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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.06.2014 г. № 544
г. Верхотурье

О проведении социологического опроса
об уровне восприятия коррупции в городском

округе Верхотурский во втором квартале
2014 года

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от
03.11.2010 г. № 970-УГ "О социологическом опросе уровня вос-
приятия коррупции в Свердловской области", руководствуясь
постановлением Администрации городского округа Верхотурский
от 26.04.2011 № 434 "Об утверждении Порядка проведения еже-
годного социологического опроса уровня восприятия коррупции
в городском округе Верхотурский", статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести социологический опрос уровня восприятия кор-

рупции в городском округе Верхотурский в период с 19 по 26
июня 2014 года.

2. Организационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Тарамженина О.А.) организовать и провести
социологический опрос:

1) населения городского округа Верхотурский и сбор данных
для расчета индекса восприятия бытовой коррупции путем разме-
щения информации о порядке проведения опроса и анкеты на офи-
циальном сайте городского округа Верхотурский в сети "Интер-
нет" согласно приложению № 1;

2) сотрудников подведомственных Администрации муниципаль-
ных учреждений и предприятий (не менее  10% и не более 20%) и
сбор данных для расчета индекса восприятия внутренней корруп-
ции по анкете согласно приложению № 3;

3) муниципальных служащих Администрации городского ок-
руга Верхотурский (не менее  10% и не более 20%) и сбор данных
для расчета индекса восприятия внутренней коррупции по анкете
согласно приложению № 3.

3. Рекомендовать Некоммерческой организации Фонду поддер-
жки малого предпринимательства городского округа Верхотурс-
кий (Булычева Л.Д.) провести социологический опрос предприни-
мателей (не менее  10% и не более 20%) и сбор данных для расчета
индекса восприятия деловой коррупции по анкете согласно прило-
жению № 2.

4. Руководителям структурных подразделений Администрации
городского округа Верхотурский: Управление культуры, туриз-
ма и молодежной политики (Гайнанова Н.А.), Управление образо-
вания (Устинова Н.А.) организовать и провести социологический
опрос сотрудников подведомственных муниципальных учрежде-
ний и организаций (не менее  10% и не более 20%) и сбор данных
для расчета индекса восприятия внутренней коррупции по анкете
согласно приложению № 3.

5. Подготовку итоговых протоколов обработки данных социо-
логического опроса организуют: начальник организационного от-
дела Администрации Тарамженина О.А., руководители структур-
ных подразделений Администрации городского округа Верхотур-
ский: Управление культуры, туризма и молодежной политики Гай-
нанова Н.А., Управление образования Устинова Н.А., некоммер-
ческая организация Фонд поддержки малого предпринимательства
городского округа Верхотурский Булычева Л.Д. (по согласова-

нию), в которых проведено исследование.
Обработка данных социологического опроса заключается в ариф-

метическом подсчете количества соответствующих вариантов отве-
тов, содержащихся в заполненных опрошенными лицами анкетах.

Обработка данных по открытым вопросам анкет, предполагаю-
щим ответ в свободной форме, осуществляется путем группиров-
ки однотипных вариантов ответов и соответственно подсчета их
количества.

6. Итоговые протоколы обработки данных социологического
опроса в срок до 07 июля 2014 года направить в организационный
отдел Администрации городского округа Верхотурский для обра-
ботки результатов проведенного исследования и расчета индексов
восприятия коррупции.

Итоговые протоколы обработки данных социологического оп-
роса представляются также в электронном виде.

7. Организационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Тарамженина О.А.):

1) в срок до 21 июля 2014 года провести обработку данных
социологического опроса;

2) на основе итоговых протоколов обработки данных социоло-
гического опроса в срок до 31 июля 2014 года провести обработку
результатов проведенного исследования, расчет индексов воспри-
ятия коррупции и на их основе подготовить информацию об уров-
не восприятия коррупции в городском округе Верхотурский, ос-
новных проблемных направлениях и эффективности принимаемых
органами местного самоуправления городского округа Верхотур-
ский мер по противодействию коррупции;

3) до 10 августа 2014 года информацию, указанную в подпунк-
те 2 пункта 7, представить в комиссию по противодействию кор-
рупции в городском округе Верхотурский, разместить на офици-
альном сайте городского округа Верхотурский.

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

Приложение № 1 к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский

от 16.06.2014 г. № 544

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении социологического опроса населения

городского округа Верхотурский по бытовой коррупции

Уважаемые жители городского округа Верхотурский!
Социологический опрос является одним из основных инструмен-

тов исследования коррупции в городском округе Верхотурский и
проводится в соответствии с постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 26.04.2011 № 434 "Об утвержде-
нии Порядка проведения ежегодного социологического опроса уров-
ня восприятия коррупции в городском округе Верхотурский".

Порядок проведение социологического опроса
1. Опрос проводится в период с 19 по 26 июня 2014 года. В

опросе имеют право участвовать совершеннолетние граждане Рос-
сийской Федерации, постоянно или преимущественно проживаю-
щие на территории городского округа Верхотурский, в границах
которого проводится опрос.



Продолжение на стр. 3

Продолжение. Начало на стр. 1

2 http://adm-vеrhotury.ru № 5 27 июня 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

2. Необходимо учесть, что:
1) коррупция - это злоупотребление служебным положением,

дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физи-
ческим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественно-
го характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами, а также совершение указан-
ных деяний от имени или в интересах юридического лица;

2) проводимое исследование нацелено на изучение причин, ус-
ловий, факторов, которые способствуют возникновению корруп-
ционных отношений между населением и представителями органов
власти;

3) полученные в ходе социологического опроса данные не под-
лежат разглашению третьим лицам организациями, осуществляю-
щими исследование;

4) информация по итогам результатов опроса будет представ-
лена Комиссии по противодействию коррупции в городском окру-
ге Верхотурский, размещена на официальном сайте городского ок-
руга Верхотурский в сети "Интернет".

Заполненные анкеты в период проведения опроса направ-
лять в Администрацию городского округа Верхотурский по
электронной почте: E-mail: adm-verchotury@mail.ru (для орга-
низационного отдела).

ТИПОВАЯ АНКЕТА
ДЛЯ ОПРОСА НАСЕЛЕНИЯ И СБОРА ДАННЫХ

ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА ВОСПРИЯТИЯ
БЫТОВОЙ КОРРУПЦИИ

5) ОБЩИЕ ДАННЫЕ

5) пол респондента

3) семейное положение

4) наличие детей

5) место проживания

6) вид деятельности, социальное положение

7) материальное положение

женат / замужем (в том числе гражданский брак)                   
не женат / не замужем (в том числе разведен)                     

 

8) уровень дохода (в расчете на одного человека за предыду-
щий месяц)

9) образование

2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1) Попадали ли Вы в коррупционную ситуацию или оказыва-

лись в ситуации, когда понимали, что вопрос (проблему) можно
решить только с помощью взятки, подарка, за определенную ус-
лугу, независимо от того, как фактически решалась эта проблема?

