 

согласно 
приложе-

нию 

В соответствии 
с Законом 

Свердловской 
области 

предусмотрена 
обязанность 
перевозчика 
передавать 

навигационные 
данные в 

областную или 
муниципальную 

РНИС; 
обязательное 
соблюдение 
количества 

рейсов 
6 501 между-

городный 
«Верхотур
ье – Пия» 

«Центральная», 
«Огарьевская», 

«Урицкого », 
«ДРСУ», 

 «д. Заимка», 
 «д. Глазуновка», 

«д. Путимка»,  
«19 км. а/д 

«Верхотурье – 
Дерябино», 

«своротка на д. 
Жернаково»,  
«р.п. рабочий 

поселек»,  
«с. Прокоп-Салда», 

«Пия»  

г. Верхотурье 
(Ленина, 

Огарьевская, 
Фрунзе)  

а/д «Верхотурье – 
Дерябино»,  

«а/д Верхотурье - 
Прокоп-Салда», 

«а/д Прокоп-
Салда - Пия» 

52,0 км. Посадка и 
высадка 
пассажи-

ров только 
в установ-

ленных 
остано-
вочных 

пунктах по 
маршруту 
регуляр-

ных 
перевозок 

муницип
альный/ 
регуляр-

ные 
перевоз-

ки по 
нерегули
румым 

тарифам 

Автобус, 
особо 
малый 
класс –  

1 ед. 

без 
ограничений 

 

1973г.  Верхотурс-
кое муници-
пальное уни-
тарное пред-

приятие 
«Транспорт» 

624380, 
Свердловс-
кая обл., г. 

Верхотурье, 
ул. 

Парковая, 6   

Расписан
ие 

согласно 
приложе-

нию 

В соответствии 
с Законом 

Свердловской 
области 

предусмотрена 
обязанность 
перевозчика 
передавать 

навигационные 
данные в 

областную или 
муниципальную 

РНИС; 
обязательное 
соблюдение 
количества 

рейсов  
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7 502 между-
городный 
«Верхо-
турье – 

Дерябино» 

«Центральная», 
«Огарьевская», 

«Урицкого », 
«ДРСУ»,  

«д. Заимка»,  
«д. Глазуновка», 
 «д. Путимка»,   

«19 км. а/д 
«Верхотурье – 

Дерябино»,  
«д. Лебедева»,  
«д. Пинягина», 

 «с Красногорское», 
«д. Костылева», 
 «д. Рычкова», 

 «с. Усть -Салда», 
«д. Раскат»,  

«д. Мызникова», 
 «д. Лаптева», 

 «с. Меркушино», 
«д. Морозова»,  
«с. ордюково», 

 «п .Карпунино», «с 
Белая Глина»,  

 «д. Малахова», 
 «д. Воронская» 

г. Верхотурье 
(Ленина, 

Огарьевская, 
Фрунзе)  

а/д «Верхотурье – 
Дерябино» 

94,5 км. Посадка и 
высадка 
пассажи-

ров только 
в установ-

ленных 
остано-
вочных 

пунктах по 
маршруту 
регуляр-

ных 
перевозок 

муници-
пальный/ 
регуляр-

ные 
перевоз-

ки по 
нерегу-

лирумым 
тарифам 

Автобус, 
малый 
класс -  
1 ед. 

без 
ограничений 

 

1973г.  Верхотурс-
кое муници-
пальное уни-
тарное пред-

приятие 
«Транспорт» 

624380, 
Свердловс-
кая обл., г. 

Верхотурье, 
ул. 

Парковая, 6   

Расписа-
ние 

согласно 
приложе-

нию 

В соответствии 
с Законом 

Свердловской 
области 

предусмотрена 
обязанность 
перевозчика 
передавать 

навигационные 
данные в 

областную или 
муниципальную 

РНИС; 
обязательное 
соблюдение 
количества 

рейсов  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.05.2016 г. № 381
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 10.05.2016 г. № 365
"Об окончании отопительного

сезона 2015/2016 гг.
в городском округе Верхотурский"

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации,  Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", в связи с окончанием отопительного сезона 2015/2016 гг., руко-
водствуясь постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.05.2011 г.  № 354 "О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов",  статьей 26 Устава городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 1 постановления Администрации

городского округа Верхотурский от 10.05.2016 г. № 365 "Об окон-
чании отопительного сезона 2015/2016 гг. в городском округе Вер-
хотурский", изложив его в новой редакции:

"1. Начальникам территориальных управлений Администра-
ции городского округа Верхотурский, руководителям муници-
пальных учреждений социального и культурного назначения, по-
лучающих тепловую энергию от собственных котельных, руково-
дителям предприятий жилищно-коммунального комплекса всех
форм собственности, юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, арендующим муниципальные котельные, располо-
женные на территории городского округа Верхотурский, осуще-
ствляющим деятельность по теплоснабжению объектов жилищно-
го фонда и социальной сферы на территории муниципального об-
разования городской округ Верхотурский:

приступить к прекращению подачи теплоносителя в системы
отопления с 20 мая 2016 года.".

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по жилищно-коммунальному хозяйству Храмцова А.В.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

«Лесозавод», 
 «Д/о «Актай» 

Верхотурье»,  
а/д «Подъезд к 

д/о «Актай» 
Молодежная) 

5 105 Пригород- «Центральная», г. Верхот урье 31,1 км. Посадка и муници- Автобус, без 1973г. Верхотурс- Расписа- В соответствии 
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.05.2016 г. № 384
г. Верхотурье

Об утверждении Положения
о муниципальном  конкурсе молодежных

бизнес-планов на территории
городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации", Законом Свердловской области
от 04 февраля 2008 года № 10-ОЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Свердловской области", во исполнение Со-
глашения о предоставлении субсидии из местного бюджета городс-
кого округа Верхотурский Фонду поддержки малого предприни-
мательства городского округа Верхотурский на выполнение ме-
роприятий по реализации подпрограммы "Поддержка малого и
среднего предпринимательства в городском округе Верхотурский
до 2020 года" муниципальной программы "Содействие развитию
малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных
товаропроизводителей в городском округе Верхотурский до 2020
года" в 2016 году, в целях повышения и стимулирования познава-
тельного интереса молодежи к предпринимательской деятельности
на территории городского округа Верхотурский, руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе молодеж-

ных бизнес-планов на территории городского округа Верхотурс-
кий (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по экономике Ружицкую С.Л.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утверждено постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 16.05.2016 г. № 384
"Об утверждении Положения о муниципальном конкурсе

молодежных бизнес-планов на территории
городского округа Верхотурский"

Положение о муниципальном конкурсе
молодежных бизнес-планов на территории

городского округа Верхотурский

1. Общие положения
1.1. Положение о муниципальном конкурсе молодежных биз-

нес-планов (далее - Положение) определяет общий порядок орга-
низации и проведения конкурса среди субъектов предпринима-
тельства городского округа Верхотурский и граждан Российской
Федерации, не имеющих статус индивидуального предпринимате-
ля, зарегистрированных на территории городского округа Вер-
хотурский, в возрасте до 35 лет.

1.2. Муниципальный конкурс молодежных бизнес-планов (да-
лее - конкурс) проводится в рамках реализации в 2016 году под-
программы "Поддержка малого и среднего предпринимательства
в городском округе Верхотурский до 2020 года" муниципальной
программы "Содействие развитию малого и среднего предприни-
мательства и сельскохозяйственных товаропроизводителей в го-
родском округе Верхотурский до 2020 года".

1.3. Цели конкурса:
содействие развитию предпринимательства, выявление и по-

ощрение наиболее эффективно развивающихся субъектов пред-
принимательства в городском округе Верхотурский;

содействие развитию предпринимательской инициативы граж-
дан, проживающих на территории городского округа Верхотурс-
кий (далее - муниципальное образование);

стимулирование производств и реализации конкурентоспособ-
ных товаров и услуг;

формирование позитивного общественного мнения и оценки
деятельности субъектов предпринимательства.

1.4. Основным принципом организации и проведения конкурса
является создание равных конкурсных условий для всех участни-
ков, гласность и объективность оценки.

1.5. В Положении используются следующие понятия:
конкурс - процедура определения лучшего проекта по номина-

циям "Лучший молодежный проект", "Лучший школьный проект";
участник конкурса - гражданин Российской Федерации, не име-

ющий статуса индивидуального предпринимателя, зарегистриро-
ванный на территории муниципального образования, в возрасте
до 35 лет, участвующий в конкурсе на условиях, предусмотрен-
ных настоящим Положением и представляющий бизнес- проект;

конкурсная комиссия - орган, уполномоченный подводить ито-
ги и определять победителей конкурса;

бизнес-план - идея и программа действий по ее реализации с
целью создания продукта, услуги или другого полезного резуль-
тата, воплощённая в форму описания, обоснования, расчётов;

презентация - документ или комплект документов, предназначен-
ный для представления бизнес-плана по номинациям "Лучший моло-
дежный проект", "Лучший школьный проект". Цель презентации -
донести до конкурсной комиссии полноценную информацию о про-
екте. Презентации могут быть любой формы - PowerPoint (не более
10 слайдов), видео презентация (не более 5 минут), бумажный носи-
тель (не более 10 листов). Презентацию представляет участник кон-
курса лично (не более 5 минут) на заседании конкурсной комиссии.

1.6. Финансирование организации и проведения конкурса осу-
ществляется в пределах средств, предусмотренных в 2016 году
подпрограммой "Поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Верхотурский до 2020 года" муници-
пальной программы "Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства и сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей в городском округе Верхотурский до 2020 года", а также
привлеченных внебюджетных (спонсорских) средств.

2. Условия и порядок проведения конкурса
2.1. Сроки проведения конкурса:
прием заявок на участие в конкурсе проводится с 18 мая по 31

мая 2016 года;
подведение итогов конкурса и определение победителей 24 июня

2016 года;
награждение победителей конкурса проводится 24 июня 2016

года.
2.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
2.3. Заявки для участия в конкурсе претенденты подают испол-

нителю мероприятия (далее - организатору конкурса) согласно
Приложению к настоящему Положению; а также:

копию паспорта гражданина (для участия в номинации "Луч-
ший молодежный проект");

презентационный материал в электронном виде;
бизнес-план.
2.4. Поданные документы на участие в конкурсе проходят экс-

пертизу у организатора конкурса не более десяти рабочих дней и,
в случае, если пакет предоставленных документов соответствует
требованиям, установленным данным Положением, кандидат при-
знается участником конкурса в день подачи заявки. Итоговый спи-
сок участников конкурса размещается на официальном сайте, на-
правленном на развитие малого и среднего предпринимательства
муниципального образования, в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" за 10 дней до начала конкурса.

2.5. Конкурс проводится с присуждением мест по следующим
номинациям:
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2.5.1. "Лучший молодежный проект" - за лучшее формирова-
ние бизнес-плана молодыми людьми в возрасте от 18 до 35 лет.

2.5.2. "Лучший школьный проект" - за лучшее формирование
бизнес-плана учащимися школ в возрасте от 14 до 18 лет.

3. Конкурсная комиссия
3.1. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлени-

ем Администрации городского округа Верхотурский.
3.2. Конкурсная комиссия образуется в количестве не более 5

человек. Членами конкурсной комиссии могут быть предпринима-
тели, представители администрации муниципального образования,
общественных объединений предпринимателей, организаций инф-
раструктуры поддержки предпринимательства.

3.3. На конкурсную комиссию возлагаются следующие функции:
рассмотрение документов участников конкурса;
подведение итогов и определение победителей конкурса;
учреждение специальных номинаций в зависимости от подан-

ных заявок и определение победителей в них.
3.4. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать у заявите-

ля дополнительную информацию для достоверности и объектив-
ности оценки.

3.5. Конкурсная комиссия правомочна в пределах своей компе-
тенции принимать решения, если на заседании присутствует не
менее половины её членов.

4. Критерии и порядок конкурсного отбора
4.1. Критериями конкурсного отбора являются:
формирование цели и постановка задач;
анализ рынка сбыта по заявленной теме;
реальность внедрения проекта в условиях муниципального

образования;
сроки окупаемости проекта;
расчет рентабельности и финансовых рисков.
4.2. Конкурсная комиссия принимает решение открытым голо-

сованием простым большинством голосов. При голосовании каж-
дый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов
решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

4.3. Конкурс является открытым городским мероприятием с при-
глашением к участию всех заинтересованных сторон и желающих лиц.

4.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, кото-
рый подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.

4.5. Победителям конкурса по каждой номинации вручается
приз и диплом.

4.6. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте городско-
го округа Верхотурский, направленном на развитие малого и среднего
предпринимательства, в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (wvpmpso@mail.ru) и в средствах массовой информации.

Приложение к Положению о муниципальном
конкурсе молодежных бизнес-планов на территории

городского округа Верхотурский

ЗАЯВКА на участие в конкурсе бизнес-планов
в номинациях "Лучший молодежный проект",

"Лучший школьный проект"

Приложение:
1. Копия паспорта гражданина Российской Федерации (при на-

личии).
2. Бизнес-план.
3. Презентация.

№  
п/п 

Сведения об участнике Данные 

1. Фамилия, имя, отчество   

2. Дата рождения   

3. Адрес проживания (почтовый) адрес   
4. Телефон/факс, адрес электронной почты   

5. Цели и задачи проекта   
6. Реальность внедрения проекта в условиях 

муниципального образования (да/нет) 
  

7. Социальная значимость проекта   

8. Сроки окупаемости проекта   
9. Наличие в проекте расчета 

рентабельности и финансовых рисков 
(да/нет) 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.05.2016 г. № 385
г. Верхотурье

О подготовке и проведении праздничных
мероприятий, посвященных празднованию

в честь второго обретения мощей
Святого Праведного Симеона Верхотурского

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", с целью организации и проведения
праздничных мероприятий в честь второго обретения мощей Свя-
того Праведного Симеона Верхотурского 24-25 мая 2016 года, ру-
ководствуясь статьёй 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ВМУП "Транспорт" (Белошейкин Р.В.) организовать допол-

нительные рейсы 24-25 мая 2016 года по автобусным маршрутам:
"Вокзал-Верхотурье", "Верхотурье-Вокзал" в соответствии с рас-
писанием электропоездов.

2. Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дружинин В.А.):

1) принять необходимые меры по обеспечению безопасности
населения и охране общественного порядка в местах проведения
праздничных мероприятий;

2) 24 мая 2016 года в 14:30 часов обеспечить сопровождение
колонны паломников от ст. Верхотурье до Свято-Николаевского
мужского монастыря силами ОГИБДД по всему пути следования;

3. Рекомендовать Некоммерческой организации Хуторское ка-
зачье общество "Хутор Верхотурье" (Карецкас В.М.-К.):

1) оказать содействие отделу полиции № 33 (дислокация г. Вер-
хотурье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел России "Новолялинский" в охране общественного порядка при
проведении праздничных мероприятий;

2) оказать содействие в организации круглосуточного дежур-
ства у гостиницы "Соболь", Свято-Николаевского мужского мо-
настыря, Свято-Симеоновского подворья с. Меркушино.

4. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского окру-
га Верхотурский (Терехов С.И.) совместно с Отделом надзорной
деятельности по городскому округу Верхотурский (Татаринов
С.Е.), отделом полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел России "Но-
волялинский" (Дружинин В.А.) проверить места проведения праз-
дничных мероприятий и проживания паломников и гостей города.

5. Рекомендовать ФКУ ИК-53 (Куртбедин С.Т.) организовать
работу полевой кухни.

6. Рекомендовать ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-
тавский С.Н.) организовать дежурство машины "Скорой помощи"
во время богослужений:

24 мая 2016 года с 16:00 до 20:00 часов;
25 мая 2016 года с 07:00 до 12:00 часов.
7. МКУ "Служба заказчика" городского округа Верхотурский

(Муфазалов Р.Х.) организовать санитарную очистку мест во вре-
мя и после проведения массовых мероприятий, своевременный
вывоз мусора.

8. Рекомендовать ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-
тавский С.Н.), 71 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти (Храмцов В.Е.), отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхоту-
рье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) в период с 24 по 25
мая 2016 года ввести усиленный режим несения службы.
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9. МКУ "ЕДДС" городского округа Верхотурский (Храмцова
Л.Ю.) организовать круглосуточный сбор оперативной информа-
ции, оказывать помощь информационным центрам в координации
деятельности всех заинтересованных служб.