2) Как Вы обычно поступаете в случаях возникновения кор-
рупционной ситуации? (указывается один вариант ответа)

3) Когда в последний раз Вам приходилось попадать в корруп-
ционную ситуацию?

4) Обращались ли Вы за последний год в различные органы
власти, государственные и муниципальные учреждения и органи-
зации? Если да, то назовите примерное число обращений. Как час-
то за последний год Вы попадали в коррупционную ситуацию при
обращении в различные органы власти, государственные и муни-
ципальные учреждения и организации?
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5) Удалось ли Вам решить эту проблему? Если да, то каким
образом: за деньги, за подарок, услугу или Вы сумели решить ее
без взятки?

6) Если Вы попадали в коррупционную ситуацию, то какой Ваш
среднегодовой размер коррупционных сделок с распределением
по государственным и муниципальным органам, учреждениям и
организациям?

7) Какую сумму за прошедший год Вы потратили на нефор-
мальное решение своих проблем?

3. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

5) Как бы Вы оценили уровень коррупции в следующих орга-
нах власти, организациях?

2) В какую сторону за последний год изменился уровень кор-
рупции, если судить по Вашему опыту, опыту Ваших близких, зна-
комых, по рассказам окружающих?

3) Как Вы оцениваете эффективность антикоррупционных мер?
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4) Какие из перечисленных ниже мер в наибольшей степени спо-
собны повлиять на снижение коррупции? (указывается не более
трех вариантов ответа)

5) Кто по Вашему мнению является инициатором коррупцион-
ной сделки?

6) При каких ситуациях, на Ваш взгляд, наиболее часто совер-
шаются коррупционные правонарушения?

7) Как бы Вы оценили, насколько регламентированы, четко оп-
ределены инструкциями действия сотрудников государственных
и муниципальных органов, с которыми Вы взаимодействовали, при
осуществлении ими должностных полномочий?

8) В какой мере соблюдаются временные параметры выполне-
ния сотрудниками государственных и муниципальных органов сво-
их полномочий? (один ответ)

9) В какой степени Вы знакомы с нормативными документами,
регламентирующими деятельность органов власти, государствен-
ных и муниципальных учреждений и организаций?

10) Насколько полно государственные органы и органы местно-
го самоуправления  информируют граждан о своей деятельности?
Поставьте уровень информационной открытости.

Приложение № 2
к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский

от 16.06.2014 г. № 544

ТИПОВАЯ АНКЕТА ДЛЯ ОПРОСА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И СБОРА ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА ВОСПРИЯ-

ТИЯ ДЕЛОВОЙ КОРРУПЦИИ

5) ОБЩИЕ ДАННЫЕ
5) К какому виду хозяйствующих субъектов относится Ваша орга-

низация или Вы являетесь индивидуальным предпринимателем?

2) К какому виду бизнеса Вы себя относите? (указывается один
вариант ответа)

3) Какими основными видами деятельности Вы занимаетесь?
(указывается не более трех вариантов ответа)

4) Какой размер годового оборота Вашей организации в денеж-
ном выражении?

5) Какая численность работников, занятых в Вашем бизнесе?

6) Сколько раз в год Вам (Вашей организации) приходится вза-
имодействовать со следующими государственными органами?
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7) Сколько раз в год Вам (Вашей организации) приходится вза-
имодействовать со следующими государственными органами Свер-
дловской области и органами местного самоуправления?

2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

5) Попадали ли Вы в коррупционную ситуацию или оказыва-
лись в ситуации, когда понимали, что вопрос (проблему) можно
решить только с помощью взятки, подарка, за определенную ус-
лугу, независимо от того, как фактически решалась  эта проблема?

2) Известны ли Вам случаи неформального решения вопросов
(за определенное вознаграждение, услугу) Вашими конкурента-
ми, партнерами, знакомыми в государственном (муниципальном)
органе, с которым и Вы взаимодействовали в последнее время?

Органы государственной власти            
Свердловской области,                

органы местного самоуправления 

Среднее   
количество 

в год 

Затрудняюсь 
ответить 

Министерства Правительства Свердловской области (указать, 
какие)              

  

иной орган государственной власти Свердловской области 
(указать, какой)              

  

Дума городского округа Верхотурский     

Администрация городского округа Верхотурский  по вопросам, 
связанным с:   

  

предоставлением земельных участков                   
предоставлением помещений в аренду                   
муниципальными торгами                               
предоставлением участков для вырубки леса            
организацией предпринимательской деятельности        
по иным вопросам (указать, каким)                    

 

3) Как Вы обычно поступаете в случаях возникновения про-
блем, решение которых связано с государственными органами или
органами местного самоуправления? (указывается один вариант
ответа)

4) Каким образом Вы поступаете при неформальном решении
проблем?

5) Была ли Ваша проблема все-таки решена, кем и как?

6) Сколько средств за прошедший год Вы потратили на нефор-
мальное решение своих проблем?

7) Если Вы попадали в коррупционную ситуацию, то какой
Ваш   среднегодовой размер коррупционных сделок?
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8) Если Вы попадали в коррупционную ситуацию, то какой Ваш   среднегодовой размер коррупционных сделок с распределением по
государственным и муниципальным органам?

9) Как Вы оцениваете интенсивность решения типовых про-
блем при взаимодействии с государственными органами путем со-
вершения коррупционных сделок?

3. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

5) Какие Вы видите наиболее существенные препятствия для
предпринимательской деятельности в городском округе Верхо-
турский? (указывается не более трех вариантов ответа)

2) Как бы Вы оценили динамику коррупции за прошедший год?

3) Как Вы оцениваете эффективность антикоррупционных мер?

4) Какие из перечисленных ниже мер, на Ваш взгляд, в наиболь-
шей степени способны повлиять на снижение коррупции в город-
ском округе Верхотурский? (указывается не более трех вариан-
тов ответа)
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5) Как Вы оцениваете уровень коррупции в федеральных госу-
дарственных органах?

6) Как Вы оцениваете уровень коррупции в следующих госу-
дарственных органах Свердловской области и органах местного
самоуправления городского округа Верхотурский?

7) Назовите основные причины коррупции

8) Назовите действия со стороны сотрудников государствен-
ных или муниципальных органов, затрудняющих осуществление
предпринимательской деятельности

9) Почему Вы идете на неформальное решение проблем при
взаимодействии с органами власти?

10) Насколько, на Ваш взгляд, предприниматели заинтересова-
ны в "неформальном" решении вопросов? (указывается один ва-
риант ответа)

11) Известны ли Вам случаи неформального решения вопро-
сов (за определенное вознаграждение, услугу) с муниципальными
или государственными органами, с которыми Вы взаимодействуе-
те? (первый и второй варианты ответа могут быть указаны одно-
временно)

12) Кто выступает инициатором решения проблем неформаль-
ным способом?

13) Как бы Вы оценили степень регламентации действий со-
трудников органа, с которым Вы взаимодействовали, при реше-
нии Ваших вопросов?
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Приложение № 3
к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский
от 16.06.2014 г. № 544

ТИПОВАЯ АНКЕТА ДЛЯ ОПРОСА СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ,

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

И СБОРА ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА
ВОСПРИЯТИЯ ВНУТРЕННЕЙ КОРРУПЦИИ

5) ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1) пол        2) возраст (лет)

3) семейное положение              4) место проживания

5) место работы

6) должность

7)  направление сферы деятельности

8) уровень дохода

9) образование

2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1) Попадали ли Вы в коррупционную ситуацию или оказыва-
лись в ситуации, когда понимали, что вопрос (проблему) можно
решить только с помощью взятки, подарка, за определенную ус-
лугу, независимо от того, как фактически решалась эта проблема?

2) Известны ли Вам случаи коррупционных сделок, совершен-
ных в Вашем органе? (указывается один вариант ответа)

3) Когда в последний раз Вы попадали в коррупционную ситу-
ацию?

4) Известны ли Вам случаи возникновения коррупционных си-
туаций за последний год в следующих государственных и муници-
пальных органах,  учреждениях?

5) Известны ли Вам случаи заключения коррупционных сделок
в следующих государственных и муниципальных органах, учреж-
дениях?

6) Известен ли Вам средний размер коррупционной сделки,
совершаемой в государственном или муниципальном  органе,
учреждение?

7) Как Вы оцениваете основные причины коррупции?

8) Какие по Вашему мнению  действия со стороны муниципаль-
ных и государственных органов, которые затрудняют осуществ-
лять предпринимательскую деятельность?
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3. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1) Оцените степень регламентации действий сотрудников орга-
нов местного самоуправления  городского округа Верхотурский

2)  Как Вы взаимодействуете с муниципальными и государ-
ственными органами?

3) Оцените степень формальности взаимоотношений муниципаль-
ных  и государственных органов с гражданами и организациями

4) Как Вы оцениваете  специфику принятия решений?

5) Как Вы считаете, существует ли в органах местного самоуп-
равления городского округа Верхотурский проблема коррупции?

Утверждены постановлением Администрации

городского округа Верхотурский
от 16.06. 2014 г. № 550

"Об итогах социально-экономического развития

городского округа Верхотурский за 2013 год"

ИТОГИ
социально-экономического развития

 городского округа Верхотурский за 2013 год

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

турский за 2013 год характеризуется небольшим увеличением объё-
мов производства, увеличением фонда оплаты труда и среднеме-
сячной заработной платы, снижением уровня безработицы, увели-
чением доходной части бюджета и увеличением ввода жилья.

Индикаторы  экономического  развития

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  16.06. 2014 г. № 550
г. Верхотурье

Об итогах
социально-экономического развития

городского округа Верхотурский за 2013 год

Для оценки итогов социально-экономического развития город-
ского округа Верхотурский за 2013 год, руководствуясь статьей
26 Устава городского округа Верхотурский,

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

ского округа Верхотурский за 2013 год (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

Наименование показателя Ед. изм.  2012 г. 2013 г.

Оборот по кругу крупных и средних организаций, всего:  тыс. руб. 23060,9 24533,9

к прошлому году % 111,4 106,4

Добыча полезных ископаемых: тыс. руб. 0,0 0,0

к прошлому году % -  -

Обрабатывающее производство: тыс. руб. 1416,35 1102,2

к прошлому году % 122,3 77,8

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды:

тыс. руб. 21644,5 23431,7

к прошлому году % 120,6 108,3

Оборот розничной торговли млн. руб. 743,2 765,5

к прошлому году % 105,5 103,0

Оборот общественного питания млн. руб. 21,6 26,33

к прошлому году % 122,7 121,9

Инвестиции в основной капитал(с начала года) в 

действующих ценах

млн. руб. 56,247 291,944

к прошлому году % 68,2 519,0

Прибыль млн. руб. 0,3 14,814

Продолжение на стр. 10
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Индикаторы  уровня  жизни

2. Инвестиции
За 2013 год крупными и средними предприятиями и организа-

циями, а также индивидуальными застройщиками городского ок-
руга направлено в инвестиции 291,944 млн. рублей, что составля-
ет  рост к  уровню аналогичного периода прошлого года более,
чем в пять раз.

Объем собственных средств предприятий, организаций и инди-
видуальных застройщиков на финансирование инвестиций в ос-
новной капитал - 242,791 млн. рублей. Привлечено из бюджетных
источников 49,153 млн.рублей, в том числе 42,926 млн.рублей из
областного бюджета и 2,477 млн.рублей из федерального. Значи-
тельный объём средств был освоен на строительстве зданий (кро-
ме жилых) и сооружений и на приобретение машин, оборудова-
ния, транспортных средств.

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

В целях повышения инвестиционной привлекательности город-
ского округа Верхотурский, принято постановление Администра-
ции городского округа Верхотурский от 28.11.2013 г. № 1045 "Об
утверждении плана мероприятий по повышению инвестиционной
привлекательности и созданию благоприятных условий для раз-
вития бизнеса в городском  округе Верхотурский".

А также, в 2011 году разработан и теперь ежегодно актуализи-
руется инвестиционный паспорт развития территории, который
размещен на обновленной (в том числе англоязычной) версии инве-
стиционного портала, что делает информацию, представленную в
паспорте, доступной широкому кругу потенциальных инвесторов.

3.  Балансовая прибыль организаций
По состоянию на 01.01.2014 года в целом по городскому окру-

гу сложилась прибыль в размере 14,814 млн. рублей (2012 год -
прибыль составляла 0,3 млн. рублей). Увеличение объема прибы-
ли объясняется снижением убытков в связи с ликвидацией муни-
ципального унитарного предприятия "Коммунальщик".

Количество  предприятий, сработавших с прибылью за 2013 год,
составило 2 единицы по виду деятельности "сельское хозяйство".

Сведения о финансовом состоянии предприятий

Продолжение. Начало на стр. 9

Уровень официально зарегистрированной безработицы  

(к численности экономически активного населения)

% 2,47 2,06
Среднемесячная заработная плата 1 работника руб. 19 589 23 549

к прошлому году % 115,4 120,2
Ввод жилья кв.м. 3 341 3 351
к прошлому году % 184,7 100,3
в т.ч. ИЖС кв.м. 3 341 3 351
к прошлому году % 184,7 100,3

Видовая структура инвестиций в основной капитал

Прочие

11%

Здания, 

сооружения

40%

Машины и 

оборудование

49%

Организации 2012 г. 2013 г. 
Убыток всего (млн. руб.) 16,4 5,902 

в том числе:   
Предприятия по видам «ЖКХ», 
«Лесоводство», «Транспорт» 

16,4 5,902 

Прибыль всего (млн. руб.) 16,7 20,716 
в том числе:   

Предприятия по видам 
«Лесоводство», «Сельское 
хозяйство» 

16,7 20,716 

Финансовый результат (млн.руб.) 0,3 14,814 
 

4. Заработная плата
Основным показателем уровня жизни населения являются доходы

населения, в которых главной составляющей является оплата труда.
За 2013 год средняя заработная плата по городскому округу

Верхотурский составила 23548,9 рублей, что выше уровня про-
шлого года на 20,2 %.