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

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

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.05.2016 г.  №  386
г. Верхотурье

Об организации и проведении 5-дневных
учебных сборов с гражданами, изучающими
основы военной службы в образовательных

учреждениях и гражданами, не охваченными
подготовкой по основам военной службы

в городском округе Верхотурский

Во исполнение требований Федерального закона от 28 марта
1998 года № 53 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе",
на основании постановления Правительства РФ от 31.12.1999 г. №
1441 "Об утверждении Положения о подготовке граждан Россий-
ской Федерации к военной службе", совместного приказа Мини-
стра обороны Российской Федерации и Министра образования
Российской Федерации от 24.02.2010 г. № 96/134 "Об утвержде-
нии Инструкции об организации обучения граждан Российской
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготов-
ки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных учреж-
дениях начального профессионального и среднего профессиональ-
ного образования и учебных пунктах", приказа Командующего
войсками Центрального военного округа от 14.01.2015 г. № 7 "О
закреплении соединений и воинских частей для организации воен-
но-шефской работы по подготовке граждан Российской Федера-
ции к военной службе", с целью закрепления военных знаний и
навыков, приобретенных на занятиях по основам военной службы
гражданами, обучающимися в образовательных учреждениях сред-
него (полного) общего образования, начального профессиональ-
ного образования и граждан, не охваченных подготовкой по осно-
вам военной службы, руководствуясь статьей 26 Устава городс-
кою округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учебные сборы учащихся 10-х классов всех общеобразова-

тельных учреждений среднего (полного) общего образования,
провести в период с 23 по 27 мая 2016 года на базе Муниципаль-
ного автономного образовательного учреждения "Основная об-
щеобразовательная школа № 2".

2. Начальнику Управления образования Администрации го-
родского округа Bepxoтурский Крамаренко Н.А. сформировать
списки учащихся, привлекаемых на учебно-полевые сборы в срок
до 20 мая 2016 года.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных уч-
реждений городского округа Верхотурский, рекомендовать ди-
ректорам Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Свердловской области "Верхотурская гимназия" Еки-
мовой С.А., Государственного бюджетного общеобразовательно-
го учреждения Свердловской области "Средняя общеобразова-

тельная школа № 2" Протопоповой Т.Ю., Государственного бюд-
жетного общеобразовательного учреждения Свердловской облас-
ти "Средняя общеобразовательная школа № 3" Подкорытовой Ю.В.,
Государственного бюджетного образовательного учреждения сред-
него профессионального образования Свердловской области "Вер-
хнетуринский механический техникум" Фахрисламовой Н.А.:

1) определить состав учащихся, привлекаемых на учебные сбо-
ры, обеспечить полный охват граждан мужского пола, учащихся
10-х классов общеобразовательных учреждений среднего (полно-
го) общего образования и предвыпускного курса среднего про-
фессионального образования в срок до 18 мая 2016 года;

2) назначить ответственного от каждого учебного заведения на
весь период проведения учебных сборов, возложить ответствен-
ность на него за безопасность, жизнь и здоровье детей;

3) организовать доставку к месту сборов.
4. Назначить начальником учебного пункта директора Муни-

ципального автономного образовательного учреждения "Основ-
ная общеобразовательная школа № 2" Красных Г.В.

5. Начальнику учебного пункта Красных Г.В.:
1) подготовить должностных лиц для организации и проведе-

ния сборов;
2) изучить в ходе сборов: размещение и быт военнослужащих,

организацию караульной и внутренней служб, элементы строе-
вой, огневой, тактической, физической и медицинской подготовки,
а также вопросы радиационной, химической и биологической за-
щиты войск. Провести мероприятия по военно-профессиональ-
ной ориентации;

3) осуществлять общее руководство подготовкой и проведени-
ем сборов;

4) назначить ответственного за сопровождение детей на стрель-
бы с выездом в город Лесной;

5) организовать хозяйственную деятельность учебно-полевых
сборов, соблюдение мер антитеррористической, пожарной безо-
пасности;

6) обеспечить трехразовое питание участников учебно-поле-
вых сборов, учащимся из сельской местности - четырехразовое
питание;

7) представить информацию по итогам проведения учебно-по-
левых сборов главе Администрации городского округа Верхотур-
ский до 15 июня 2016 года.

6. Начальнику Финансового управления Администрации го-
родского округа Верхотурский Глушковой С.Н. профинансиро-
вать проведение учебно-полевых сборов из средств, заложенных
в подпрограмме "Патриотическое воспитание молодежи в городс-
ком округе Верхотурский" муниципальной программы "Развитие
образования в городском округе Верхотурский до 2020 года".

7. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области "ЦРБ
Верхотурского района" Полтавскому С.Н.:

1) организовать медицинское сопровождение участников сбо-
ров в период с 23 по 27 мая 2016 года;

2) выделить одного сотрудника для оказания практической по-
мощи в проведении занятий и поездке на стрельбы в г. Лесной 27
мая 2015 года.

8. Рекомендовать начальнику ФГКУ "71 ОФПС" по Свердлов-
ской области Храмцову В.Е. выделить на период проведения сбо-
ров 4-х сотрудников для оказания практической помощи в прове-
дении занятий с участниками сборов.

9. Рекомендовать начальнику Отдела полиции № 33 (дислока-
ция г. Верхотурье) Межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел России "Новолялинский" Дружинину В.А. обес-
печить охрану общественного порядка при проведении учебно-
полевых сборов.

10. Рекомендовать Командиру воинской части 40274 полковни-
ку Гаврилятову В.А. подготовить и обеспечить проведение стрельб
участникам учебно-полевых сборов 27 мая 2016 года.

11. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский 08.05.2015 г. № 470 "Об орга-
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низации и проведении 5-дневных учебных сборов с гражданами,
изучающими основы военной службы в образовательных учреж-
дениях и гражданами, не охваченными подготовкой по основам
военной службы в городском округе Верхотурский".

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

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

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.05.2016 г. № 401
г. Верхотурье

О подготовке образовательных организаций,
расположенных на территории
городского округа Верхотурский,
к новому 2016/2017 учебному году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", при-
казом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 23.07.2008 № 213 "Об организации плановой подготовки
образовательных учреждений к новому учебному году", прика-
зом Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 11.02.2016 № 46-Д "О подготовке го-
сударственных образовательных организаций Свердловской об-
ласти, подведомственных Министерству общего и профессио-
нального образования Свердловской области, и муниципальных
образовательных организаций, расположенных на территории
Свердловской области, к 2016/2017 учебному году", в целях со-
хранения и развития системы образования, повышения степени
гарантированности реализации прав граждан на качественное
образование, руководствуясь статьей 26 Устава городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) состав муниципальной межведомственной комиссии по оцен-

ке готовности образовательных организаций, расположенных на
территории городского округа Верхотурский, к новому 2016/2017
учебному году;

2) график приемки образовательных организаций, расположен-
ных на территории городского округа Верхотурский, к новому
2016/2017 учебному году;

3) График приемки дошкольных образовательных организаций
и организаций дополнительного образования, расположенных на
территории городского округа Верхотурский, к новому 2016/2017
учебному году;

4) план мероприятий по подготовке муниципальных образова-
тельных организаций, расположенных на территории городского
округа Верхотурский, к новому 2016/2017 учебному году (далее
- План);

5) форму отчета о ходе подготовки и проведении ремонтных
работ в муниципальных образовательных организациях.

2. Утвердить поэтапные сроки приемки муниципальных об-
разовательных организаций, расположенных на территории го-
родского округа Верхотурский, к новому 2016/2017 учебному
году:

1) первый этап - до 15 июля 2016 года;
2) второй этап - до 01 августа 2016 года;
3) третий этап - до 15 августа 2016 года.
3. Межведомственной комиссии по оценке готовности образо-

вательных организаций, расположенных на территории городско-
го округа Верхотурский, к новому 2016/2017 учебному году,
провести приемку образовательных организаций согласно графи-
ку приемки образовательных организаций, расположенных на тер-
ритории городского округа Верхотурский, к новому 2016/2017
учебному году.

4. Финансовому управлению Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Глушкова С.Н.) обеспечить финансирование
мероприятий по подготовке муниципальных образовательных орга-
низаций городского округа Верхотурский к новому 2016/2017
учебному году в пределах лимитов бюджетных обязательств на
2016 год;

5. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Крамаренко Н.А.), Управлению культуры, ту-
ризма и молодежной политики (Гайнанова Н.А.):

5.1. Организовать выполнение мероприятий, предусмотренных
Планом.

5.2. Определить ответственных лиц и обеспечить плановую под-
готовку муниципальных образовательных организаций городско-
го округа Верхотурский к новому 2016/2017 учебному году.

5.3. При размещении летних оздоровительных лагерей на базе
муниципальных общеобразовательных организаций городского
округа Верхотурский учитывать сроки и объемы проведения ме-
роприятий, необходимых для подготовки организаций к новому
2016/2017 учебному году.

5.4. Обеспечить проведение предварительной оценки готовно-
сти муниципальных общеобразовательных организаций, располо-
женных на территории городского округа Верхотурский, ведом-
ственной комиссией до предъявления их к оценке муниципальной
межведомственной комиссией по оценке готовности образователь-
ных организаций, расположенных на территории городского ок-
руга Верхотурский, к новому 2016/2017 учебному году.

5.5. Взять под особый контроль проведение ремонтных работ
зданий и помещений, в которых размещены муниципальные обра-
зовательные организации.

5.6. За 7 дней до даты приемки образовательной организации к
новому учебному году обеспечить проведение оценки готовности
муниципальных образовательных организаций городского окру-
га Верхотурский к новому 2016/2017 учебному году муниципаль-
ными межведомственными комиссиями.

5.7. Итоги приемки образовательных учреждений, расположен-
ных на территории городского округа Верхотурский, к новому
2016/2017 учебному году представить главе Администрации го-
родского округа Верхотурский к 19 августа 2016 года.

6. Возложить контроль за подготовкой общеобразовательных
организаций сельских населенных пунктов к новому 2016/2017
учебному году на начальников территориальных управлений
Администрации городского округа Верхотурский.

7. Рекомендовать руководителям государственных общеобра-
зовательных учреждений Екимовой С.А., Протопоповой Т.Ю.,
Подкорытовой Ю.В., филиала Государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального обра-
зования Свердловской области "Верхнетуринский механический
техникум" Фахрисламовой Н.А. обеспечить:

8.1. Выполнение мероприятий по подготовке образовательных
организаций к новому 2016/2017 учебному году.

8.2. Включить образовательные организации в график при-
емки образовательных организаций, расположенных на террито-
рии городского округа Верхотурский, к новому 2016/2017 учеб-
ному году.

9. Муниципальному казенному учреждению "Служба заказ-
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чика" городского округа Верхотурский (Муфазалов Р.Х.) орга-
низовать работы по приведению улично-дорожной сети в преде-
лах образовательных организаций в соответствии с требованиями
Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ "О безо-
пасности дорожного движения".

10. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский принять участие в работе муни-
ципальной межведомственной комиссии по оценке готовности обра-
зовательных организаций, расположенных на территории городс-
кого округа Верхотурский, к новому 2016/2017 учебному году.

11. Рекомендовать Территориальному отделу Роспотребнад-
зора в г. Серове, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхо-
турском районах (Серёгина Е.В.), Отделу надзорной деятельнос-
ти городского округа Верхотурский, Новолялинского городско-
го округа Управления надзорной деятельности и профилактичес-
кой работы ГУ МЧС России по Свердловской области (Татаринов
С.Е.), Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД
России "Новолялинский" (Дружинин А.В.), ОГИБДД МО МВД
России "Новолялинский" (Немчанинов А.Г.) принять участие в
работе муниципальной межведомственной комиссии по оценке го-
товности образовательных организаций, расположенных на тер-
ритории городского округа Верхотурский, к новому 2015/2016
учебному году.

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

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

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

 Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 23.05.2016 г. № 401

"О подготовке образовательных организаций, расположенных

на территории городского округа Верхотурский,
к новому 2016/2017 учебному году"

Состав муниципальной межведомственной комиссии
по оценке готовности образовательных организаций,

расположенных на территории городского округа
Верхотурский, к новому 2016/2017 учебному году

1. Бердникова Н.Ю. - заместитель главы Администрации го-
родского округа Верхотурский по социальным вопросам, предсе-
датель комиссии;

2. Крамаренко Н.А. - начальник Управления образования Ад-
министрации городского округа Верхотурский, заместитель пред-
седателя комиссии;

3. Рачкован А.Н. - заведующий хозяйственно-эксплуатацион-
ного отдела Управления образования Администрации городского
округа Верхотурский;

4. Серегина Е.В. - начальник территориального отдела, глав-
ный государственный санитарный врач по Свердловской области
в г. Серове, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурс-
ком районах (по согласованию);

5. Татаринов С.Е. - начальник Отдела надзорной деятельности
городского округа Верхотурский, Новолялинского городского ок-
руга Управления надзорной деятельности и профилактической ра-
боты ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию);

6. Дружинин В.А. - начальник Отдела полиции № 33 (дислокация г.
Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский" (по согласованию);

7. Немчанинов А.Г. - начальник ОГИБДД МО МВД России
"Новолялинский" (по согласованию);

8. начальники территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский (по территориям);

9. руководители образовательных организаций (по организациям);
10. представитель профсоюзной организации, Совета трудово-

го коллектива (по согласованию);
11. представитель родительской общественности (по учреж-

дениям).

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 23.05.2016 г. № 401

"О подготовке образовательных организаций, расположенных  на территории городского округа Верхотурский,

к новому 2016/2017 учебному году"

График приемки образовательных организаций, расположенных на территории городского округа Верхотурский,
к новому 2016/2017 учебному году

 ОУ Руководитель ОУ  Дата 

1 ГБОУ СО «Верхотурская гимназия» (по заявке)  Екимова Светлана Аркадьевна 23.06.2016 г.  
14:00 ч. 

2 МАОУ «СОШ № 46»  Крамаренко Наталья Анатольевна 30.06.2016 г.  
09:00 ч. 

3 МКОУ «Кордюковская СОШ»  Смирнова Елена Александровна 30.06.2016 г.  
13:00 ч 

4 Филиал МКОУ «Кордюковская СОШ»  - «СОШ №31» 
п. Карпунинский 

Смирнова Елена Александровна 30.06.2016 г.  
14:30 ч. 

5 ГБОУ СО «СОШ № 3» (по заявке) Подкорытова Юлия Владимировна  07.07.2016 г.  
9:00 ч. 

6 МАОУ « Пролетарская СОШ»  Спирина Валентина Дмитриевна 07.07.2016 г.  
10:30 ч. 

7 Филиал ГБОУ СПО СО «Верхнетуринский механический 
техникум» (по заявке) 

Фахрисламова Наталия Анатольевна 07.07.2016 г.  
13:00 ч. 

8 МАОУ «ООШ №2» Красных Галина Владимировна 11.07.2016 г.  
10:30 ч. 

9 МКОУ « Красногорская СОШ» Ермакова Алевтина Николаевна  11.07.2016 г.  
13:30 ч. 

10 МКОУ «Дерябинская СОШ» Плетнева Любовь Юрьевна 14.07.2016 г.  
10:30 ч. 

11 МКОУ «Меркушинская ООШ» Будкова Елена Владимировна  14.07.2016 г.  
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10:30 ч. 
11 МКОУ «Меркушинская ООШ» Будкова Елена Владимировна  14.07.2016 г.  

12:30 ч. 
12 МКОУ «Усть -Салдинская СОШ» Червякова Елена Викторовна  14.07.2016 г.  

14:00 ч. 
13 ГБОУ СО «СОШ № 2» (по заявке) Протопопова Татьяна Юрьевна 10.08.2016 г.  

9:00 ч. 
14 МКОУ «Прокоп -Салдинская СОШ» Демидова Софья Николаевна 10.08.2016 г.  

11:00 ч. 
 

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 23.05.2016 г. № 401

"О подготовке образовательных организаций, расположенных  на территории городского округа Верхотурский,

к новому 2016/2017 учебному году"

График приемки дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного образования,
расположенных на территории городского округа Верхотурский, к новому 2016/2017 учебному году

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 23.05.2016 г. № 401

"О подготовке образовательных организаций, расположенных  на территории городского округа Верхотурский,
к новому 2016/2017 учебному году"

План мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций,
расположенных на территории городского округа Верхотурский к новому 2016/2017 учебному году

 ОУ Руководитель ОУ  Дата 

1 МКДОУ «Детский сад №24» Макарихина Ольга Владимировна 23.06.2016 г.  
10:00 ч. 

2 МАДОУ «Детский сад №19» Зарипова Татьяна Васильевна 23.06.2016 г.  
11:00 ч. 

3 МБУ ДО «Верхотурская детская школа искусств»  Щабельская Юлия Евгеньевна 11.07.2016 г.  
9:00 ч. 

4 МБДОУ «Детский сад №17» (3 структурных подразделения)  Кораблева Людмила Анатольевна  19.07.2016 г.  
9:00 ч. 

5 МАДОУ «Детский сад №3» Ионина Лариса Юрьевна 22.07.2016 г.  
9:00 ч. 

6 Костылевский детский сад Ермакова Алевтина Никола евна 22.07.2016 г.  
11:00 ч. 

7 Красногорский детский сад Ермакова Алевтина Николаевна  22.07.2016 г.  
12:30 ч. 

8 Дерябинский детский сад Плетнева Любовь Юрьевна 27.07.2016 г.  
10:00 ч. 

9 Кордюковский  детский сад Смирнова Елена Александровна 27.07.2016 г.  
12:00 ч. 

10 Усть -Салдинский детский сад Червякова Елена Викторовна  27.07.2016 г.  
13:30 ч. 

11 Прокоп-Салдинский детский сад Демидова Софья Николаевна 10.08.2016 г.  
13:00 ч. 

12 МАДОУ «Детский сад №25» (2 структурных подразделения)  Колышева  Елена Владимировна 12.08.2016 г.  
09:00 ч. 