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

Динамика  среднемесячной заработной платы
по отраслям экономики городского округа Верхотурский

В городском округе Верхотурский в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики" в части повышения заработной платы, утверждено Поста-
новление Администрации городского округа Верхотурский от
17.07.2013 № 631 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорож-
ной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности образования".

В 2013 году в плане мероприятий ("дорожной карте") целевые
значения повышения заработной платы педагогических работни-
ков дошкольных образовательных учреждений предусмотре-
на среднемесячная заработная плата 23 791,0 рублей, по факту -
20707,0 рублей.

педагогических работников образовательных учреждений
общего образования по плану на 2013 год - 28 365 рублей, по
факту 26079,0 рублей.

педагогических работников дополнительного образования
по плану на 2013 год - 19 877 рублей, по факту - 16600,0 рублей.

Также, в городском округе Верхотурский принято постановле-
ние Администрации городского округа Верхотурский от 14.06.2013
№ 508 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты")
по поэтапному повышению заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры городского округа Верхотурский".

Средняя заработная плата в сфере культуры на 01.01.2014 г.
составила 16089,0 рублей, что на 1,2 процента выше, чем было
предусмотрено в "дорожной карте".

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

вил 2,06% (204 чел.), на 01.01.2013 г. - 2,47% (245 чел.).
Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граж-

дан, обратившихся за содействием в государственную службу за-
нятости населения с целью поиска подходящей работы за 2013 г. -
49,2% (обратилось в службу занятости - 1179 чел., трудоустрое-
но - 580 чел.).

 Н аиме нование показате ля Ед . изм. 2012 г.   2013 г. % к 

201 2г.

В сего по  го род ско му о кругу руб. 19 588 ,8 2 354 8,9 1 20,2

в т .ч. по отраслям

Промышленность руб. 13817,4 18666,1 1 35,1

Строительство руб. 22920,4 26777,2 1 16,8

Транспорт  и связь руб. 17105,7 17774,8 1 03,9

Сельское хозяйство руб. 15478,9 17714,2 1 14,4

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

руб. 12984,1 15387,8 1 18,5

Образование  руб. 18918 21375,2 1 13,0

З дравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг

руб. 16248,9 20404,6 1 25,6

Динамика уровня безработицы
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Численность безработных граждан городского округа Верхо-
турский, состоящих на регистрационном учете в ГКУ занятости
населения Свердловской области "Новолялинский центр занятос-
ти", на  01.01.2014 года - 204 человека, из них 90 человек уволи-
лись по собственному желанию, 13 человек уволены в связи с
ликвидацией организации, либо сокращением численности штата
работников, 5 человек уволены с государственной службы, 1 уво-
лен с военной,1 с правоохранительной, 3 с гражданской служб,
остальные по прочим причинам.

За 2013 год по предложению органов службы занятости 141
безработный гражданин получил государственную услугу по со-
циальной адаптации и 122 человека получили услуги по психоло-
гической поддержке, 375 человек получили услугу по професси-
ональной ориентации.

За 2013 год от работодателей городского округа Верхотурс-
кий поступило 72 заявки на потребность в работниках для замеще-
ния свободных рабочих мест на 905 вакантных должностей, из них
для замещения рабочих профессий - 734 человека и 145 человек с
оплатой труда выше прожиточного минимума. 58 заявок снято, в
связи с удовлетворением потребности в 874 человек, из которых
131 человек трудоустроен с оплатой труда выше уровня прожи-
точного минимума.

98 безработным гражданам предоставлена государственная
услуга по профессиональной подготовке, переподготовке, повы-
шению квалификации (профессиональному обучению), в том чис-
ле 97 по предложению органов службы занятости населения, из
них: 7 человек, относящихся к категории инвалидов, 42 человека,
впервые искавших работу (ранее не работавших), 39 человек, не
имеющих профессии (специальности), 18 человек, стремящихся
возобновить трудовую деятельность после длительного (более
года) перерыва. По итогам 2013 года закончили профессиональ-
ное обучение 97 человек, в том числе по рабочим профессиям 64
человека, 33 человека прошли профессиональную переподготов-
ку по специальностям.

В 2013 году 30 человек обратилось в службу занятости населе-
ния за предоставлением государственной услуги по содействию
самозанятости безработных граждан, из них 8 человек зарегистри-
ровались в качестве индивидуальных предпринимателей по видам
деятельности: разведение крупного рогатого скота и розничная
торговля и получили единовременную финансовую поддержку.

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

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

Обеспечено участие организаций реального и бюджетного сек-
тора в проекте Программы модернизации и создания новых рабо-
чих мест в Свердловской области. Вышеуказанными документами
разработан механизм включения заявок предприятий, организа-
ций и учреждений различных форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности в Программу модернизации и создания но-
вых рабочих мест в Свердловской области.

В 2013 году через Новолялинский центр занятости населения
создано 8 новых рабочих мест;

В МУП "Услуга" 3 рабочих места;

В МКОУ "Красногорская СОШ" модернизировано 4 рабочих
места;

В МКОУ "Кордюковская СОШ" модернизировано 7 рабочих мест;
В ГБУЗ СО "Центральная районная больница Верхотурского

района" модернизировано 12 рабочих мест;
В Администрации городского округа Верхотурский модерни-

зировано 5 рабочих мест;
В СПК "Красногорский" модернизировано 5 рабочих мест.
У индивидуальных предпринимателей создано 33 новых рабо-

чих места, а модернизировано 55 рабочих мест через повышение
квалификации, проводимой в 2013 году при поддержке министер-
ства экономики Свердловской области и Верхотурского фонда
поддержки малого предпринимательства и создано 33 новых ра-
бочих места.

6. Демографическая ситуация
Демографическую ситуацию за 2013 год можно охарактеризо-

вать следующим образом: по сравнению с 2012 годом рождае-
мость увеличилась, а смертность снизилась: в округе появилось
на свет 257 малышей (115,8% к уровню 2012 года), умерло 222
человека (85,4% к уровню 2012 года).

За 2013 год увеличилось количество зарегистрированных бра-
ков - 158 (2012  г. - 137), но снижает позитивный настрой увеличи-
вающееся количество разводов- 96 единиц (2012 г. - 64).

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

проводится обязательное рентгенографическое обследование с
целью выявления ранних форм туберкулеза;

осуществляется реализация мероприятий по проведению тром-
болитической терапии в лечении больных ОКС;

проводятся скрининговые осмотры населения, своевременная
диагностика и контроль первичных опухолей с применением ис-
следований онкомаркеров;

проводится диспансеризации населения определенных возрас-
тных групп, работа участковых терапевтов с руководителями при-
крепленных предприятий в плане прохождения флюорографичес-
кого обследования и диспансеризации.

информируется население в средствах массовой информации и
на страницах Интернет о необходимости проведения профилакти-
ческих осмотров в плане раннего выявления заболеваний населе-
ния и сердечно-сосудистых заболеваний.

Обеспечивается повышение суммарного коэффициента рождае-
мости, в том числе осуществляется поддержка семьям через ежеме-
сячную денежную выплату в размере определенного в субъекте Рос-
сийской Федерации прожиточного минимума для детей, назначаемую
в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Акты гражданского состояния 2012г. 2013г. 
2013 к 2012 

(в единицах) 

Рождение (чел.) 222 257 +35 
в т.ч.   мужчины 111 134 +23 
           женщины 111 123 +12 

Смерть (чел.) 260 222 -38 
в т.ч. в возрасте до 1 года 3 3 0 
            мужчины 128 117 -11 
            женщины 132 105 -27 

Естественный прирост (убыль) -38 +35 +76 
Количество умерших на 1 родившегося 1,17 0,86 -0,31 
Браки 137 158 +21 
Разводы 64 96 +32 

Демографическое развитие ГОВ 
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Управлением социальной политики по Верхотурскому району
осуществляется следующая работа:

Выдача сертификата на областной материнский (семейный) ка-
питал: Принято заявлений 113. Выдано сертификатов 96 на сумму
10 128 000 руб.

Назначение и выплата единовременного пособия женщине, ро-
дившей третьего и последующих детей: обратились 58 чел.

Количество получателей 49 чел. Сумма выплаты 255 000 руб.
Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты до дос-

тижения ребенком возраста трех лет в размере, равном установ-
ленной в Свердловской области величине прожиточного миниму-
ма для детей, обратилось 38 чел.,  получили выплату 34 человека
на сумму 1 830 737 руб.

В городском округе Верхотурский разработана программа по
реализации стратегии действий в интересах детей на 2013 - 2017
годы в Свердловской области.

В целях исполнения постановления Правительства Свердловс-
кой области от 29.09.2009 г. № 1122-ПП, ежегодно до 15 февраля
формируется отчет о мониторинге реализации программы демог-
рафического развития городского округа Верхотурский и актуа-
лизируется социально-демографический паспорт городского ок-
руга Верхотурский.

7. Исполнение бюджета
Бюджет городского округа Верхотурский по доходам за 2013

год исполнен в сумме 485,099 млн. рублей или 90,5 % к годовому
плану.

Объём поступивших собственных доходов составил 176,42 млн.
рублей или 91,4% от годового плана, безвозмездных поступлений
- 310,338 млн. рублей или 91,4% от годового плана.

Собственные доходы составляют 36,4% в общей массе доходов.
Основным доходным источником является налог на доходы физичес-
ких лиц, составляющий 79,1 % в структуре собственных доходов.

По сравнению с 2012 годом общее поступление доходов соста-
вило 112,7%, поступление из собственных доходных источников
112,5%.

Поступление в бюджет налога на доходы физических лиц, за
счет которого, в основном, формируется  доходная часть бюдже-
та, составили 110,5% к уровню прошлого года.

Структура собственных доходов за 2013 год

В целях увеличения поступлений доходов и снижения недоим-
ки в бюджет городского округа Верхотурский, в 2013 году про-
ведено 6 заседаний комиссии по вопросам укрепления финансовой
самостоятельности бюджета муниципального образования город-
ской округ Верхотурский, на которые приглашен 31 хозяйствую-
щий субъект, из которых заслушано 17 организаций и индивиду-
альных предпринимателей по вопросу снижения недоимки по пла-
тежам в бюджет и низкой заработной платы. В результате работы
комиссии в бюджет городского округа Верхотурский дополни-
тельно поступило 237,9 тыс.рублей, в том числе от налога на дохо-
ды физических лиц - 105,3 тыс.рублей, от единого налога на вме-
ненный доход - 132,6 тыс.рублей.

Кроме этого, проведено 1 заседание комиссии по повышению
эффективности производственно-хозяйственной деятельности пред-
приятий и организаций и поступлению налогов в бюджеты всех
уровней и внебюджетные фонды. Заслушаны ВМУП "Транспорт"
и МУП "Коммунальщик". Проанализирована работа предприятий,
выработан комплекс мер по переходу к безубыточной деятельности
ВМУП "Транспорт" и ликвидации МУП "Коммунальщик".

За 2013 год расходы бюджета составили 444,494 млн. рублей,
т.е. 82,3% к годовым плановым  показателям (план на 2013 год -
540,211 млн. рублей).

Обязательства по выплате заработной платы в 2013 году вы-
полнены в полном объеме.

По сравнению с прошлым годом расходная часть бюджета уве-
личилась на  11,698 млн. рублей или на 2,7 %.

Структура расходной части бюджета
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На 2013 год бюджет городского округа Верхотурский плани-
ровался с дефицитом в размере  4,133 млн. рублей, фактически за
2013 год сложился профицит бюджета в размере 40,605 млн. руб-
лей, основная часть средств является межбюджетными трансфер-
тами и подлежит возврату в областной бюджет, в связи с целевым
назначением.

В 2013 году городской округ Верхотурский участвовал в "пи-
лотном проекте" по применению программно-целевого метода пла-
нирования бюджета, в связи с чем, все ранее действовавшие муни-
ципальные целевые программы были отменены и разработаны но-
вые 12 муниципальных программ городского округа Верхотурс-
кий до 2020 года с включением в них 59 подпрограмм. Постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский от 18 ок-
тября 2013 г. № 907 утвержден Порядок формирования и реализа-
ции муниципальных программ городского округа Верхотурский.

Бюджет городского округа Верхотурский на 2014 год и плано-
вый период 2015-2016 годов сформирован с применением про-
граммно-целевого метода планирования бюджета.

8. Производственный комплекс
Темп роста оборота крупных и средних организаций в действу-

ющих ценах, по данным статистики, за 2013 год увеличился на 6,4
процентов к уровню соответствующего периода прошлого года и
составил 24 533,9 тыс.руб., в том числе:

- обрабатывающие производства - 77,8 процента к уровню
2012 года, оборот составил 1102,2 тыс.рублей.

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

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды
(в данный вид деятельности вошло муниципальное унитарное пред-
приятие "Услуга") - составило 108,3  процентов к уровню 2012
года, оборот составил 23431,7 тыс.рублей.