13 МБОУ ДОД «ЦДТ»  Климюк Елена Валерьевна 12.08.2016 г.  
13:00 ч. 

14 МБОУ ДОД «ДЮСШ» Корчемкин Сергей Юрьевич 12.08.2016 г.  
14:00 ч. 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Создание условий, обеспечивающих сохранение и развитие системы образования  
1.1. Обеспечение своевременного информирования Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области и родителей 
обучающихся и воспитанников о принятых решениях по изменению сети 
муниципальных образовательных учреждений (реорганизации, закрытии на 
капитальный ремонт или реконструкцию) 

апрель-май Управление образования, 
руководители ОУ  

1.2. Формирование реестра и сводного графика приемки образовательных 
учреждений, расположенных на территории городского округа Верхотурский  
 

апрель-май Управление образования, 
руководители муниципальных 
и государственных ОУ  

1.3. Формирование муниципальной межведомственной комиссии , согласование с 
надзорными органами 

апрель-май Управление образования, 

1.4. Подготовка приказа Управления образования о сроках и формах представления 
информации по подготовке и о готовности образовательных учреждений 
городского округа Верхотурский к 201 6/2017 учебному году 

май Управление образования 

1.5. Приемка образовательных учреждений, расположенных на территории 1 этап – до Управление образования,  
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городского округа Верхотурский к 201 6/2017 учебному году 
1.5. Приемка образовательных учреждений, расположенных на территории 

городского округа Верхотурский, к 2016/2017 учебному году 
межведомственной комиссией 

1 этап – до 
15.07.2016г.;  
2 этап - до 
01.08.2016г.; 
3 этап - до 
15.08.2016г.;  

Управление образования,  
Управление культуры, туризма 
и молодежной политики (далее 
– УКТ и МП), 
руководители ОУ  

1.6. Размещение на сайтах образовательных учреждений городского округа 
Верхотурский актов о готовности к 2016/2017 учебному году 

не позднее 7 
дней после 

приемки 

Управление образования, 
УКТ и МП, 
 руководители ОУ  

1.7. Представление в Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области, Администрацию городского округа Верхотурский 
информации о готовности образовательных учреждений городского округа 
Верхотурский к 2016/2017 учебному году 

Еженедельно 
с 01.07.2016г. 

по 
01.09.2016г. 

Управление образования 

1.8. Проведение совещаний по вопросам подготовки образовательных учреждений, 
расположенных на территории городского округа Верхотурский, к 
2016/2017учебному году 

апрель-
август 2016г.  

Управление образования 

1.9. Подготовка докладов о готовности образовательных учреждений городского 
округа Верхотурский к 2016/2017 учебному году: 
- в Администрацию городского округа Верхотурский;  
- в Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области. 

Июнь-август Управление образования 

 1.10. Комплектова ние образовательных учреждений городского округа 
Верхотурский педагогическими кадрами на 2016/2017 учебный год 

в течение 
года 

руководители ОУ  

 Обеспечение исполнения постановления Правительства Свердловской области 
от 26.04.2004 г. № 308-ПП «Об утверждении Положения о порядке выявления 
и учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих программы основного общего образования в 
Свердловской области»  

Июнь-август Управление образования, 
руководители ОУ  

2.Обеспечение комплексной безопасности муниципальных о бразовательных учреждений городского округа Верхотурский  
2.1. Обеспечить своевременное выполнение плана мероприятий 

по подготовке муниципальных образовательных организаций, расположенных 
на территории городского округа Верхотурский , к новому 2016/2017 учебному 
году 

До 15 августа руководители ОУ  

2.2. Выполнить программу по приведению деятельности муниципальных 
образовательных учреждений городского округа Верхотурский в соответствие  
с требованиями санитарных норм и правил на 2016/2017 учебный год 
1) текущие ремонты в образовательных учреждениях; 
2) благоустройство территории образовательных учреждений;  
3) выполнение мер по обеспечению охраны труда и пожарной безопасности, 
электробезопасности, безопасности перевозок «школьными» автобусами;  
4) подготовка к нач алу нового отопительного сезона 2016/2017 годы; 

До 15 августа Управление образования, 
руководители ОУ  

2.3. Проведение капитальных ремонтов в образовательных учреждениях  По 
программе 

Управление образования, 
руководители ОУ  

МКОУ «Кордюковская СОШ» - ремонт кровли; Июнь-июль 
МКОУ «Дерябинская СОШ» - капитальный ремонт спортивного зала  Июнь-июль 
МКОУ «Усть -Салдинская СОШ» - ремонт печей Июнь-июль 
МАДОУ «Детский сад №25» - реконструкция кровли, ремонт ограждения Июнь-июль 
МАДОУ «Детский сад №19» - ремонтные работы по программе Доступная среда Июнь-июль 
МАДОУ «Детский сад №17» - ремонтные работы по программе Доступная среда Июнь-июль 
МБОУ ДОД «ДЮСШ» - ремонтные работы по программе Доступная среда, 
ремонт инженерных сетей 

Июнь-июль 

3.Создание условий, обеспечивающих качественное содержание образования  
3.1. Для обеспечения организованного окончания учебного года:    

  Разработать проекты нормативно-правовых документов: 
1.«Об организации и проведении государственной итоговой аттестации 
учащихся 9 и 11 классов в муниципальных образовательных учреждениях 
городского округа Верхотурский в 2016 году»  
2.«О проведении учебно-полевых сборов с юношами 10-х классов по курсу 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 2016 г.»  
3.«О результатах 2016/2017 учебного года»  

 
Май 

 
 

Май 
 

Июнь 

Управление образования 

3.2. Провести совместно с Серовским отделом ТУ Роспотребнадзора согласование 
учебных планов, расписаний в образовательных учреждениях 

Август Управление образования, 
руководители ОУ  

3.3. Обеспечить: 
курсовую подготовку педагогических работников;  
укомплектование учебников и учебно-методических пособий в школах  
городского округа Верхотурский;  
смотр учебных и специализированных кабинетов, библиотек;  
подготовку детей из малообеспеченных семей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, к 2016/2017 учебному году 

В течение 
года 

Управление образования, 
Управление культуры, туризма 
и молодежной политики, 
 руководители ОУ  
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Утверждена постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 23.05.2016 г. № 401

"О подготовке образовательных организаций, расположенных  на территории городского округа Верхотурский,

к новому 2016/2017 учебному году"

Форма отчета о ходе подготовки и проведении ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях
(еженедельно, начиная с 01.06.2016 года)

Руководитель ОУ  ________________________                 _______________________
                                                                                     Ф.И.О.                                                                                     Дата

                                                  М.П.

Образовательное 
учреждение 

Виды ремонтных 
работ 

Выполненные работы 
Проводимые работы в 

текущее время 

Сроки 
завершения 
проводимых 

работ 

Финансирование, 
тыс. руб. 

План Факт 

       
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.05.2016 г. № 411
г. Верхотурье

Об утверждении перечня и стоимости
платных услуг, предоставляемых

Муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования

"Центр детского творчества" с 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом 12
января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", по-
становлением Администрации городского округа Верхотурский
от 27.05.2011 г. № 564 "О создании муниципальных бюджетных
учреждений путем изменения типа муниципальных учреждений
городского округа Верхотурский", руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень и стоимость платных услуг, предостав-

ляемых Муниципальным бюджетным учреждением дополнитель-
ного образования "Центр детского творчества" с 2016 года (при-
лагаются).

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

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

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

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

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 25.05.2016 г. № 411
"Об утверждении перечня и стоимости платных услуг,

предоставляемых Муниципальным бюджетным учреждением

 дополнительного образования "Центр детского творчества"
с 2016 года"

Перечень и стоимость платных услуг,
предоставляемых Муниципальным бюджетным

учреждением дополнительного образования
"Центр детского творчества" с 2016 года

№ 
п/п 

Наименование услуги 
Количество 

занятий/представлений 
Стоимость, 

рублей 

1 Услуги логопеда  8 занятий в месяц/одного 
обучающегося 

1600,00 

2 Художественное объединение 
«Порисуй-ка» 

4 занятия в месяц/одного 
обучающегося 

360,00 

3 Творческое объединение 
«Соленое тесто» 

4 занятия в месяц/одного 
обучающегося 

330,00 

4 «Хореография» 8 занятий в месяц/одного 
обучающегося 

370,00 

5 Творческое объединение 
«Канзаши» 

4 занятия в месяц/одного 
обучающегося  

406,00 

6 «Валяние» 4 занятия в месяц/одного 
обучающегося  

500,00 

7 Представление кукольного 
театра 

1 представление/одного 
обучающегося 

50,00 

 

жизненной ситуации, к 2016/2017 учебному году 
3.4. Информатизация образования, внедрение современных образовательных 

технологий и развитие технической оснащенности образовательных 
учреждений: 
1) курсовая подготовка педагогов для работы с интерактивными средствами 
обучения 
2) приобретение учебно-наглядных пособий, школьной мебели, оборудования и 
др. 

В течение 
года 

Управление образования, 
Управление культуры, туризма 
и молодежной политики, 
 руководители ОУ  

 
 
 

4.Организация межведомственного сотрудничества и взаимодействия  
с различными социальными городскими учреждениями, службами  

4.1. Для обеспечения бесперебойного функционирования системы образования 
провести: 

В течение 
года 

  

руководители ОУ  

 Своевременное заключение договорных обязательств со службами города по:  
     коммунальным услугам; 
     организации питания учащихся и воспитанников; 
     организации осуществления охранной деятельности 
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.05.2016 г.  № 415
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Экология и природные ресурсы городского

округа Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 01.11.2013 г. № 961
"Об утверждении муниципальной

программы городского округа Верхотурский
"Экология и природные ресурсы

городского округа Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решениями Думы городского
округа Верхотурский от 03 июня 2015 года № 23, от 17 июня 2015
года № 30, от 29 июля 2015 года № 37, от 26 августа 2015 года №
42, от 28 октября 2015 года № 10, от 25 ноября 2015 года № 17, от
11 декабря 2015 года № 33 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2016 год",  Решением Думы городского округа Верхо-

№ 
п/
п 

Источники 
финанси-
рования 

Общий 
объем 

финансиро-
вания в  

тыс.рублей 
2014-

2020г.г.  

в том числе по годам (тыс. рублей)  

2014 год 2015 год  
2016 
год 

2017 
год 

2018 год 
2019 
год 

2020 
год 

1 Средства 
бюджета 
Муниципально
го образования 
городской 
округ 
Верхотурский  

11885,93 1093,4 1041,3 1117,1  1051,6 5527,53 1027,5 1027,5 

2 Средства 
областного 
бюджета 

117 652,75 122,8 111,6  0,0 0 117 418,35 0,0 0,0 

 Всего 129538,68 1216,2 1152,9 1117,1  1051,6 122 945,88 1027,5 1027,5 

 

турский от 23 декабря 2015 года № 34 "О внесении изменений в
Решение Думы городского округа Верхотурский от 17 декабря
2014 года № 76 "О бюджете городского округа Верхотурский на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы", руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Экология и природные ресурсы городского округа Верхо-
турский до 2020 года" внести следующие изменения:

1) в паспорте программы в разделе "Объемы финансирования му-
ниципальной  программы городского округа Верхотурский", объемы
финансирования по годам реализации изложить в новой редакции:

2) план мероприятий по выполнению Муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский  "Экология и природные
ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года" изло-
жить в новой редакции в соответствии с приложением к настояще-
му постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

Приложение № 1 к  постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 26.05.2016 г.  № 415

 "О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Верхотурский "Экология и природные
ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации городского

 округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 961 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Верхотурский

"Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года"

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года"

№  
стро
ки 

Наименование 
мероприятия/ 

Источники расходов 
на финансирование 

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

Номер 
строки 

целевых 
показателей,  

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

129538,68 1216,2 1152,9 1117,1  1051,6 122 945,88 1027,5 1027,5 х 

2 Местный бюджет 11885,93 1093,4 1041,3 1117,1  1051,6 5527,53 1027,5 1027,5 х 
3 Областной бюджет 117 652,75 122,8 111,6 0,0 0 117 418,35 0,0 0,0  
4 Подпрограмма 1 «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами до 2020 года» 
5 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

126307,86 692,7 760,8 489,9 510,9 122 563,42 645,07 645,07 х 

6  Местный бюджет 8889,51 692,7 760,8 489,9 510,9 5145,07 645,07 645,07 х 
7 Областной бюджет 117 418,35 0,0 0,0 0 0 117418,35 0,0 0,0  
8 Мероприятие 1. 3747,42 502,4 693,4 415,7 430,9 568,34 568,34 568,34  
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7 Областной бюджет 117 418,35 0,0 0,0 0 0 117418,35 0,0 0,0  
8 Мероприятие 1.  

Перемещение твердых 
бытовых отходов на 
городской и сельских 
свалках городского 
округа Верхотурский 

3747,42 502,4 693,4 415,7 430,9 568,34 568,34 568,34  

9 Меропритие 2. 
 Содержание и  
текущий ремонт 
биотермической ямы 

502,6 69,60 52,5 74,2 80,0 76,73 76,73 76,73  

10 Меропритяие 3. 
 Разработка 
генеральной схемы 
санитарной очистки 
территории ГОВ 

120,7 120,7 0 0 0 0 0 0  

11 Мероприятие 4. 
Проектирование 
строительства полигона 
твердых и жидких бытовых 
отходов в городском округ е 
Верхотурский 

3500,00 0,0 0 0 0 3500,00 0 0  

12 Местный бюджет 3500,00 0,0 0 0 0 3500,00 0 0  

13 Мероприятие 5. 
Строительство полигона 
твердых и жидких бытовых 
отходов в городском округе 
Верхотурский 

118 418,35 0,0 0 0 0 118418,35 0 0  

14 Мероприятие 6 
Санитарная очистка 
территории городского 
округа Верхотурский 

14,9 0,0 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

15 Подпрограмма 2 «Содержание нецентрализованных источников водоснабжения до 2020 года»  
16 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

3230,88 523,5 392,1 627,2 540,7 382,46 382,46 382,46 х 

17  Местный бюджет 2996,48 400,7 280,5 627,2 540,7 382,46 382,46 382,46 х 
18 Областной бюджет 234,4 122,8 111,6  0 0 0 0 0  
19 Мероприятие 1.  

Содержание и ремонт 
нецентрализованных 
источников 
водоснабжения, в том 
числе: 

3230,88 523,5 392,1 627,2 540,7 382,46 382,46 382,46  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.05.2016 г. № 416
г. Верхотурье

Об итогах отопительного сезона 2015/2016
года и подготовке  жилищного фонда,

объектов социальной сферы, коммунального
и электроэнергетического комплексов

городского округа Верхотурский к работе
в осенне-зимний период 2016/2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", распоряжением Правитель-
ства Свердловской области от 12.05.2016 г. № 451-РП "Об итогах

отопительного сезона 2015/2016 года и подготовке жилищного
фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электро-
энергетического комплексов Свердловской области к работе в осен-
не-зимний период 2016/2017 года",  а также в целях организации
подготовки жилищного фонда, объектов социального и культур-
ного назначения, коммунального и электроэнергетического комп-
лексов городского округа Верхотурский к работе в осенне-зим-
ний период 2016/2017 года, руководствуясь статьей 26 Устава
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного

сезона 2015/2016 года на территории городского округа Верхо-
турский (прилагается).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного
фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электро-
энергетического комплексов городского округа Верхотурский к
работе в осенне-зимний период 2016/2017 года (далее - план) (при-
лагается).

3. Начальникам территориальных управлений Администрации

20 ремонт колодцев в городе 
Верхотурье и сельской 
местности,  
софинансирование 
мероприятий по областной 
программе «Родники», 
дезинфекция колодцев, 
лабораторные исследования 
воды, энтомологическое 
исследования. 

  280,5 
 

627,2      

21 мероприятия по областной 
программе «Родники» (с. 
Отрадново ул. Правды 4 а, 
с. Кордюково, ул. 
Уральская, 3 

  111,6-обл. 
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городского округа Верхотурский обеспечить контроль готовности
жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2016/2017
года и предоставление информации о паспортах готовности в отдел
ЖКХ Администрации еженедельно, начиная с 10 июня 2016 года.

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

1) обеспечить контроль готовности жилищного фонда к эксплу-
атации в осенне-зимний период 2016/2017 года и предоставление
информации о паспортах готовности в Администрацию городского
округа Верхотурский еженедельно, начиная с 10 июня 2016 года;

2) до 15 сентября 2016 года завершить подготовку к эксплуа-
тации в осенне-зимний период 2016/2017 года жилищного фонда с
обязательной промывкой, опрессовкой тепловых систем.

5. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Свердловской области "Центральная районная
больница Верхотурского района" (Полтавский С.Н.), Управлению
образования Администрации городского округа Верхотурский
(Крамаренко Н.А.), Управлению культуры, туризма и молодеж-
ной политики Администрации городского округа Верхотурский
(Гайнанова Н.А.), Территориальному отраслевому исполнитель-
ному органу государственной власти Свердловской области - Уп-
равление социальной политики Министерства социальной поли-
тики Свердловской области по Верхотурскому району (Матис
Н.А.),  Государственному казенному учреждению культуры Свер-
дловской области "Верхотурский государственный историко-ар-
хитектурный музей-заповедник" (Новиченков Н.Н.),  Федераль-
ному казенному учреждению ИК-53 Главного управления Феде-
ральной службы исполнения наказания России по Свердловской
области (Куртбедин С.Т.), Государственному  бюджетному обще-
образовательному учреждению Свердловской области "Средняя
общеобразовательная школа № 3" (Подкорытова Ю.В.), Государ-
ственному казенному образовательному учреждению Свердлов-
ской области "Верхотурский детский дом" (Кривоногова И.А.)
организовать подготовку к отопительному сезону 2016/2017 года
подведомственных учреждений и обеспечение их необходимым за-
пасом котельного топлива, с предоставлением ежемесячного отче-
та о ходе подготовки к отопительному сезону и об имеющемся
запасе топлива, начиная с 1 июня 2016 года.

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

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

 до 1 сентября 2016 года о ходе погашения задолженности му-
ниципальными организациями жилищно-коммунального комплек-
са перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том
числе путем подписания с энергоснабжающими организациями со-
глашений о реструктуризации и взыскании задолженности по оп-
лате коммунальных услуг с потребителей;

до 1 сентября 2016 года о своевременности текущих расчетов
муниципальных бюджетных организаций за потребленные топлив-
но-энергетические ресурсы и коммунальные услуги в пределах
установленных лимитов бюджетных обязательств;

2) обеспечить представление в Министерство энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области инфор-
мации по выполнению плана мероприятий по подготовке к отопи-
тельному сезону 2016/2017 года в установленные сроки;

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

4) до 01 июня 2016 года представить в Управление Государ-
ственной жилищной инспекции Свердловской области:

 планы-графики подготовки жилищного фонда и его инженер-
ного оборудования к отопительному периоду 2016/2017 года;

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

копии программ проведения проверок готовности потребите-
лей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций к отопитель-

ному периоду, утвержденных руководителем (заместителем ру-
ководителя) органа местного самоуправления;

5) в период с 01 июня по 01 ноября 2016 года обеспечить пред-
ставление в Управление Государственной жилищной инспекции
Свердловской области еженедельных отчетов об исполнении пла-
нов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного
оборудования к отопительному периоду 2016/2017 года, а также
паспортов готовности жилых многоквартирных домов.

7. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.)
продолжить работу по выявлению бесхозяйных объектов недви-
жимого имущества, используемых для передачи энергетических
ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение),
организации постановки в установленном порядке таких объектов
на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества
с последующим признанием права муниципальной собственности
на эти объекты.

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

1) в срок до 01 июня 2016 года провести анализ итогов работы
по обеспечению потребителей топливом, тепловой и электричес-
кой энергией в отопительный период 2015/2016 года и разрабо-
тать планы мероприятий по подготовке жилищно-коммунального
хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года с уче-
том замечаний, выявленных при прохождении предыдущего ото-
пительного сезона, обратив особое внимание на проведение
замены ветхих сетей систем тепло- и водоснабжения, промывку
трубопроводов внешних и внутренних систем теплоснабжения,
обеспечение готовности теплоисточников, инженерных сетей, ос-
новного и резервного топливных хозяйств, создание необходимых
запасов котельного топлива, материально-технических ресурсов
для ликвидации аварийных ситуаций на объектах и сетях комму-
нальной инфраструктуры, подготовку квалифицированного пер-
сонала по эксплуатации оборудования, с указанием конкретных
мероприятий, ответственных и сроков, а также обеспечить их не-
укоснительное выполнение;

2) обеспечить:
погашение задолженности перед поставщиками топливно-

энергетических ресурсов, в том числе путем подписания с энерго-
снабжающими организациями соглашений о реструктуризации и
взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с потре-
бителей в срок до 1 сентября 2016 года;

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

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

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

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

разработку и внедрение программ производственного разви-
тия энергосберегающих технологий;

организацию приборного учета и регулирование фактического
потребления энергоресурсов на границах балансовой ответствен-
ности;

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

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

6) обеспечить создание:
на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного

фонда и объектов социального назначения, на начало отопитель-
ного сезона стодневного запаса основного котельного топлива, а
также резервного топлива в предусмотренных объемах в срок до
01 сентября 2016 года;

необходимых запасов материально-технических ресурсов для лик-
видации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях
коммунальной инфраструктуры в срок до 15 сентября 2016 года;

аварийно-восстановительных бригад для ликвидации аварий-
ных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммуналь-
ной инфраструктуры в срок до 15 сентября 2016 года;

7) до 15 сентября  2016 года завершить подготовку к эксплуа-
тации в осенне-зимний период 2016/2017 года жилищного фонда,
объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инф-
раструктуры с обязательной промывкой и опрессовкой тепловых
систем;

8) предоставление в Администрацию городского округа Вер-
хотурский сведений о подготовке объектов и сетей коммунальной
инфраструктуры, расположенных на территории городского ок-
руга Верхотурский к работе в осенне-зимний период 2016/2017
года по установленным формам;

9) в срок до 1 октября 2016 года совместно с Уральским управ-
лением Ростехнадзора и другими заинтересованными исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области в
соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики
Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 "Об утвержде-
нии Правил оценки готовности к отопительному периоду" осуще-
ствить проверку готовности к предстоящему отопительному се-
зону теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребите-
лей тепловой энергии, котельных, электрических и тепловых сетей
на подведомственной территории с составлением актов оценки
готовности к отопительному сезону.

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

1) организовать проведение необходимых мероприятий по под-
готовке энергетического комплекса городского округа Верхотур-
ский к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года и обеспе-
чить готовность объектов в установленные сроки;

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

3) обеспечить предоставление Администрации городского ок-
руга Верхотурский сведений по подготовке объектов и сетей ком-
мунальной инфраструктуры, расположенных на территории го-
родского округа Верхотурский, к работе в осенне-зимний период
2016/2017 года по установленным формам.

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

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от 26.05.2016 г. № 416

"Об итогах отопительного сезона 2015/2016 года и подготовке
жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального

и электроэнергетического комплексов городского округа
Верхотурский к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года

ИНФОРМАЦИЯ
Об итогах отопительного сезона 2015/2016 года

Жилищно-коммунальный комплекс городского округа Верхо-
турский включает в себя: жилищный фонд, котельные, водона-

порные башни, скважины, тепловые и водопроводные сети, кана-
лизационные сети, канализационные колодцы.

Общая площадь жилищного фонда городского округа Верхо-
турский по состоянию на 31.12.2015 г. составляет 389,8 тыс. кв.м,
в том числе муниципальный жилищный фонд - 60,2 тыс.кв.м или
15 % от общего количества жилищного фонда. Площадь жилищ-
ного фонда, оборудованного централизованным отоплением, 97,7
тыс.кв.м. (25,4 % от общего количества жилищного фонда).

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта
на территории городского округа Верхотурский осуществляется
от 28 действующих котельных (без учета котельных, отапливаю-
щих свои мощности), 24 муниципальные, 4 - ведомственных, кото-
рые работают на следующих видах топлива:

Дровяные котельные - 23 ед.:
3 котельные - ИП Бахтияров И.Д.;
14 котельных - ООО "Урал ТЭК";
6 котельных, отапливают образовательные учреждения
Газовые котельные - 3 ед.:
1 котельная "Центральная" газовая котельная - ООО "Урал ТЭК";
1 котельная Газовая котельная СОШ № 3
1 котельная Газовая котельная ООО "ТК "Навигатор".
Угольные котельные - 1ед.:
1 котельная - ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района";
Котельные на дизельном топливе - 1 ед:
1 котельная Верхотурского историко-архитектурного музея-

заповедника;
Общая мощность котельных составляет - 53, 49 Гкал/час.
Также в систему теплоснабжения входит 68,8 км тепловых се-

тей, из них муниципальных - 43,1 км, ведомственных - 25,7 км,
ветхих 11,46 км  (муниципальных ветхих - 3 км, 8,46 км ведом-
ственных), что составляет 17% от общей протяженности сетей.

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

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

 В октябре 2015 года 15 котельных городского округа Верхо-
турский переданы в аренду ООО "Уральская теплоэнергетичес-
кая компания".

В сентябре 2015 года была запущена новая ведомственная га-
зовая котельная в п. Привокзальный, в микрорайоне ИК-53, соб-
ственником которой является ООО "ТК "Навигатор".

С целью обеспечения бесперебойного теплоснабжения в отопи-
тельном сезоне 2015/2016 гг. и предупреждения аварийных ситуа-
ций Администрацией городского округа Верхотурский было ут-
верждено постановление от 01.06.2015 года № 563 "Об итогах ото-
пительного сезона 2014/2015 года и подготовке жилищного фон-
да, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнерге-
тического комплексов городского округа Верхотурский к работе
в осенне-зимний период 2015/2016 года" и утверждены планы ме-
роприятий по подготовке жилого фонда и объектов  жилищно-
коммунального хозяйства к отопительному сезону 2015/2016 года.

Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский, руководителям предприятий и
учреждений всех форм собственности поставлены задачи по ис-
полнению плана мероприятий по подготовке жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к отопительному сезону 2015/2016 года.

Еженедельно у заместителя главы Администрации городского
округа Верхотурский по ЖКХ проводились совещания по вопро-
сам подготовки к отопительному сезону 2015/2016 гг. На данных
совещаниях заслушивались руководители предприятий и органи-
заций, не зависимо от форм собственности, о ходе подготовки се-
тей и объектов жилищно-коммунального комплекса и готовности к
отопительному сезону. Также еженедельно у главы Администра-
ции городского округа Верхотурский проводились оперативные
совещания, на которых рассматривались данные вопросы.

Наиболее значимые мероприятия, выполненные при подготов-
ке сетей и объектов теплоснабжения, жилого фонда к работе в
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отопительном сезоне 2015/2016 гг.:
проведена ревизия и ремонт оборудования во всех котельных

городского округа Верхотурский;
за счет средств инвестора ООО "ТК "Навигатор" проведены

работы по строительству и запуску газовой котельной в п. При-
вокзальный (р-н ИК-53);

произведен ремонт жилого фонда на общую сумму 3,263 млн.
рублей.

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

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

По состоянию на начало отопительного сезона 2015/2016 гг.
запас топлива на котельных был стодневный.

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

С небольшим опозданием сроком в один день были запущены
газовая котельная "Центральная" и новая газовая котельная в п.
Привокзальный (р-н ИК-53).

В течение отопительного сезона незначительные аварийные си-
туации на тепло-, водосетях и котельных городского округа Вер-
хотурский устранялись силами аварийных бригад ООО "Урал
ТЭК", МУП "Услуга", в многоквартирных домах силами - ООО
УК "Родной поселок".

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

В ноябре 2015 года были завершены работы в рамках данного
контракта. Подрядчик  выполнил работы по модернизации тепло-
вых и водопроводных сетей от котельной "РТПС",  "ДПМК", "Фрун-
зе", "Центральная", "ПАТО", "Химзавод", "Заводская", "НГЧ",
"Карпунино", "Дерябино", "Кордюково", "Кордюковская СОШ",
"Красногорское", "Прокоп-Салда", "Северная", п. Калачик.

По состоянию на 01 января 2016 года задолженность предпри-
ятий и учреждений городского округа Верхотурский за ранее
потребленное топливо составляет:

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

Основными причинами задержки начала отопительного сезона
и возникновения технологических нарушений, аварийных ситуа-
ций  в ходе отопительного сезона 2015/2016 года являются:

проведение работ по модернизации тепло- и водо сетей.
При подготовке жилищно-коммунального комплекса городского

округа Верхотурский к работе в предстоящем отопительном перио-
де 2016/2017 года с учетом проблем, выявленных в ходе отопительно-
го периода 2015/2016 года, необходимо решить следующие вопросы:

Наименование ТЭР На 
01.01.2015, 
млн. руб. 

На 
01.01.2016,  
млн. руб. 

Рост/ (-) снижение, 
% 

Уголь 9,5 9,5  Без изменений 
 

Электрическая энергия 8,363 2,742  Снижение на 67  % 
 или на 5,621 млн. 
рублей 

Дрова  2,3 0,08 Снижение на 96 %  
или на 2,22 млн. 
рублей 

Тепловая энергия 3,171 0 Снижение  на 100 % 
 или на 3,171 млн. 
рублей 

Всего задолженность за 
ТЭРы  

23,334 12,322 Всего снижение на 
47  %  
или на 11,012 млн. 
руб. 

 

1) Усилить работу по погашению задолженности населения за
жилищно-коммунальные услуги. По состоянию на 15.05.2016 г.
задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги со-
ставляет 13 397,7 тыс. руб.

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

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 26.05.2016 г. № 416

"Об итогах отопительного сезона 2015/2016 года  и подготовке
жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального

и  электроэнергетического комплексов на территории
городского округа Верхотурский к работе

в осенне-зимний период 2016/2017 года"

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

коммунального и электроэнергетического комплексов
городского округа Верхотурский к работе
в осенне-зимний  период 2016/2017 года

5. Организовать подготовку 
обслуживающего персонала 
муниципальных предприятий в 
соответствии с требованиями 
регламентирующих документов в 
организациях электроэнергетики 
Российской Федерации (Правила работы 
с персоналом, утвержденные приказом 
Министерства топлива и энергетики 
Российской Федерации от 19.02.2000 г. 
№ 49; Положение об организации работы 
по подготовке и аттестации специалистов 
организаций, утвержденное приказом 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 
29.01.2007 г. № 37) 

  до 15.09.2016 г.  Руководители организаций, 
учреждений* 

6. Сформировать необходимый запас 
материально-технических ресурсов для 
ликвидации аварийных ситуаций в 
жилищном фонде, на объектах и сетях 
коммунальной инфраструктуры 

до 15.09.2016 г.  Руководители организаций, 
учреждений*   

7. Обеспечить формирование стодневного 
запаса топлива на котельных, 
обеспечивающих теплоснабжение 
жилищного фонда и объектов социальной 
сферы 

до 15.09.2016 г.  
 
 
 

Заместитель главы 
Администрации городского 
округа Верхотурский по 
ЖКХ  
 
Руководители организаций, 
учреждений *  

8. Организовать работу и обеспечить 
контроль за подготовкой к осенне -
зимнему периоду 2016/2017 года 
подведомственных учреждений, 
финансируемых из областного бюджета  

до 15.09.2016 г.   
ГБУЗ СО  «ЦРБ 
Верхотурского района»,  
ГБОУ СО «СОШ № 3», 
ГКОУ СО «Верхотурский 
детский дом», ФКУ ИК-53 
ГУФСИН России по СО     

9. Обеспечить подготовку специальной 
техники и механизмов муниципальных 
предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в осенне-зимний 
период, создать необходимый запас 
горюче-смазочных материалов и 
материально-технических ресурсов 

до 01.10.2016 г.  
 
 
 

Руководители организаций, 
учреждений*   

10. Организовать сбор информации о 
наличии паспортов готовности к 
эксплуатации в осенне-зимний период 
жилищного фонда и источников 
теплоснабжения в городском округе 
Верхотурский  

еженедельно,  
с 03 августа по  
16 ноября 2016 
года 

Отдел жилищно-
коммунального хозяйств а 
Администрации городского 
округа Верхотурский 

 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственный исполнитель 
 

1  
2 

 
3 

 
4 

1. Подвести итоги отопительного сезона 
2015/2016 года, подготовить планы 
мероприятий  по подготовке к работе в 
осенне-зимний период 2016/2017 года с 
учетом выявленных недостатков при 
прохождении предыдущего 
отопительного сезона 

до 01.06.2016 г.  Заместитель главы 
Администрации городского 
округа Верхотурский по 
ЖКХ 

2. Обеспечить представление в Управление 
Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области: 
1) планов-графиков подготовки 
жилищного фонда и его инженерного 
оборудования к отопительному период у 
2016/2017 года; 
2) графиков отключения коммунальных 
услуг в связи с подготовкой жилищного 
фонда к отопительному периоду;  
3) копий программ проведения проверок 
готовности потребителей тепловой 
энергии, теплоснабжающих организаций 
к отопительному периоду, утвержденных 
руководителем (заместителем 
руководителя) органа местного 
самоуправления. 

до 01.06.2016 г.  Заместитель главы 
Администрации городского 
округа Верхотурский по 
ЖКХ 
 
Отдел жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации городского 
округа Верхотурский 

3. Обеспечить контроль за целевым 
использованием средств местного 
бюджета, направляемых для подготовки 
муниципального жилищного фонда, 
муниципальных объектов социальной 
сферы и коммунальной инфраструктуры 
к эксплуатации в осенне-зимний период 
2016/2017 года 

В течение 
подготовки к ОС 

Глава  
Администрации городского 
округа 
Верхотурский 

4. Составить графики равномерных 
поставок котельного топлива на 
котельные и склады организаций, 
обеспечивающих теплоснабжение 
жилищного фонда и объектов 
социального назначения, и обеспечить их 
реализацию 

до 10.06.2016г.,  
в течение года 

Руководители организаций, 
учреждений* 
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11. Обеспечить представление и сбор 
информации: 
1) о планировании работ по подготовке к 
эксплуатации в зимних условиях 
жилищного фонда, теплоисточников и  
инженерных сетей  
 

до 01.06.2016 г.  
 