На территории городского округа Верхотурский деятельность
по производству хлеба и хлебобулочных изделий осуществляют
индивидуальные предприниматели Драгушинец Ю.В. и Козлов
В.В., продукция которых пользуется широкой популярностью и
поступает на прилавки магазинов нашего и соседних городских
округов. Произведено хлебопекарной продукции 2041,6 тонн, что
составляет 109 процентов к соответствующему периоду прошло-
го года. Объем отгруженных товаров составил 82 250,0 тыс.руб-
лей или 116,0 процентов в сравнении с прошлым годом.

Верхотурским филиалом ГУП СО "Лесохозяйственное произ-
водственное объединение" в 2013 году заготовлено 4 552 куб.м
древесины, что составляет 59,9 процентов к уровню прошлого
года. Отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг собственными силами на 17,1 млн.рублей, что со-
ставляет 54,5 процентов к уровню прошлого года. Падение обо-
рота и заготовки древесины объясняется началом процедуры уп-
разднения Верхотурского филиала ГУП СО "Лесохозяйственное
производственное объединение" и передачей его в Уральскую авиа-
ционную базу по охране и защите лесов министерства природных
ресурсов и экологии Свердловской области, основным видом дея-
тельности которой является восстановление и охрана лесов.

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

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

Общая площадь жилищного фонда городского округа Верхо-
турский по состоянию на 31.12.2013 г., по данным БТИ, составля-
ет 387,1 тыс. кв.м, в том числе муниципальный жилищный фонд -
73,5 тыс.кв.м или 19 % от общего количества жилищного фонда.
Площадь жилищного фонда, оборудованного централизованным

отоплением, 98,4 тыс.кв.м (25,4 % от общего количества жилищно-
го фонда).

Количество многоквартирных домов, имеющих элементы бла-
гоустройства, 65 единиц, с общей площадью 55,1 тыс.кв.м, из них
27,3 (49,5%) находятся в муниципальной собственности, и 27,8
тыс.кв.м (50,4%) жилого фонда, расположенного в многоквартир-
ных домах, приватизировано, т.е. находятся в личной собственнос-
ти граждан.

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта
на территории городского округа Верхотурский осуществляется
от 33 котельных, их них 3 на консервации (газовая котельная "Се-
верная", котельная "Агролесхоз", угольная котельная "Централь-
ная"), из 30 действующих котельных - 23 муниципальные, 6 - ве-
домственных, 1- газовая в режиме пуско-наладки, которые работа-
ют на следующих видах топлива:

на газе - 3 котельные (1 ведомственная,1 на консервации, 1 в
режиме пуско-наладки);

на угле - 6  котельных (3 муниципальных, 3 ведомственных);
на дровах - 19 котельных (муниципальные);
на дизтопливе - 2 котельные (ведомственные).
Общая мощность котельных составляет - 53, 49 Гкал/час.
Также в систему теплоснабжения входит 68,8 км тепловых се-

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

Поставщиками тепловой энергии для жилищного фонда и объек-
тов соцкультбыта на территории городского округа Верхотурский
являются: МУП "Услуга", МУП "Верхотурское ЖКХ", ООО "Энер-
гия", ООО "Пермьэнергосервис", ФКУ ИК-53 ГУФСИН России по
Свердловской области, ИП Бахтияров И.Д., ИП Неганов С.В.

В августе 2013 года  по результатам проведенного конкурса в
аренду двум индивидуальным предпринимателям переданы 4
муниципальные котельные.

ИП Бахтияров И.Д. - переданы котельные "Северная", "БПК",
"Лесозавод",

ИП Неганов С.В. - передана в аренду котельная "Фрунзе, 9".
С целью обеспечения бесперебойного теплоснабжения в отопи-

тельном сезоне 2013/2014 гг. и предупреждения аварийных ситуа-
ций Администрацией городского округа Верхотурский было ут-
верждено постановление от 31.05.2013 года № 465 "Об итогах ото-
пительного сезона 2012/2013 года и подготовке жилищного фон-
да, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнерге-
тического комплексов городского округа Верхотурский к работе
в осенне-зимний период 2013/2014 года" и утверждены планы ме-
роприятий по подготовке жилого фонда и объектов  жилищно-
коммунального хозяйства к отопительному сезону 2013/2014 года.

Наиболее значимые мероприятия, выполненные в 2013 году:
произведена замена участков тепловых и водопроводных сетей

- 3,97 км (в 2-трубном исполнении);
выполнен ремонт теплоизоляции трубопроводов - 1,2 км.
Ремонт жилого фонда (ул .Комсомольская 28, ул. Ленина 38-4,

ул. Советская, 20, ул. Садовая, 5, ул. Ершова, 16, ул. Ленина, 8, ул.
Свердлова, 66 , ул. Овражная, 6, ул. Набережная 18-2), в том
числе по судебным решениям, а также за счет найма жилья - 4252,5
тыс. рублей;

оплата по исполнительным листам за модернизацию наружных
сетей  водоснабжения "Северная-скважина", ремонт кровли анга-
ра, котельная "Северная"- 1461,6 тыс.рублей,  за прокладку сетей
тепло- и водоснабжения Пролетарская 13 - 203,2 тыс.руб, восста-
новление сетей тепло- и водоснабжения в Заречной части - 1922,2
тыс.рублей;

ремонтные работы и приобретение материалов для ремонта по
МЦП "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры на 2012-2015 годы" - 291,5 тыс.руб., на  строительство
центральной газовой котельной по адресу: г.  Верхотурье, ул.
Воинская,10 в сумме 684,5 тыс.рублей;

приобретение и поставка трех водогрейных котлов на котель-
ные "ДПМК", "РТПС", "НГЧ", на сумму 1042,896 тыс. рублей;
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ремонт тепловых и водопроводных сетей по ул. Нефтяников,
протяженностью 300 метров, на сумму 283,00 тыс. рублей. Рабо-
ты были завершены до 12.10.2013 года.

В рамках муниципальной целевой программы "Развитие гази-
фикации на территории городского округа Верхотурский в 2012-
2015 годы" - разработана проектно-сметная документация на стро-
ительство газораспределительных сетей в заречной части г. Вер-
хотурье, протяженностью 11,66 км, на сумму 2179,0 тыс. рублей.
На софинансирование строительства газораспределительных се-
тей в Заречной части, протяженностью 8,28 км, направлено 544,0
тыс. рублей.

В сентябре 2013 года из резервного фонда Правительства Свер-
дловской области городскому округу Верхотурский выделены
средства  на замену трубопровода водоснабжения от Неремковс-
кого месторождения подземных вод в г. Верхотурье.

06.09.2013 г. объявлены электронные торги на замену трубо-
провода водоснабжения от Неромковского месторождения в г. Вер-
хотурье, протяженностью 3 км, на сумму 6827,056 тыс. рублей.