 

 
Глава Администрации 
городского округа 
Верхотурский 
 
 
 
Заместитель главы 
Администрации городского 
округа Верхотурский по ЖКХ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) о выполнении графиков завоза топлива 
в организации, обеспечивающие 
теплоснабжение жилищного фонда и 
объектов социального назначения  
 

Еженедельно, в 
течение года с 
01.07.2016 г.  

3) о подготовке  городского округа 
Верхотурский к отопительному сезону 
2016/2017 года по форме 1-ЖКХ (зима)  

ко 2 и 17 числу 
каждого месяца  
(по состоянию 
на 1 и 15 число), 
с июля по 
ноябрь 2016 года 

4) о выполнении работ по подготовке      
муниципального жилищного фонда, 
муниципальных котельных, 
муниципальных инженерных сетей и их 
замене в городском округе Верхотурский  
 

Еженедельно по 
четвергам   
с августа по  
ноябрь 2016 года 

5) о создании на котельных нормативного 
запаса резервного  топлива  
 

ежеквартально, в 
течение года к 
03 числу первого 
месяца квартала 

6) о создании запаса материально-
технических ресурсов для ликвидации 
аварийных ситуаций в жилищном фонде, 
на объектах и сетях коммунальной 
инфраструктуры 

ежемесячно,  
 в течение года к 
03 числу месяца, 
следующего за 
отчетным 

7) о  технической готовности жилищного 
фонда и котельных к началу 
отопительного сезона  
   

к 15.09.2016 г.  

8)  о  выдаче паспортов готовности к 
отопительному сезону на жилищный 
фонд 

еженедельно, с 
августа по 
октябрь 2016 
года 

9) о  выдаче паспортов готовности к 
отопительному сезону на котельные, 
обеспечивающие теплоснабжение 
жилищного фонда 

еженедельно, с 
августа по 
октябрь 2016 
года 

10) о выдаче актов готовности к 
отопительному сезону на котельные, 
обеспечивающие теплоснабжение 
жилищного фонда 

еженедельно, с 
августа по 
ноябрь 2016 года  

11)о графиках отключения в жилищном 
фонде коммунальных услуг в период 
подготовки жилищного фонда и 
коммунальных сетей к зиме 

до 01.06.2016 г. 

 

12. Провести работу по проведению 
инвентаризации и регистрации в 
муниципальную собственность 
имеющихся на территории городского 
округа Верхотурский бесхозных 
электрических, тепловых, 
водопроводных и канализационных 
сетей, электросетевых и коммунальных 
объектов с последующей их передачей 
для обслуживания в специализированные 
организации 

до 15.09.2016 г.  Глава Администрации 
городского округа 
Верхотурский  
 
Председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

 

*руководители организаций - руководители организаций, име-
ющих в собственности, оперативном управлении, хозяйственном
ведении или на праве аренды жилищный фонд и объекты социаль-
ного назначения, а также объекты и сети коммунальной инфра-
структуры;

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.05.2016 г. № 417
г. Верхотурье

Об утверждении Сводного плана-графика
подготовки жилищного фонда

городского округа Верхотурский
к эксплуатации в зимних условиях

2016/2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", распоряжением Правитель-
ства Свердловской области от  12.05.2016 г. № 451-РП "Об итогах
отопительного сезона 2015/2016 года и подготовке жилищного
фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электро-
энергетического комплексов Свердловской области к работе в осен-
не-зимний период 2016/2017 года", , для осуществления подготов-
ки жилищного фонда городского округа Верхотурский к работе в
осенне-зимний период 2016-2017 года, руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Сводный план-график подготовки жилищного

фонда городского округа Верхотурский к работе в осенне-зимний
период 2016/2017 года (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

16. Организация ежедневного сбора 
информации о пуске тепла на территории 
городского округа Ве рхотурский 

Ежедневно с 
15.09.2016г. до 
полного 
включения 
отопления 

Заместитель главы 
Администрации городского 
округа Верхотурский по 
ЖКХ 

17. Организовать ежедневный сбор 
информации о включении отопления в 
городском округе Верхотурский  

ежедневно,             
с 15.09.2016 г.  
до полного 
включения 
отопления 

Заместитель главы 
Администрации городского 
округа Верхотурский по 
ЖКХ 

 

13. Проверить готовность жилищного фонда 
к эксплуатации в осенне-зимний период с 
оформлением паспортов готовности 
(Правила и нормы технической 
эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденные постановлением  
Государственного комитета Российс кой 
Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 
27.09.2003г. № 170)  

до 15.09.2016 г.  Заместитель главы 
Администрации городского 
округа Верхотурский по 
ЖКХ  
 
Начальник 
МКУ «Служба заказчика » 
городского округа 
Верхотурский 
 
Директор ООО УК «Родной 
поселок» 

14. Проверить готовность потребителей 
тепловой энергии, теплоснабжающих 
организаций и теплосетевых организаций 
городского округа Верхотурский к работе 
в осенне-зимний период с составлением 
актов и выдачей паспортов готовности (в 
соответствии с приказом Министерства 
энергетики РФ от 12.03.2013 года № 103 
«Об утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду»  

август-октябрь 
2016 года 

Заместитель главы 
Администрации городского 
округа Верхотурский по 
ЖКХ  
 
Руководители 
ресурсоснабжающих 
организаций 
 
Председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом Администрации 
городского округа 
Верхотурский 
 
УрУ Ростехнадзора** (по 
согласованию) 

15. Проверить готовность субъектов 
электроэнергетики к работе в осенне-
зимний период с составлением акта и 
выдачей паспортов готовности 
(Положение о проверке готовности 
субъектов электроэнергетики к работе в 
осенне-зимний период, утвержденное 
решением Правительственной комиссии 
по обеспечению безопасности 
электроснабжения (федерального штаба), 
протокол от 06.07.2012 года № 10)  

сентябрь-ноябрь 
2016 года 

Верхотурский участок  
электрических сетей ОАО 
«МРСК Урала»,  
 
УрУ Ростехнадзора ** 
(по согласованию) 

16. Организация ежедневного сбора Ежедневно с Заместитель главы 
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УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского округа  Верхотурский от 26.05.2016 г. № 417 "Об утверждении

Сводного плана-графика подготовки жилого фонда городского округа  Верхотурский к эксплуатации в зимних условиях 2016/2017 года"

Сводный план-график подготовки жилого фонда городского округа Верхотурский
к эксплуатации в зимних условиях 2016/2017 года

Ремонт жилого фонда по судебным решениям

 
Адресный перечень 

Сметная 
стоимость 
(тыс. руб.) 

Закупка 
запланирована 

Наименование видов работ Ответственный исполнитель 

1 г. Верхотурье ул. Малышева,20  948,2 июнь Ремонт кровли; 
Ремонт веранды 

МКУ «Служба заказчика» 
городского округа 
Верхотурский  
(Муфазалов Р.Х.)  

2 г. Верхотурье ул. Кирова,10  25,9 июль Замена электропроводки; 
Замена входных дверей 

МКУ «Служба заказчика» 
городского округа 
Верхотурский  
(Муфазалов Р.Х.)  

3 г. Верхотурье ул. 
Васильевская,18  

221,4 май Ремонт кровли 
 

МКУ «Служба заказчика» 
городского округа 
Верхотурский 
(Муфазалов Р.Х.)  

4 п. Привокзальный ул. 
Садовая,9  

300,0 май Разработка проекта на 
замену крыши 

МКУ «Служба заказчика» 
городского округа 
Верхотурский  
(Муфазалов Р.Х.)  

 5 п. Привокзальный ул. Новая,9-2 590,0 май Перекладка дымовых труб; 
Разборка полов; 
Замена оконных блоков; 
Ремонт стен; 
Ремонт электропроводки 

МКУ «Служба заказчика» 
городского округа 
Верхотурский  
(Муфазалов Р.Х.)  

6 п. Привокзальный ул. 
Пионерская,13            

10,6 июль Ремонт квартиры МКУ «Служба заказчика» 
городского округа 
Верхотурский  
(Муфазалов Р.Х.)  

7 п. Привокзальный ул. 
Свободы,15  

479,5 май Ремонт кровли ; 
Перекладка дымовых труб 

МКУ «Служба заказчика» 
городского округа 
Верхотурский  
(Муфазалов Р.Х.)  

8 п. Привокзальный ул. 
Центральная,7-4           

491,9 май Ремонт кровли; 
Замена оконных блоков; 
Ремонт потолка, стен, 
электрики 

МКУ «Служба заказчика» 
городского округа 
Верхотурский  
(Муфазалов Р.Х.)  

9 п. Привокзальный ул. Мира,12  764,8 май Ремонт кровли 
 

МКУ «Служба заказчика» 
городского округа 
Верхотурский  
(Муфазалов Р.Х.)  

 Итого 3 832,3    
 

Ремонт жилого фонда

№ 
п/п 

Адресный перечень Наименование видов работ Период выполнения Ответственный исполнитель 

1 г. Верхотурье,  
ул. Заводская, д. 15 

 повесить замки на чердачные 
люки в 2-х подъездах; 

май-сентябрь 
 

ООО УК «Родной поселок» 
(А.Г. Давыдов) 

  повесить замки на 
внутренние 
распределительные 
устройства в подъезде № 2 на 
лестничной площадке между 
первым и вторым этажом; 
 повесить замки на 
электрощиты в 2-х подъездах; 
-очистить подвальное 
помещение подъезда № 2 от 
бытового мусора; 
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 частичный ремонт 
канализационной сети в 
подвальном помещении; 
поменять выключатели на 
лестничной площадке 
подъезда № 1; 
 поменять примыкание к 
печным трубам и к 
вентиляционным шахтам 

2 г.Верхотурье,   повесить замки на май-сентябрь ООО УК «Родной поселок» 2 
 
 

г.Верхотурье,  
 ул. Ханкевича, д. 1а 

 повесить замки на 
электрощиты в 2-х подъездах; 

май-сентябрь 
 

ООО УК «Родной поселок» 
(А.Г. Давыдов) 

  осушение технического 
подполья в подъезде № 1; 
 очистить чердачное 
помещение от бытового 
мусора; 
 в чердачном помещении дома 
произвести ремонт слуховых 
окон; 
 установить адресную 
табличку; 
 в тамбуре № 2 произвести 
ремонт штукатурного слоя; 
 повесить замки на чердачные 
люки; 
 произвести ремонт 
штукатурного слоя потолка 
второго этажа подъезда № 2; 
 устранить выбоины в 
цементном полу на первом 
этаже лестничной площадки 
подъезда № 2; 
 в подъезде № 1 обеспечить 
плотный притвор входных 
дверей; 
 установить освещение 
лестничной площадки 1 этажа 
в подъезде № 1 

3 п. Привокзальный,   привести стены и потолок в май-сентябрь ООО УК «Родной поселок» 3 п. Привокзальный,  
ул. Садовая, д. 3 

 привести стены и потолок в 
подъездах № 1 и № 2 в 
надлежащие состояние, путем 
нанесения штукатурного и 
лакокрасочного покрытия; 

май-сентябрь 
 

ООО УК «Родной поселок» 
(А.Г. Давыдов) 

 

 шиферное покрытие кровли 
дома привести в надлежащие 
состояние, путем частичной 
замены шиферного покрытия 
на новое; 
 трубы отопления в подъезде 
№ 1 дома привести в 
надлежащие состояние, путем 
замены на новое; 
 входные двери в подъездах 
№ 1 и № 2 дома привести в 
надлежащие состояние, путем 
их замены на новые; 
 кирпичную печную трубу 
дома привести в надлежащие 
состояние, путем ремонта. 
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4 п. Привокзальный,  
ул. Садовая, д. 9 

 восстановить в надлежащее 
состояние остекление на 
межэтажных площадках в 
подъездах дома; 

май-сентябрь 
 

ООО УК «Родной поселок» 
(А.Г. Давыдов) 

 

 восстановить в надлежащее 
состояние оконные рамы на 
межэтажных площадках в 
подъездах дома; 
 восстановить в надлежащее 
состояние входные двери в 
подъездах дома; 

  восстановить в надлежащее 
состояние светильники в 
подъездах дома; 
 восстановить в надлежащее 
состояние окрасочное и 
штукатурное покрытие на 
стенах и потолках в подъездах 
дома 

5 г. Верхотурье,  
ул. Мира, д. 6 

 частичный ремонт 
канализационной сети в 
подвальном помещении 

май-сентябрь 
 

ООО УК «Родной поселок» 
(А.Г. Давыдов) 

 
 осушение подвального 
помещения. 
 частичный ремонт 
деревянных конструкций в 
чердачном помещении 

6 п. Привокзальный, 
ул. Садовая, д. 2 

осушение подвала май-сентябрь 
 

ООО УК «Родной поселок» 
(А.Г. Давыдов) 

 
 ремонт системы канализации 
подвала дома; 

7 г. Верхотурье,  
ул. Гагарина, д. 2а 

электрощиты в подъездах 
закрыть на ключ; 

май-сентябрь 
 

ООО УК «Родной поселок» 
(А.Г. Давыдов) 

  откачать воду из 
технического подполья в 
подъезде № 1; 
  очистить техническое 
подполье подъезда № 1 от 
бытового мусора;  
 в чердачном помещении дома 
произвести ремонт слуховых 
окон; 
 ремонт 2-х подъездов 

8 п. Привокзальный, 
ул. Комсомольская, д. 9  

 электрощиты в подъездах 
закрыть на ключ; 

май-сентябрь 
 

ООО УК «Родной поселок» 
(А.Г. Давыдов) 

  электрощит, где расположен 
счетчик общедомового учета 
электроснабжения, закрыть на 
ключ; 
 откачать воду из 
технического подполья в 
подъезде № 1; 
 произвести ремонт пола в 
тамбуре подъезда №2; 
дверь технического 
помещения, где расположено 
ВРУ дома, закрыть на ключ; 
ремонт 2-х подъездов 

9 п. Привокзальный,  ремонт  подъезда №2; май-сентябрь ООО УК «Родной поселок» 9 п. Привокзальный, 
ул. Комсомольская, д. 9  

 ремонт  подъезда №2; май-сентябрь 
 

ООО УК «Родной поселок» 
(А.Г. Давыдов) 

 
 замена дверного блока в 
подъезде №2; 
 ремонт крыльца подъезда 
№2; 
 ремонт козырька подъезда 
№2  

10 г. Верхотурье,   частичный ремонт шиферной май-сентябрь ООО УК «Родной поселок» 



Продолжение на стр. 26

Окончание. Начало на стр. 22-24

№ 927 мая 2016 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
25http://adm-vеrhotury.ru

№2  
10 г. Верхотурье,  

ул. Васильевская, д. 18 
 частичный ремонт шиферной 
кровли; 

май-сентябрь 
 

ООО УК «Родной поселок» 
(А.Г. Давыдов) 

  частичная замена конькового 
элемента 

11 г. Верхотурье,  
ул. Советская, д. 25 

 Замена дверных блоков в 
квартире №1; 

май-сентябрь 
 

ООО УК «Родной поселок» 
(А.Г. Давыдов) 

  ремонт полов в квартире №1; 
 устройство желобов; 
 ремонт тротуаров 

12 г.Верхотурье,  
ул. 8-е Марта, д. 39а 

частичный ремонт мягкой 
кровли; 

май-сентябрь 
 

ООО УК «Родной поселок» 
(А.Г. Давыдов) 

 ремонт 2-х подъездов; 
 частичный ремонт 
канализационной сети в 
подвальном помещении 

13 п. Привокзальный, 
ул. Мира, д. 2б 

частичный ремонт мягкой 
кровли; 

май-сентябрь 
 

ООО УК «Родной поселок» 
(А.Г. Давыдов) 

  частичный ремонт 
канализационной сети в 
подвальном помещении 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.05.2016 г. № 423
г. Верхотурье

О подготовке к проведению мероприятий,
посвящённых Дню защиты детей

В соотвветсвии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" и празднованием 01 июня
2016 года Дня защиты детей, руководствуясь статьёй 26 Устава
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу праздничных мероприятий, посвящен-

ных Дню защиты детей 1 июня 2016 года (прилагается).
2. Начальникам территориальных управлений Администрации

городского округа Верхотурский организовать праздничные ме-
роприятия, посвящённые Дню защиты детей, на территории сель-
ских населённых пунктов.

3. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
подготовить праздничную программу для детей.

4. Муниципальному бюджетному спортивно-оздоровительно-
му учреждению "Спортивный клуб Олимп" (Ившина Л.С.) совме-
стно с Муниципальным бюджетным учреждением дополнитель-
ного образования "Детско-юношеская спортивная школа" (Кор-
чемкин С.Ю.) организовать спортивные мероприятия на городс-
ком стадионе 04 июня 2016 года.

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

1) в центре города выездную праздничную торговлю, работу
пунктов общественного питания, аттракционов;

2) на стадионе, во время проведения спортивных мероприятий,
работу пунктов общественного питания.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.) в
срок до 30 мая 2016 года подготовить проекты договоров аренды
земельных участков и оповестить организации и индивидуальных
предпринимателей о готовности договоров аренды земельных
участков, предоставляемых для продажи товаров (выполнения
работ, оказание услуг).