Победителем конкурса по Неромскому водопроводу 08.10.2013
г. определено ООО "Ремонтно-строительная компания "Горизонт",
Муниципальный контракт № 0362300004013000019 от 21.10.2013
года, цена контракта 4 млн. 64 тыс. 118 рублей, 16 коп., работы
выполнены в полном объеме, оплата работ будет произведена в
2014 году.

В рамках муниципальной целевой программы "Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности на территории
городского округа Верхотурский" в 2013 году проведены мероп-
риятия по установке приборов учета тепловой энергии на 9 ко-
тельных городского округа Верхотурский, находящихся в муни-
ципальной собственности, в местном бюджете были предусмотре-
ны 97,169 тыс. руб., средства областного бюджета 2,35 млн. руб.
Средства освоены в полном объеме.

 В рамках муниципальной целевой программы "Развитие гази-
фикации на территории городского округа Верхотурский" пост-
роены газораспределительные сети в Заречной части города Вер-
хотурье, протяженностью 8,28 км на сумму 17307,87 тыс. рублей,
из них средства местного бюджета в сумме 544,0 тыс. рублей, об-
ластного бюджета 16763,87 тыс. рублей, данные средства освоены
в полном объеме. Ввод сетей в эксплуатацию планируется во II
квартале 2014 года.

Разработана проктно-сметная документация на строительство
газораспределительных сетей в Заречной части г.Верхотурье (про-
тяженность 11,66 км).

Работы по проектированию газораспределительных сетей вы-
полнены ООО "Облгазпроект" г. Екатеринбург, сумма по кон-
тракту - 2179,0 тыс.рублей. Исполнение составило 100 %.

В рамках муниципальной программы "Развитие и модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры на территории го-
родского округа Верхотурский" в 2013 году завершено строи-
тельство газовой котельной по ул. Воинская, 10 на сумму 10455,8
тыс. рублей, из них: средства местного бюджета 585,5 тыс. рублей,
средства областного бюджета 9870,3 тыс. рублей.

Всего на строительство центральной газовой котельной за 2012-
2013 годы освоено 16 242,7 тыс.рублей, в том числе 1085,5 тыс.
рублей средств местного бюджета и 15157,2 тыс.рублей средств
областного бюджета.

С целью уменьшения общехозяйственных расходов и центра-
лизации предоставления жилищно-коммунальных услуг в августе
2014 года на территории городского округа Верхотурский созда-
но новое предприятие МУП "Услуга".

МКУ "Жилищно-эксплуатационное управление" городского
округа Верхотурский является единственным балансодержателем
муниципального жилого фонда городского округа Верхотурский.
Всеми предприятиями заключен договор о производстве начисле-
ний и выдачи единой квитанции с ОАО "Свердловэнергосбыт",
который в свою очередь исполняет функции РКЦ. Котельные тер-
риториальных управлений Администрации городского округа
Верхотурский переданы в аренду ООО "Энергия".

По состоянию на 01 января 2014 года задолженность предпри-

ятий и учреждений городского округа Верхотурский за ранее
потребленное топливо составляет:

за уголь 49 560,3 тыс. рублей;
за дрова 4 930,0 тыс. рублей;
за электроэнергию 9 951,3 тыс. рублей;
за тепловую энергию 4 712,1 тыс. рублей.
Всего задолженность за ТЭРы составляет 69,15 млн. рублей.
В 2014 году на основании Решения Думы городского округа

Верхотурский от 11.12.2013 г. № 85 "О бюджете городского окру-
га Верхотурский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы"
предусмотрено предоставление муниципальных гарантий МУП
"Услуга" на погашение задолженности за уголь и электроэнергию
в размере 17,0 млн. рублей, из них:

 за электроэнергию 4,0 млн. рублей;
 за уголь 13,0 млн. рублей (договор заключен между Админи-

страцией ГО Верхотурский, МУП "Услуга" и  ГУП СО "Управ-
ление снабжения и сбыта").

10. Жилищное строительство
Ввод  жилья за счет всех источников финансирования, м2

В целях создания условий для формирования и предоставле-
ния земельных участков под объекты жилищно-гражданского стро-
ительства в соответствии с муниципальной целевой программой
"Градостроительное развитие территории городского округа Вер-
хотурский на 2011-2015 годы", на 2013 год в бюджете городского
округа Верхотурский было предусмотрено 3 119 804,0 рублей.
Заключен муниципальный контракт с ОАО "НИИП Градострои-
тельства" № 036230004013000008 от 06.09.2013 г. на сумму 1150,0
тыс.рублей на разработку документации по планировке террито-
рии района "Химзавод". Запланированные денежные средства не
освоены, в связи с неисполнением доходной части бюджета и при-
остановлением операционного лицевого счета Администрации го-
родского округа Верхотурский.

ВСЕГО, в том числе: 3300,0 3350,9 
юридическими лицами, хозяйствующими субъектами  1500,0 1021,6 
в том числе (наименование юр.лица, адрес дома):    
ЗАО «РЕНОВА-СтройГрупп-Академическое»:   
1.г. Верхотурье, ул.Луговая, 2  101,1 
2. г. Верхотурье, ул.Луговая, 4  99,0 
3. г. Верхотурье, ул.Луговая, 6  99,9 
4. г. Верхотурье, ул.Луговая, 8  99,0 
5. г. Верхотурье, ул.Луговая, 10  102,2 
6. г. Верхотурье, ул.Луговая, 12  103,4 
7.г. Верхотурье, пер.Полевой, 9  106,8 
8. г. Верхотурье, ул. Сосновая, 7  101,0 
9. г. Верхотурье, ул. Сосновая, 9  70,3 
10. г. Верхотурье, ул. Сосновая, 11  69,0 
11. г. Верхотурье, ул. Сосновая, 13  69,9 
индивидуальными застройщиками ,  
в том числе адреса жилых объектов (домов или 
пристроек): 

 
 

1800,0 

 
 

2329,3 
1.г. Верхотурье, ул. Ленина, 20 «А» 121,0 169,8 
2.г. Верхотурье, ул. Урицкого , 24 - 60,3 
3. Верхотурский р-н, с. Усть -Салда, ул. Озерная, 4 «А» 108,0 129,0 
4.г. Верхотурье, ул. Монастырская, 23 140,0 140,9 
5.г. Верхотурье, ул. Серова, 26 «Ж» - 154,6 
6.г. Верхотурье, ул. Свободы, 5 1336,2 1336,2 
7.п. Привокзальный, ул. Новая-2, 5 105,0 105,0 
В том числе реконструкция ИЖД:  233,5 
1.г.Верхотурье, ул. 8 -е Марта, 13 «Б» - 15,2 
2.г.Верхотурье, ул. Пролетарская, 13  - 19,1 
3. Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Набережная, 
11 

- 17,0 

4. Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Новая-1, 10 - 16,6 
5. Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Победы, 44 - 8,8 
6. Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Советская, 89 - 30,6 
7. Верхотурский р-н, с. Дерябино, ул. Мира, 10 - 5,6 
8. Верхотурский р-н, с. Красногорское, ул. Новая, 6 - 29,6 
9.г.Верхотурье, ул. Есенина, 11  - 25,8 
10.г.Верхотурье, ул. Дидковского, 68  - 12,0 
11.г.Верхоту рье, ул. Восточная, 36  - 8,5 
12.г.Верхотурье, ул. Лесная, 8  - 15,1 
13.г.Верхотурье, ул. Нагорная, 38  - 11,1 
14. Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Калинина, 24 - 18,5 
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Предоставление земельных участков
под строительство объектов жилья и социальной сферы

В рамках муниципальной целевой программы "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда  с учетом необходимос-
ти развития малоэтажного жилищного строительства на террито-
рии городского округа Верхотурский на 2013-2015 годы", кото-
рая направлена на создание безопасных и благоприятных условий
проживания граждан, реализацию мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилого фонда, развитие малоэтажного
жилищного строительства в городском округе Верхотурский, зап-
ланировано строительство 32-квартирного дома.