7. Управлению образования Администрации городского окру-

га Верхотурский (Крамаренко Н.А.) обеспечить участие общеоб-
разовательных учреждений и Муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования "Центр детского творче-
ства" в праздничном шествии

8. Муниципальному бюджетному учреждению дополнитель-
ного образования "Центр детского творчества" (Климюк Е.В) орга-
низовать и провести детскую игровую программу.

9.Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дружинин В.А.):

1) организовать мероприятия антитеррористической направ-
ленности и обеспечить охрану общественного порядка;

2) установить посты блокирования дорожного движения на мар-
шруте следования праздничной колонны 01 июня 2016 года с 12:00
до 16:00 часов по улицам Советская - Воинская - Ленина - Ершова -
Карла Маркса - гостиница "Соболь" - городская площадь.

10. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению
социального обслуживания населения Свердловской области "Центр
социальной помощи семьи и детям Верхотурского района" органи-
зовать участие в праздничном мероприятии детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, посещение тяжелобольных детей.

11. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Администрации городского округа Верхотурский (Те-
рехов С.И.) совместно с Отделом полиции № 33 (дислокация г.
Верхотурье) Межмуниципального отдела Министерства внутрен-
них дел России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) и Отделением
надзорной деятельности городского округа Верхотурский, Ново-
лялинского городского округа Управления надзорной деятельно-
сти и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловс-
кой области (Татаринов С.Е.), Отделом полиции № 33 (дислокация
г. Верхотурье) Межмуниципального отдела Министерства внут-
ренних дел России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) в срок до
31 мая 2016 года, провести обследование всех площадок, где зап-
ланировано проведение праздничных мероприятий, на предмет
антитеррористической защищённости и противопожарной безо-
пасности, с составлением акта.

12. ВМУП "Транспорт" (Белошейкин Р.В.) 01 июня 2016 года
организовать:

1) бесплатный проезд для детей с 9:00 до 20:00 часов;
2) дополнительный рейс "Верхотурье-Актай-Верхотурье" в

12:30; 17:00.
13. МУП "Услуга" (Богданова Н.А.) организовать работу об-

щественного туалета.
14. МКУ "Служба заказчика" городского округа Верхотурский

(Муфазалов Р.Х.) организовать своевременный вывоз мусора.
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15. Опубликовать настоящее постановление в Информацион-
ном бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Верхотурский.

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

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

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 27.05.2016 г. № 423

"О подготовке к проведению мероприятий,
посвященных Дню защиты детей"

Программа праздничных мероприятий, посвященных
Дню защиты детей 1 июня 2016 года

10:00 Выставка рисунков "Сказочные персонажи"
МБУК "Центр культуры"

10:00 Конкурс рисунков на асфальте
"Волшебный мир искусств"
Площадка у МБУ ДО "Детская школа искусств"

11:00 Конкурсная программа
"Неразлучные друзья - взрослые и дети!"
МБУК "Центр культуры"

12:00 Фестиваль боди-арт "Волшебный мир искусств"
Городская площадь

12:00 Шествие мульти-пульти
(фестиваль ростовых кукол)
Городская площадь

13:00 Праздничный концерт
"Здравствуй, солнце, здравствуй, лето!"
Городская площадь

14:00 Игровая программа "Во что играли наши мамы"
Площадка у детской библиотеки

15:00 Киномарафон мультфильмов
МБУК "Центр культуры"

17:00 Городской выпускной бал "Кораблик детства"
Городская площадь

18:00 Праздничная детская дискотека
Городская площадь

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.05.2016 г. № 428
г. Верхотурье

Об утверждении плана мероприятий
по специфической и неспецифической
профилактике клещевого энцефалита

и других клещевых инфекций на территории
городского округа Верхотурский на 2016 год

На основании статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года
№ 52-РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",
во исполнение требований санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1.3.2352-08 "Профилактика клещевого энцефалита", с целью реали-
зации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки
по заболеваемости весеннее-летним клещевым энцефалитом на терри-
тории городского округа Верхотурский в 2016 году, руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по специфической и неспеци-

фической профилактике клещевого вирусного энцефалита и дру-
гих клещевых инфекций на территории городского округа Верхо-
турский на 2016 год (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, уч-
реждений, индивидуальным предпринимателям обеспечить выпол-
нение плана мероприятий по специфической и неспецифической про-
филактике клещевого вирусного энцефалита и других клещевых ин-
фекций на территории городского округа Верхотурский на 2016 год.

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

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

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

УТВЕРЖДЕН: постановлением Администрации городского округа Верхотурский от  "27.05.2016 г. № 428

"Об утверждении плана мероприятий по специфической и неспецифической профилактике клещевого вирусного энцефалита

и других клещевых инфекций на территории городского округа Верхотурский на 2016 год"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СПЕЦИФИЧЕСКОЙ  И НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ
КЛЕЩЕВОГО ВИРУСНОГО ЭНЦЕФАЛИТА И ДРУГИХ КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ НА 2016 г.

№ п/п Основные мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 
1. Организационно-методическая работа 

1. Основные организационные и лечебно-профилактические мероприятия 
1.1. Подготовка и проведение заседаний санитарно-

противоэпидемической комиссии по вопросам профилактики 
клещевых инфекций перед началом и в течение сезона 
передачи клещевых инфекций, с заслушиванием 
руководителей предприятий, учреждений, организаций 
различных форм собственности 

Апрель 
Май 

Август 
Октябрь 

 
  

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»;  
ТО Управления Росп отребнадзора по Свердловской 
области в городе Серове, Серовском районе, 
Гаринском районе, Новолялинском районе и 
Верхотурском уезде;  
Руководители предприятий, организаций, 
учреждений, индивидуальные предприниматели 

1.2. Проведение информационно-просветительской работы по 
профилактике КВЭ с использованием СМИ, наглядной 
агитации в ЛПУ, образовательных учреждениях, местах 
массового отдыха населения, на предприятиях, организациях 
различных форм собственности 

в 
эпидемический 

сезон 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского ра йона»; 
Серовский ТО Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области;  
Серовский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» 
Средства массовой информации; 
Руководители предприятий, организаций, 
учреждений, индивидуальные предприниматели 

1.3. Обеспечение лечебно-профилактического учреждения ежегодно ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  
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1.3. Обеспечение лечебно-профилактического учреждения 
лекарственными средствами, необходимыми для лечения 
больных клещевым вирусным энцефалитом 

ежегодно ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  

1.4. Организация лабораторных обследований лихорадящих 
больных с неустановленным диагнозом, лиц с менингеальной 
симптоматикой и признаками очаговых поражений головного 
и спинного мозга неустановленной этиологии в период с 
апреля по октябрь с направлением материала в лабораторию 
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области" 

в 
эпидемический 

сезон 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  

1.5. Выделение необходимых финансовых средств на проведение 
дезинсекции, акарицидной обработки, дeратизации 
территорий, помещений, водоемов, зачистки растительности 
мест выплода комаров, клещей 

ежегодно Администрация городского округа Верхотурский,  
Руководители предприятий, организаций, 
учреждений, индивидуальные предприниматели, 
Образовательные учреждения городского округа 
Верхотурский, МБУ «Актай», МБОУ ДОД «Детско -
юношеская спортивная школа», МБСОУ СК 
«Олимп», ГКУ СО «Верхотурский детский дом», 
МКУ «Служба заказчика » городского округа 
Верхотурский 

1.6. Обеспечить немедленное информирование в Управление 
Роспотребнадзора по Свердловской области, Министерство 
здравоохранения Свердловской области при выявлении 
больных с признаками клещевого энцефалита 

постоянно ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Серове, Серовском районе, 
Гаринском районе, Новолялинском районе и 
Верхотурском уезде;  
ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  
Серовский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области»   

1.7. Обеспечить готовность ЛПУ к приему больных клещевым 
вирусным энцефалитом, предусмотрев содержание 
необходимого коечного фонда, препаратов для лечения 
клещевого энцефалита, изделий медицинского назначения  

 постоянно  ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»   

1.8. Проводить мониторинг за обращением населения в ЛПУ по 
поводу присасывания клещей, проведением экстренной 
профилактики и профилактических прививок против 
клещевого вирусного энцефалита 

ежегодно ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  
Серовский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» 
  

1.9. Проводить исследования напряженности иммунитета к вирусу 
клещевого вирусного энцефалита у животных – основных 
прокормителей клещей 

ежегодно ОГБУ «Верхотурская ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных» 

 1.10 Осуществлять сбор клещей от населения для исследования на 
антиген или РНК вируса клещевого вирусного энцефалита и 
других возбудителей клещевых инфекций  
 

 Апрель-октябрь Серовский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области»  

1.11 Проведение иммунизации населения с целью достижения 95% 
охвата населения прививками против клещевого вирусного 
энцефалита 

 постоянно ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  
 

2. Профилактические и противоэпидемические мероприятия  
2.1. Обеспечить проведение дезинсекционных   обработок и 

дератизации территорий, водоемов, помещений, а также 
зачистки водоемов, благоустройство подвальных помещений, 
территорий, в том числе при подготовке летних 
оздоровительных учреждений к приему отдыхающих. 

Апрель-май Руководители предприятий, организаций, 
учреждений, индивидуальные предприниматели, 
Образовательные учреждения городского округа 
Верхотурский, МБУ «Актай», МБОУ ДОД «Детско -
юношеская спортивная школа», МБСОУ СК 
«Олимп», ГКУ СО «Верхотурский детский дом», 
МКУ «Служба заказчика » городского округа 
Верхотурский 

2.2. Обеспечить соблюдение обязательных требований в области 
биологической безопасности в ЛПУ 

постоянно ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  

2.3 Обеспечить контингенты, профессионально связанные с 
лесом, спецодеждой, акарицидными и репелентными 
средствами для защиты от гнуса и клещей, проводить 
инструктаж на рабочем месте по вопросам использования 
препаратов и поведения в лесу и на природе  

ежегодно Руководители предприятий, организаций, 
учреждений, индивидуальные предприниматели 
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.05.2016 г. № 429
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 Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ, Законом Свердловской области от 03 декабря 2015 года
№ 138-ОЗ "Об областном бюджете на 2016 год", постановлением
Правительства Свердловской области от 13.08.2013 г. № 1009-ПП
"Об утверждении Порядка формирования и реализации государ-
ственных программ Свердловской области и внесении изменений в
постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010
г. № 1347-ПП "Об утверждении Порядка разработки и реализации
областных целевых программ", муниципальной программой город-
ского округа Верхотурский "Социальная политика в городском
округе Верхотурский до 2020 года", утвержденной постановлени-
ем Администрации городского округа Верхотурский от 01.11.2013
г. № 963, решением Думы городского округа Верхотурский от
11.12.2015 г. № 33 "О бюджете городского округа Верхотурский на
2016 год", решением Думы городского округа Верхотурский от
13.05.2016 г. № 27 "О внесении изменений в Решение Думы город-
ского округа Верхотурский от 11.12.2015 г. № 33 "О бюджете го-
родского округа Верхотурский на 2016 год", руководствуясь ста-
тьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Вер-

хотурский "Развитие образования в городском округе Верхотур-
ский до 2020 года", утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от 13.11.2013 г. № 1004 "Об
утверждении муниципальной программы городского округа Вер-

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 1 974 652,4 
в том числе:  
2014 год – 252 246,4 
2015 год – 264 862,8 
2016 год – 296 338,7 
2017 год – 290 344,9 
2018 год – 290 344,9 
2019 год – 290 344,9 
2020 год – 290 344,9 
из них: 
федеральный бюджет: 1 243,4 
в том числе: 
2014 год – 0,0 
2015 год – 1 243,4 
2016 год – 0,0 
2017 год – 0,0  
2018 год – 0,0 
2019 год – 0,0 
2020 год – 0,0 
областной бюджет:  1 026 157,7 
в том числе:   
2014 год – 128 814,6 
2015 год – 136 311,2 
2016 год – 162 581,5 
2017 год – 149 626,7 
2018 год – 149 626,7 
2019 год – 149 626,7 
2020 год – 149 626,7 
местный бюджет: 947 251,2 
в том числе:  
2014 год – 123 431,7 
2015 год – 127 308,2 
2016 год – 133 638,5 
2017 год – 140 718,2 
2018 год – 140 718,2 
2019 год – 140 718,2 

2020 – 140 718,2 

 

 

хотурский "Развитие образования в городском округе Верхотур-
ский 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. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

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

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

Приложение 2

Объем расходов  на  выполнение Плана мероприятий муниципальной  программы
городского округа Верхотурский «Развитие образования в городском  округе Верхотурский до 2020 года»

№
Номер строки  задач, 

целевых показателей, 

стро-

ки

на достижение которых 

направлены 

мероприятия

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2

ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ

1974652,40 252246,40 264862,80 296338,70 290344,90 290344,90 290344,90 290344,90

Наименование 

мероприятия/ Источники 

расходов на 

финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. рублей 
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3 федеральный бюджет 1243,40 0,00 1243,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

учреждениям

698,00 0,00 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 областной бюджет 1026157,70 128814,60 136311,20 162581,50 149626,70 149626,70 149626,70 149626,70

6

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

учреждениям

560625,70 67727,50 73469,60 89295,00 82533,40 82533,40 82533,40 82533,40

7 местный бюджет 947251,20 123431,70 127308,20 133638,50 140718,20 140718,20 140718,20 140718,20

8

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

учреждениям

382305,20 43234,20 47914,50 59266,10 57972,60 57972,60 57972,60 57972,60

9

10

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ

495166,10 56756,50 63142,90 77779,50 74371,80 74371,80 74371,80 74371,80

11 областной бюджет 238979,00 27439,00 31079,00 40849,00 34903,00 34903,00 34903,00 34903,00

12

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

227388,30 26199,80 29535,60 38643,70 33252,30 33252,30 33252,30 33252,30

13 местный бюджет 256187,10 29317,50 32063,90 36930,50 39468,80 39468,80 39468,80 39468,80

14

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

238422,60 27010,40 28384,90 34807,30 37055,00 37055,00 37055,00 37055,00

15

Мероприятие 1. 

Обеспечение 

государственных  гарантий 

прав граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного  

образования в 

муниципальных 

дошкольных учреждениях,в 

части финансирования 

расходов на оплату труда 

работников  ДОУ всего, из 

них:

234165,80 26875,00 30332,00 40162,00 34199,20 34199,20 34199,20 34199,20 3,4,5,6

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

16 областной бюджет 234165,80 26875,00 30332,00 40162,00 34199,20 34199,20 34199,20 34199,20

17

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

222887,60 25653,60 28969,80 37979,80 32571,10 32571,10 32571,10 32571,10

18

Мероприятие 2. 

Обеспечение 

государственных  гарантий 

прав граждан на получение  

общедоступного и 

бесплатного дошкольного  

образования в 

муниципальных 

дошкольных учреждениях в 

части финансирования 

расходов на приобретение 

учебников и учебных 

пособий, средств обучения, 

игр, игрушек в 

муниципальных ДОУ, 

всего, из них:

4813,20 564,00 747,00 687,00 703,80 703,80 703,80 703,80 3,4,5

19 областной бюджет 4813,20 564,00 747,00 687,00 703,80 703,80 703,80 703,80

20

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

4500,70 546,20 565,80 663,90 681,20 681,20 681,20 681,20
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Мероприятие 5

Обеспечение мероприятий 

по укреплению и развитию 

материально-технической 

базы муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений ,всего, из них

29 областной бюджет 0,00

30

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

0,00

31 местный бюджет 5211,40 1572,30 598,70 3040,40 0,00 0,00 0,00 0,00

32

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

5211,40 1572,30 598,70 3040,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 6 12,13

Развитие сети 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений (строительство, 

реконструкция зданий, 

создание дополнительных 

мест), всего, из них:
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

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

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

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

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

28 5211,40 1572,30 598,70 3040,40 0,00 0,00 0,00 0,00 9,10,11

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

ОУ

21

Мероприятие 3. 

Организация 

предоставления 

дошкольного образования, 

создание условий для 

присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, всего, из них:

250688,70 27745,20 31465,20 33603,10 39468,80 39468,80 39468,80 39468,80 3,4,5

22 местный бюджет 250688,70 27745,20 31465,20 33603,10 39468,80 39468,80 39468,80 39468,80

23

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

233142,30 25438,20 27786,20 31697,90 37055,00 37055,00 37055,00 37055,00

24 Мероприятие 4

25

Повышение квалификации 

работников муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, всего, из них:

26 местный бюджет 0,00

27

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,8



33

Мероприятие 7 

Обеспечение мероприятий 

по энергосбережению в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, всего, из них

69,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,13

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

35

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

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

36 местный бюджет 69,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

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

Мероприятие 8.

Создание в дошкольных 

образовательных 

организациях условий для 

получения детьми-

инвалидами качественного 

образования,   всего, из них

108 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107 218,00 0,00 0,00 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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109

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

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

111

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

112 местный бюджет 218,00 0,00 0,00 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

218,00 0,00 0,00 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38

39

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ

1240902,2 166098,6 169098,9 175775,9 182482,2 182482,2 182482,2 182482,2

40 федеральный бюджет 1243,4 0,0 1243,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

698,00 0,0 698,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

42 областной бюджет 751862,8 95863,0 100292,8 114751,0 110239,0 110239,0 110239,0 110239,0

43

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

310507,30 38460,9 40874,1 47277,9 45973,6 45973,6 45973,6 45973,6

44 местный бюджет 487795,9 70235,5 67562,7 61024,9 72243,2 72243,2 72243,2 72243,2

45

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

163867,5 23828,5 22091,8 19543,2 24601,0 24601,0 24601,0 24601,0

46

Мероприятие 1. 

Обеспечение 

государственных  гарантий 

прав граждан на получение  

общего образования в части 

финансирования расходов 

на оплату труда работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, всего, из них:

698992,4 87216,0 92516,0 106892,0 103092,1 103092,1 103092,1 103092,1 16,17,18,19,20,22

47 областной бюджет 698992,4 87216,0 92516,0 106892,0 103092,1 103092,1 103092,1 103092,1

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городском округе Верхотурский до 2020 года»
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48

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

282033,5 34493,1 36897,6 43043,6 41899,8 41899,8 41899,8 41899,8

49

Мероприятие 2. 

Обеспечение 

государственных  гарантий 

прав граждан на получение  

общего образования в части 

финансирования расходов 

на приобретение учебников 

и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, всего, из них:

14425,60 1810,00 1903,00 2133,00 2144,90 2144,90 2144,90 2144,90 16,17,18,19,20

50 областной бюджет 14425,60 1810,00 1903,00 2133,00 2144,90 2144,90 2144,90 2144,90

51

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

7784,50 973,00 1020,10 1138,60 1163,20 1163,20 1163,20 1163,20

52

Мероприятие 3. 

Организация 

предоставления общего 

образования и создание 

условий для содержания 

детей в муниципальных 

общеобразовательных  

учреждениях, всего, из них:

466816,40 64073,70 64775,00 57385,70 70145,50 70145,50 70145,50 70145,50 16,17,18,19,20

53 местный бюджет 466816,40 64073,70 64775,00 57385,70 70145,50 70145,50 70145,50 70145,50

54

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

155649,30 21242,70 21785,70 19224,90 23349,00 23349,00 23349,00 23349,00

55

Мероприятие 4. 

Осуществление 

мероприятий по 

организации питания в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, всего, из них:

35283,00 4835,00 4714,00 5726,00 5002,00 5002,00 5002,00 5002,00 25,26

56 областной бюджет 35283,00 4835,00 4714,00 5726,00 5002,00 5002,00 5002,00 5002,00

57

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

20084,60 2689,30 2657,20 3095,70 2910,60 2910,60 2910,60 2910,60

58

Мероприятие 5. 

Обеспечение мероприятий 

по организации подвоза  

обучающихся в 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения в том числе 

приобретение и (или) 

замена автобусов, 

оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, тахографами 

используемого парка 

автобусов , всего, из них:

8691,40 2233,70 993,80 1411,50 1013,10 1013,10 1013,10 1013,10 16,21

59 местный  бюджет 7941,40 1483,70 993,80 1411,50 1013,10 1013,10 1013,10 1013,10
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местный  бюджет

60

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

2154,60 299,40 236,90 318,30 325,00 325,00 325,00 325,00

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

62

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

63

Мероприятие 5.1. 

Обеспечение мероприятий 

по организации подвоза  

обучающихся в 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения , всего, из них:

7210,90 753,20 993,80 1411,50 1013,10 1013,10 1013,10 1013,10 16,21

64 местный  бюджет 7210,90 753,20 993,80 1411,50 1013,10 1013,10 1013,10 1013,10

65

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

2154,60 299,40 236,90 318,30 325,00 325,00 325,00 325,00

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

67

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

68

Мероприятие 5.2. 

приобретение и (или) 

замена автобусов для 

подвоза обучающихся в 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения, оснащение 

аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС, 

тахографами используемого 

парка автобусов , всего, из 

них:

1480,50 1480,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,21

69 местный  бюджет 730,50 730,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

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

72

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

73

Мероприятие 6. 

Организация и проведение  

государственной итоговой 

аттестации  , всего, из них:

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

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

75

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

Мероприятие 7

Повышение квалификации 

работников муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, всего, из них:

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

78

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,17,29,30
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Мероприятие 8.

Обеспечение мероприятий 

по укреплению и развитию 

материально-технической 

базы  муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений ,всего, из них

80 областной бюджет 1599,80 1252,00 347,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

82 местный бюджет 12793,00 4678,10 1548,80 2227,70 1084,60 1084,60 1084,60 1084,60

83

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

6063,60 2286,40 69,20 0,00 927,00 927,00 927,00 927,00

Мероприятие 8.1.

Капитальный ремонт 

зданий и помещений 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений  всего, из них

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

86

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

87 местный бюджет 4287,50 3420,50 811,50 55,50 0,00 0,00 0,00 0,00

88

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

2050,10 1980,90 69,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 8.2.

Капитальный 

ремонт,приведение в 

соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства зданий и 

помещений, в которых 

размещаются  

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения ,всего, из них

90 областной бюджет 1599,80 1252,00 347,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

92 местный бюджет 8505,50 1257,60 737,30 2172,20 1084,60 1084,60 1084,60 1084,60

93

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

4013,50 305,50 0,00 0,00 927,00 927,00 927,00 927,00

94

Мероприятие 9 

Обеспечение мероприятий 

по энергосбережению в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, всего, из них

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

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

79 14392,80 5930,10 1896,60 2227,70 1084,60 1084,60 1084,60 1084,60 16,24,31,32,33

84 4287,50 3420,50 811,50 55,50 0,00 0,00 0,00 0,00 16,24,31,32,33

89 10105,30 2509,60 1085,10 2172,20 1084,60 1084,60 1084,60 1084,60 16,24,31,32,33

96

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

97 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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98

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

Мероприятие 10.

Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для 

занятия физической 

культурой и спортом:                     

100

из них на проведение 

капитального ремонта 

спортивных залов:                       

всего, в том числе

1508,30 0,00 1508,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101 федеральный бюджет 545,40 0,00 545,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

103 областной бюджет 512,80 0,00 512,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

104

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

105 местный бюджет 154,40 0,00 154,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

Мероприятие 11.

Создание условий для 

инклюзивного обучения 

детей-инвалидов в 2015 

году,   всего, из них

108 федеральный бюджет 698,00 0,00 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

698,00 0,00 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110 областной бюджет 299,20 0,00 299,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

299,20 0,00 299,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

112 местный бюджет 90,70 0,00 90,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

90,70 0,00 90,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

114

115

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ

131 620,0 14 509,7 17 940,4 22 136,6 19 288,0 19 288,0 19 288,0 19 288,0

116 областной бюджет 130,0 66,6 0,0 63,4 0,0 0,0 0,0 0,0

99 1212,60 0,00 1212,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,32

107 1087,90 0,00 1087,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

117

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

130,0 66,6 0,0 63,4 0,0 0,0 0,0 0,0

118 местный бюджет 131 490,0 14 443,1 17 940,4 21 954,5 19 288,0 19 288,0 19 288,0 19 288,0

119

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

131 490,0 14 443,1 17 940,4 21 954,5 19 288,0 19 288,0 19 288,0 19 288,0
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120

Мероприятие 1. 

Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в  

муниципальных 

учреждениях 

дополнительного 

образования, всего, из них:

127 054,1 13 583,7 17 132,4 19 437,2 19 225,2 19 225,2 19 225,2 19 225,2 38,39,40,41

121 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

122

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

123 местный  бюджет 127 054,1 13 583,7 17 132,4 19 437,2 19 225,2 19 225,2 19 225,2 19 225,2

124

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

127 054,1 13 583,7 17 132,4 19 437,2 19 225,2 19 225,2 19 225,2 19 225,2

Мероприятие 2

Повышение квалификации 

работников муниципальных  

учреждений 

дополнительного 

образования, всего, из них:

126 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

127

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

128

Мероприятие 3 

Организация и проведение 

муниципальных  

мероприятий, всего, из них:

421,2 48,0 57,0 65,0 62,8 62,8 62,8 62,8 38,41

129 местный бюджет 421,2 48,0 57,0 65,0 62,8 62,8 62,8 62,8

130

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

421,2 48,0 57,0 65,0 62,8 62,8 62,8 62,8

Мероприятие 4

Обеспечение мероприятий 

по укреплению и развитию 

материально-технической 

базы муниципальных  

учреждений 

дополнительного 

образования ,всего, из них

132 областной бюджет 130,0 66,6 0,0 63,4 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

130,0 66,6 0,0 63,4 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 3 967,0 763,7 751,0 2 452,3 0,0 0,0 0,0 0,0

125 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,43

131 4 097,0 830,3 751,0 2 515,7 0,0 0,0 0,0 0,0 44,45

133

134

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

3 967,0 763,7 751,0 2 452,3 0,0 0,0 0,0 0,0

135

Мероприятие 5 

Обеспечение мероприятий 

по энергосбережению в 

муниципальных 

учреждениях 

дополнительного 

образования, всего, из них

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

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

137

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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148

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

21398,0 2879,3 2887,7 3126,2 3126,2 3126,2 3126,2 3126,2

149 местный  бюджет 14121,0 1948,6 1630,7 2806,5 1933,8 1933,8 1933,8 1933,8

150

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

11653,2 1695,9 1447,1 2401,8 1527,1 1527,1 1527,1 1527,1

Мероприятие 2

Повышение квалификации 

организаторов отдыха детей 

в каникулярное время, 

всего, из них:

152 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

153

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

154

Мероприятие 3. 

Организация оздоровления 

допризывной молодежи

429,30 36,00 83,00 79,10 57,80 57,80 57,80 57,80

155 областной бюджет 51,80 0,00 28,70 23,10 0,00 0,00 0,00 0,00

151 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,51

50,51

ОУ

138 местный бюджет 47,7 47,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

139

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

Мероприятие 6.
Создание в организациях  

дополнительного 

образования детей условий 

для детей-инвалидов,   

всего, из них
108 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

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

111

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

112 местный бюджет 118,70 0,00 0,00 118,70 0,00 0,00 0,00 0,00

113

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

118,70 0,00 0,00 118,70 0,00 0,00 0,00 0,00

140

141

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ

52993,3 7905,2 7086,6 12148,1 6476,3 6476,3 6476,3 6476,3

142 областной бюджет 35134,1 5446,0 4904,5 6896,6 4484,7 4484,7 4484,7 4484,7

143

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

21398,0 2879,3 2887,7 3126,2 3126,2 3126,2 3126,2 3126,2

144 местный бюджет 17859,2 2459,2 2182,1 5251,5 1991,6 1991,6 1991,6 1991,6

145

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

11653,2 1695,9 1447,1 2401,8 1527,1 1527,1 1527,1 1527,1

146

Мероприятие 1. 

Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков, всего, из них:

45230,1 6149,5 6115,4 7291,2 6418,5 6418,5 6418,5 6418,5 50,51

147 областной бюджет 31109,1 4200,9 4484,7 4484,7 4484,7 4484,7 4484,7 4484,7

107 118,70 0,00 0,00 118,70 0,00 0,00 0,00 0,00

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

до 2020 года»
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156

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

157 местный бюджет 377,50 36,00 54,30 56,00 57,80 57,80 57,80 57,80

158

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

51,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

159

Мероприятие 4. 

Капитальный 

ремонт,приведение в 

соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства зданий и 

сооружений 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, 

всего, из них: 

7385,70 1719,70 888,20 4777,80 0,00 0,00 0,00 0,00

52,53

160 областной бюджет 4025,00 1245,10 391,10 2388,80 0,00 0,00 0,00 0,00

161
в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
4025,00 1245,10 391,10 2388,80 0,00 0,00 0,00 0,00

162 местный бюджет 3360,70 474,60 497,10 2389,00 0,00 0,00 0,00 0,00

163
в том числе субсидии  

бюджетным и автономным
3360,70 474,60 497,10 2389,00 0,00 0,00 0,00 0,00

164

Мероприятие 4.1  

Капитальный 

ремонт,приведение в 

соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства зданий и 

сооружений 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, 

всего, из них: 

7279,70 1719,70 782,20 4777,80 0,00 0,00 0,00 0,00

52,53

165 областной бюджет 4025,00 1245,10 391,10 2388,80 0,00 0,00 0,00 0,00областной бюджет

166
в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
4025,00 1245,10 391,10 2388,80 0,00 0,00 0,00 0,00

167 местный бюджет 3254,70 474,60 391,10 2389,00 0,00 0,00 0,00 0,00

168
в том числе субсидии  

бюджетным и автономным
3254,70 474,60 391,10 2389,00 0,00 0,00 0,00 0,00

169

Мероприятие 4.2 

Капитальный ремонт 

зданий, помещений и 

сооружений 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, 

всего, из них: 

94,00 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52,53

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

171
в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

172 местный бюджет 94,00 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

173
в том числе субсидии  

бюджетным и автономным
94,00 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

169

Мероприятие 4.3 

Устройство спортивной 

площадки в загородном 

оздоровительном лагере, 

всего, из них: 

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

52,53

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

171
в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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172 местный бюджет 94,00 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

173
в том числе субсидии  

бюджетным и автономным
94,00 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

169

Мероприятие 4.3 

Устройство спортивной 

площадки в загородном 

оздоровительном лагере, 

всего, из них: 

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

52,53

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

171
в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

172 местный бюджет 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

173
в том числе субсидии  

бюджетным и автономным
12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

174

175

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ

1253,90 120,90 207,10 205,30 181,30 181,30 181,30 181,30

176 областной бюджет 51,80 0,00 34,90 21,50 0,00 0,00 0,00 0,00

177

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

178 местный бюджет 1202,10 120,90 172,20 183,80 181,30 181,30 181,30 181,30

179

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

739,40 84,80 142,10 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50

180

Мероприятие 1. 

Организация и проведение 

муниципальных 

мероприятий, участие в 

областных, общероссийских  

мероприятиях, всего, из них:

865,90 120,90 117,50 127,50 125,00 125,00 125,00 125,00 56,57

181 областной бюджет 0,00

182

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

0,00

183 местный бюджет 865,90 120,90 117,50 127,50 125,00 125,00 125,00 125,00

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

184

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

688,40 84,80 91,10 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50

185

Мероприятие 2. 

Обеспечение мероприятий 

по укреплению и развитию 

материально-технической 

базы для 

организаций,занимающихся 

патриотическим 

воспитанием, всего, из них:

392,60 0,00 89,60 77,80 56,30 56,30 56,30 56,30 56,57

186 областной бюджет 56,40 34,90 21,50

187

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

56,40 34,90 21,50

188 местный бюджет 336,20 0,00 54,70 56,30 56,30 56,30 56,30 56,30

189

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

336,20 0,00 54,70 56,30 56,30 56,30 56,30 56,30

201

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ

52716,9 6855,5 7386,9 8293,3 7545,3 7545,3 7545,3 7545,3

202 Местный бюджет 52716,9 6855,5 7386,9 8293,3 7545,3 7545,3 7545,3 7545,3

200
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации  программы  «Развитие системы образования

в городском округе Верхотурский до 2020 года»



Окончание. Начало на стр. 28-39

40 http://adm-vеrhotury.ru № 9 27 мая 2016 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

203

Мероприятие 1 

Обеспечение деятельности 

учреждения, 

обеспечивающего  

управление в сфере 

образования, всего, из них

52471,5 6829,6 7353,4 8255,3 7508,3 7508,3 7508,3 7508,3

60,61,62,63

204 местный бюджет 52471,5 6829,6 7353,4 8255,3 7508,3 7508,3 7508,3 7508,3

205

Мероприятие 2. 

Организация и проведение 

муниципальных  

мероприятий в сфере 

образования, всего, из них:

245,4 25,9 33,5 38,0 37,0 37,0 37,0 37,0

62,64

206 Местный  бюджет 245,4 25,9 33,5 38,0 37,0 37,0 37,0 37,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.05.2016 г. № 430
г. Верхотурье

О внесении изменений в  муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность

на территории городского округа
Верхотурский до 2020 года",

утвержденную постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 01.11.2013 г. № 956
"Об  утверждении муниципальной

программы "Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность

на территории городского округа
Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 №
68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера", от 21 декабря 1994 №
69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ "О
гражданской обороне", от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Решением Думы городского округа Верхотурский от
11 декабря 2015 года № 33 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2016 год", от 02 марта 2016 года № 7 "О внесении изме-
нений в Решение Думы городского округа Верхотурский от 11 де-
кабря 2015 года № 33 "О бюджете городского округа Верхотурс-
кий на 2016 год", от 13.05.2016 года № 27 "О внесении изменений в
Решение Думы городского округа Верхотурский от 11 декабря
2015 года № 33 "О бюджете городского округа Верхотурский на
2016 год", а также в целях реализации вопросов местного значения
по организации и осуществлению мероприятий гражданской обо-
роны, защиты населения и территории городского округа Верхо-
турский от чрезвычайных ситуаций, руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Вер-

хотурский "Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность на территории городского округа Верхотурский до
2020 года", утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 01.11.2013 № 956 "Об  утверж-
дении муниципальной программы "Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность на территории городского ок-
руга Верхотурский до 2020 года" (далее - Программа), следую-
щие изменения:

1) графу строки "Объемы финансирования муниципальной про-
граммы (подпрограмм) по годам реализации, тыс. рублей" Пас-
порта Программы изложить в следующей редакции:

"ВСЕГО: 39919,47
из них местный бюджет:
2014 - 4408,7
2015 - 5423,9
2016 -8470,3
2017 - 3624,4
2018 - 4350,19
2019 - 4350,19
2020 - 4350,19
Всего - 34997,87
из них федеральный бюджет:
2014 - 672,8
2015 - 761,0
2016 -744,0
2017 - 735,8
2018 - 676,0
2019 - 676,0
2020 - 676,0
Всего - 4941,6
2) план мероприятий по выполнению муниципальной програм-

мы городского округа Верхотурский "Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность на территории городского
округа Верхотурский до 2020 года" изложить в новой редакции в
соответствии с приложением к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В. Храмцов
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Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 27.05.2016 г. № 430

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

на территории городского округа Верхотурский до 2020 года"

№  
стро-

ки 

Наименование 
мероприятия/ Источники 

расходов на 
финансирование 

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

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
1.  ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

39919,47 5081,5 6184,9 9214,3  4360,2 5026,19 5026,19 5026,19  

2.  Местный  бюджет 34977,87 4408,7 5423,9 8470,3 3624,4 4350,19 4350,19 4350,19  
3.  Федеральный бюджет 4941,6 672,8 761,0 744,0 735,8 676,0 676,0 676,0  
4.  Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера до 2020 года»  
5. ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

5533,85 568,4 586,5 2347,7 1041,0 330,75 330,75 330,75  

6.  Местный бюджет 5533,85 568,4 586,5 2347,7 1041,0 330,75 330,75 330,75  
7.  Мероприятие 1 

Осуществление 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера, в том числе: 

5533,85 568,4 586,5 2347,7 1041,0 330,75 330,75 330,75  

 8.  Устройство майн перед и после 
моста через реку Тура в с. 
Меркушино; Околка льда возле 
шлюза городского пруда с 
поднятием затвора шлюза и 
очистка от мусора, льда;   

432,0 117,9 90,0 96,0 128,1    1.1.3 

9. Приобретение дренажного насоса 
для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

32,2 32,2       1.1.3 

10. Получение удостоверения, 
(аттестация) по эксплуатации 
ГТС. 

0,8 0,8       1.1.3 

11. Эксплутационо-техническое 
обслуживание средств 
оповещения населения 
имущества ОАО «Ростелеком»  

727,8 124,9 112,9 100,0 98,0 98,0 98,0 98,0 1.1.1 

12. Демонтаж  и монтаж моста в 
период паводка на р. Тура , а 
также перевоз людей в период 
паводка через реку Тура Усть -
Салдинского ТУ, зараб. пл. с 
начисл. мотористу для перевозки 
людей через реку Тура на период 
паводка; ГСМ на период паводка 
для перевозки людей на лодке  
Демонтаж ледореза на опоре 
моста через реку Тура в с. 
Меркушино; 

1716,3 244,2 238,5 261,7 311,9 220,0 220,0 220,0 1.1.3 

13. Подготовка должностных лиц  и 
специалистов гражданской 
обороны в УМЦ г.  

75,05 18,4   18,4 12,75 12,75 12,75 1.1.2 

14. Приобретение и монтаж 
электросирен и звуковых 
рупоров 

484,6  0  484,6    1.1.1 

15. Мероприятия на паводкоопас ный 
период (расчет вероятного вреда 
ГТС, приобритение спас. кругов 
ит.д.) 

65,1  65,1      1.1.3 

16.  Обеспечение котельных 
территориальных управлений 
резервными источниками 
питания электроэнергией 

2000,0 30,0 80,0 1890,0      

17. Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера до 2020 года »  

18. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

18161,72 2115,4 2279,9 4117,1 2025,0 2547,44 2547,44 2547,44  

19.  Местный бюджет 18161,72 2115,4 2279,9 4117,1 2025,0 2547,44 2547,44 2547,44  
20. Мероприятие 1 

Создание на базе  
Муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба» системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб через единый 
номер «112», обеспечение 
деятельности МКУ «ЕДДС», в 
том числе 

18161,72 2115,4 
  

2279,9 4117,1 2025,0 2547,44 2547,44 2547,44  

    



Продолжение на стр. 43

Продолжение. Начало на стр. 41

42 http://adm-vеrhotury.ru № 9 27 мая 2016 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
том числе 

21. Заработная плата с 
начислениями, содержание 
(Связь, транспорт. услуги, 
содержанию имущества, налог, 
рем. помещения   
налог на имущество программное 
обеспечение, проживание, канц. 
и хоз. товары, транковая связь)  
Оплата госпошлины, пеней, 
услуги нотариуса по 
оформлению док. со сменой 
адреса 

16594,4 2115,4 2279,9 4117,1 2025,0 2025,0 2025,0 2025,0 2.1.1 

 22. Ремонт помещения 1567,32     522,44 522,44 522,44 2.1.1 
23. Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер  

пожарной безопасности до 2020 года» 
    

24.   ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 3 ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

6135,25  631,2 2070,3 1530,5 510,8 464,15 464,15 464,15  

25.  Местный бюджет 6135,25  631,2 2070,3 1530,5 510,8 464,15 464,15 464,15  

26. Мероприятие 1 
Ремонт пожарных водоемов, 
площадок для разворота и 
подъездных путей к ним. 
Создание условий для 
круглогодичного доступа к 
источникам наружного 
противопожарного 
водоснабжения, в том числе 

4298,7 483,8 1858,1 396,0 360,8 400,0 400,0 400,0  

27.  Ремонт пож. водоем 1733,3 172,4 1560,9      3.1.1 

28. Устройство для забора в зимнее 
время в ТУ: 
Карелинское  
Косолманское  
Привокзальное 
Усть Салдинское  
Красногорское 
Меркушинское 
Кордюковское  
Прокоп Салдинское 
Карпунинское 
Дерябинское Глазуновское  
Пиинское 
г. Верхотурье  

1092,4 111,6  
 
 
 

100,8 144,0 136,0 200,0 200,0 200,0 3.1.1 

 29. Содержание противопожарных 
водоемов (в зимнее время) 
Карелинское  
Косолманское  
Привокзальное 
Усть Салдинское  
Красногорское 
Меркушинское 
Кордюковское  
Прокоп Салдинское 
Карпунинское 
Дерябинское Глазуновское  
Пиинское 
г. Верхотурье  

1473,0 199,8 
 

196,4 252,0 224,8 200,0 200,0 200,0 3.1.1 

30. Мероприятие 2 
Обустройство минерализованных 
полос, в том числе: 

703,85 77,5 94,1 189,8 150,0 64,15 64,15 64,15  

31. Опахивание населенных пунктов 
(создание минерализованных 
полос) 
МКУ «Служба заказчика» 
П. Мостовая, Калачик; 
Привокзальное ТУ; 
Дерябинское ТУ 

 
623,85 
 
 

47,5 
 
 
 
 

44,1 189,8 150,0 64,15 64,15 64,15 3.1.1 

32. Разработка мероприятий, 
исключающих возможность 
переброса огня при лесных 
пожарах 

 
80,0 
  

 
30,0 
  

50      3.1.1 

33. Мероприятие 3 
Осуществление мероприятий по 
обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности, в том 
числе: 

1132,7 69,9 118,1 944,7      

34. Проведение командно-штабных 
учений при угрозе и 
возникновению чрезвычайных 
ситуаций, вызванных 
природными пожарами 

39,9 
 
 

39,9 
 

      3.1.1 

 35. Оборудование помещения 
системой оповещения и 
управления эвакуации людей, 
автоматической пожарной 
сигнализации 

30,0 30,0       3.1.1 

36. Приобретение первичных 
средств пожарной безопасности 

119,9  39,9 80,0     3.1.1 

37. Приобретение спец. одежды для 
членов ДПО 

460,5  0 460,5     3.1.2 

38.  Обеспечение деятельности ДПО 387,0   387,0      
39.  Приобритение ГСМ, масла, 

запчастей для мотопомп в ТУ - 
Карелино, Усть -Салда, 
Карпунино 

17,2   17,2      

40. Огнезащитная обработка 
чердачных помещений 

78,2  78,2      3.1.1 

41.  Подпрограмма 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе Верхотурски й до 2020 года»    
42. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

4,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

367,07 0 0 56,0 27,6 94,49 94,49 94,49  

43.  Местный  бюджет 367,07 0 0 56,0 27,6 94,49 94,49 94,49  
44. Мероприятие 1  367,07 0  56,0 27,6 94,49 94,49 94,49 4.1.1 
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44. Мероприятие 1  

Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма и 
антитеррористической 
защищенности объектов 
культуры и образования 
городского округа,  в том числе 

367,07 0  56,0 27,6 94,49 94,49 94,49 4.1.1 
4.1.2 

45.  Приобретение и установка 
технических средств охраны; 
приобретение и установка 
камеры наружного 
видеонаблюдения на здании 
МБУК «Досуговый центр» 

56,0   56,0      

 46. Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах »  
47. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

5,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

4669,28 1003,0 487,2 419,0 20,0 913,36 913,36 913,36  

48.  Местный  бюджет 4669,28 1003,0 487,2 419,0 20,0 913,36 913,36 913,36  
49. Мероприятие 1 

Проведение мероприятий по 
обслуживанию и эксплуатации 
ГТС, находящихся в 
муниципальной собственности, в 
том числе: 

4669,28 1003,0 487,2 419,0 20,0 913,36 913,36 913,36  

50. Страхование гидротехнических 
сооружений 

121,0 51,0 20,0 30,0 20,0 0 0 0 5.1.1 

51. Ремонт дамбы: ИК-53  723,9  595,0 128,9      5.1.1 
52. Ремонт дамбы: г. Верхотурье ул. 

8-у Марта, 47  
659,5 357,0 302,5      5.1.1 

53. Вырубка насаждений с тела 
плотины, расчистка русла, 
проведение текущего ремонта, 
ремонт оголовков 

400,8  11,8 389,0     5.1.1 

54. Изготовление специальных 
информационных знаков на 
водных объектах 

24,0  24,0      5.1.1 

55. Ремонт ГТС находящихся в 
муниципальной собственности 

2740,08     913,36 913,36 913,36  

56.  Подпрограмма 6 «Патриотическое воспитание граждан»   

57. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  
6,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

5032,3 763,5 761,0 744,0 735,8 676,0 676,0 676,0  

58.  Федеральный  бюджет 4941,6 672,8 761,0 744,0 735,8 676,0 676,0 676,0  
59.  Местный бюджет 90,7 90,7        

 60. Мероприятие 1 
Осуществление первичного 
воинского учета, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в том 
числе 

5032,3 763,5 
 

761,0 744,0 735,8 676,0 676,0 676,0  

61. Оплата труда с начислениями 4 
единицы, усл. связи, трансп., 
коммун., канц расходы.  

4941,6 672,8 761,0 744,0 735,8 676,0 676,0 676,0 6.1.1 

62. Приведение заработной платы в 
соответствие с положением об 
оплате труда работников, 
занятым обслуживанием органов 
местного самоуправления 

90,7 90,7       6.1.1 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.05.2016 г. № 431
г. Верхотурье

О подготовке и проведении IV Областного
слета-конкурса сельских учреждений

культуры, агиткультбригад и автоклубов
"Крутой маршрут"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", руководствуясь статьёй 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на городской площади 11 июня 2016 года (начало

12:00 часов) праздничные мероприятия, посвященные IV Област-
ному слету-конкурсу сельских учреждений культуры, агиткуль-
тбригад и автоклубов "Крутой маршрут".

2. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
подготовить программу праздничных мероприятий.

3. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать работу
объектов общественного питания, торговых рядов.

4. Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г.Верхоту-

рье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) принять необходимые
меры по обеспечению безопасности населения и охране обществен-
ного порядка в местах проведения праздничных мероприятий.

5. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского окру-
га Верхотурский (Терехов С.И.) совместно с Отделением надзор-
ной деятельности городского округа Верхотурский, Новолялинс-
кого городского округа Управления надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (Татаринов С.Е.), Отделом полиции № 33 (дислокация г.
Верхотурье) Межмуниципального отдела Министерства внутрен-
них дел России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) в срок до 08
июня 2016 года провести обследование всех площадок, где запла-
нировано проведение праздничных мероприятий, на предмет ан-
титеррористической защищённости и противопожарной безопас-
ности, с составлением акта.

6. Муниципальному унитарному предприятию "Услуга" (Бог-
данова Н.А.) организовать работу общественного туалета.

7. Муниципальному казенному учреждению "Служба заказ-
чика" городского округа Верхотурский (Муфазалов Р.Х.) орга-
низовать санитарную очистку мест во время и после проведения
массовых мероприятий, своевременный вывоз мусора.

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

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

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В. Храмцов
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

ÀÄÐÅÑ:
624380, ã. Âåðõîòóðüå, óë. Ñîâåòñêàÿ, 4.

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 27 ìàÿ 2016 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 781.

ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÎ: ÎÀÎ «ÏÎ «Ñåâåð» ã. Ñåðîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, 19
Òåë. 8(34385) 7-52-84.

Информационное сообщение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

Администрация городского округа Верхотурский сооб-

щает о проведении аукциона в отношении земельного учас-

тка, расположенного по адресу: Свердловская область, го-

род Верхотурье, улица Комарова, 32

Организатор аукциона: Администрация городского окру-

га Верхотурский.

Основание проведения аукциона: постановление Адми-

нистрации городского округа Верхотурский от  18.05.2016 г.

№  387 "Об организации и проведении аукциона на право

заключения договора аренды земельного участка".

Аукцион состоится: 23.06.2016 года в 14 час. 00 мин. по

адресу: 624380 Свердловская область, город Верхотурье, ули-

ца Советская, 4; 2 этаж, зал заседаний.

Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным

использованием под индивидуальное жилищное строитель-

ство; категория земель - земли населенных пунктов; кадаст-

ровый номер 66:09:0102004:204; местоположение: Свердлов-

ская область, город Верхотурье, улица Комарова, 32; пло-

щадь земельного участка - 1188,0 кв.м.

Параметры разрешенного строительства: индивидуальный

жилой дом этажностью от одного до трех этажей, включая

мансардный этаж. Максимальная высота основных строе-

ний (не включая шпили, башни): до конька крыши - 13,6 м;

при плоской кровле строения - 9,6 м.

Технические условия подключения (технологического

присоединения) объекта капитального строительства к се-

тям инженерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение: автономное отопление

Водоснабжение: автономное водоснабжение

Водоотведение: водонепроницаемый выгреб

Электроснабжение (не являются техническими услови-

ями): наличие технической возможности технологического

присоединения индивидуального жилого дома с потребной

мощностью 15 кВт, на напряжение 0,4 кВ, по третьей катего-

рии надежности с ВЛ 0,4 кВ Комарова от ТП 2030.

Технические условия на подключение к сетям электро-

снабжения запрашиваются за счет арендатора в Верхотурс-

ком РЭС ПО "Серовские электрические сети".

Стоимость за технологическое присоединение рассчи-

тывается в соответствии с Постановлением РЭК Свердлов-

ской области от 23.12.2015 г. № 245-ПК "Об утверждении

стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу

максимальной мощности за технологическое присоедине-

ние к электрическим сетям открытого акционерного обще-

ства "Межрегиональная распределительная сетевая компа-

ния Урала" (город Екатеринбург) на территории Свердлов-

ской области, а также от 23.12.2015 г. № 243-ПК "Об утверж-

дении стандартизированных тарифных ставок и формулы

платы за технологическое присоединение к электрическим

сетям сетевых организаций на территории Свердловской

области".

Срок аренды 20 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок - 4 569,58 рублей (четыре тысячи пятьсот шесть-

десят девять рублей 58 копеек).

"Шаг аукциона" - 137,09 рублей (сто тридцать семь руб-

лей 09 копеек).

Размер задатка - 4 569,58 рублей (четыре тысячи пятьсот

шестьдесят девять рублей 58 копеек).

Заявки на участие в аукционе принимаются одновремен-

но с полным комплектом документов, требуемых для учас-

тия в аукционе, по установленной форме (в письменном

виде) с 23.05.2016 года по 20.06.2016 года (включительно) в

рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 (пере-

рыв с 12.00 до 13.00). по адресу: Свердловская область, город

Верхотурье, улица Советская, 4, 1 этаж, комитет по управле-

нию муниципальным имуществом Администрации городс-

кого округа Верхотурский. 20.06.2016 г. заявки принимаются

до 10.00 час.

Задаток должен поступить в срок по 20.06.2016 года (вклю-

чительно) в УФК по Свердловской области (Администрация

городского округа Верхотурский л/сч. 05623013300) р/счет

40302810400003016240  БИК 046577001 в Уральском ГУ Банка

России г. Екатеринбург, ИНН 6640001733, КПП 664001001, ОК-

ТМО 65709000, (по вопросам внесения задатка обращаться в

комитет по имуществу Администрации городского округа

Верхотурский по тел.: 834389-2-26-80).

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора

аренды земельного участка размещены на сайте

www.torgi.gov.ru.