06 декабря 2013 года состоялся аукцион на строительство дома
в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 20
декабря заключен муниципальный контракт №
0362300004013000029-0095642-01 с ООО "Стройтранс" г. Верхо-
турье на сумму 33 865,632 тыс.рублей.

В 2013 году денежные средства не осваивались, строительство
начнется в 2014 году.

ПЛАН на 
2013 год, 

ед. 

ФАКТ 
Ед. 

Дата 
аукциона 

Площадь, 
м? 

Адрес 

Инженер
ное 

обустрой
ство 

Стоимость, 
тыс.руб. 

Покупа-
тель 

(аренда-
тор) 

Строительство жилья хозяйствующими субъектами  

- 1 11.04. 
2013 

24720,0 Свердловская обл.,  
г. Верхотурье,  

ул. Заводская, 7 

- 221,9 ООО "Рем 
Строй    
Авто 

Сервис" 
(аренда) 

 

Индивидуальное жилищное строительство 

- 24.01. 
2013 

2746 г. Верхотурье:  
пер. Полевой, 1, 3. 

нет 26,5 ООО 
«Стройтр

анс» 
(аренда) 

 11.04. 
2013 

1816,0 Свердловская обл.,  
г. Верхотурье, ул. 8 -е 

Марта, 1 

- 31,3 ООО 
"Стройтр

анс" 
(аренда) 

 11.04. 
2013 

1200,0 Свердловская обл. 
Верхотурский р-н,  

пос. Привокзальный,  
ул. Новая-2, 1 

- 25,3 ООО 
"Стройтр

анс" 
(аренда) 

 11.04. 
2013 

1200,0 Свердловская обл. 
Верхотурский р-н,  

пос. Привокзальный,  
ул. Новая-2, 3 

- 25,3 ООО 
"Стройтр

анс" 
(аренда) 

 20.05. 
2013 

1406,0 Свердловская обл.,  
г. Верхотурье, ул. 
Кушвинская, 19 

- 82,1 Физ. 
лицо 

(аренда) 

 20.05. 
2013 

1217,0 Свердловская обл.,  
г. Верхотурье, ул. 70 лет 

Октября, 6 

- 109,7 Физ. 
лицо 

(аренда) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 

- 1500,0 Свердловская обл. 
Верхотурский р-н,  

пос. Привокзальный,  
ул. Овражная, 6 «А» 

-  Физ. 
лицо 

(аренда) 

 11 - 14642,0 г. Верхотурье  Однократно бесплатно в 
собственность, в соответствии с 

Законом СО от 07.07.2004г. № 18 -
ОЗ  

(с изменениями от 20.11.2009г 
103-ОЗ)  

 3 - 6000,0 с. Дерябино Однократно бесплатно в 
собственность, в соответствии с 

Законом СО от 07.07.2004г. № 18 -
ОЗ  

(с изменениями от 20.11.2009г 
103-ОЗ) 

Личное подсобное хозяйство (с правом возведения жилого дома)  
  69 - 88143 п. Привокзальный - - Физ. 

лица 
(аренда) 

 4 - 6661 п. Калачик - - Физ. 
лица 

(аренда) 

 1 - 1706 с. Дерябино - - Физ. 
лица 

(аренда) 

 5 - 22521 д. Захарова - - Физ. 
лица 

(аренда) 

 1 - 5000 д. Запольская - - Физ. 
лица 

(аренда) 

 1 - 1208 д. Заимка 
 
 

- - Физ. 
лица 

(аренда) 

 1 - 4000 д. Белая Глина - - Физ. 
лица 

(аренда) 

 1 - 1558 д. Лебедева - - Физ. 
лица 

(аренда) 

 4 - 10191 д. Костылева - - Физ. 
лица 

(аренда) 
Объекты социальной сферы 

- 1 

20.05. 
2013 

4420,0 Свердловская обл. 
Верхотурский р-он,  

пос. Привокзальный,  
ул. Советская, 12 

- 90,7 ООО 
«Дело-

вой 
Центр» 
(аренда) 

- 1 11.07. 
2013 

1566 г. Верхотурье,  
ул. Ленина, 22 «А» 

- 271 ООО 
«Фирма 
АМО» 

 

В июле 2013 года в г. Верхотурье, по ул. Заводская, 7а строи-
тельной компанией ООО "РемСтройАвтоСервис" началось стро-
ительство дома для отдельных категорий граждан - детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреп-
ленного жилого помещения. Со строительством дома частично
решится государственная задача по снижению очереди на получе-
ние жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей: 30 верхотурцев указанной категории получат жилье.

В рамках муниципальной целевой программы "Социаль-
ное развитие села до 2013 года" ежегодно реализуются мероп-
риятия по улучшению жилищных условий граждан, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской
местности.

На реализацию мероприятий программы в 2013 году в бюдже-
те городского округа Верхотурский  были предусмотрены сред-
ства в размере 2 426,0 тыс. руб., в том числе 788,4 тыс.рублей за
счет средств федерального бюджета, 1487,9 тыс.рублей за счет
областного бюджета, 23,4 тыс.рублей за счет средств местного
бюджета.

Освоено 2 016,5 тыс.рублей или 83,1 процентов от годового
плана, в том числе 123,4 тыс.рублей средства местного бюджета,
1225,6 тыс.рублей средств областного бюджета, 667,5 тыс.рублей
средств федерального бюджета. Две семьи получили социальную
поддержку на строительство жилья.

В рамках муниципальной целевой программы "Обеспече-
ние жильем молодых семей" на 2011-2015 годы в 2013 году в
бюджете городского округа Верхотурский предусмотрены сред-
ства в размере 849,6 тыс. руб., в том числе 147,2 тыс.рублей средств
федерального бюджета, 342,4 тыс.рублей средств областного бюд-
жета, 367,2 тыс.рублей за счет средств местного бюджета.

Свидетельства о получении социальных выплат получены дву-
мя молодыми семьями только 27.12.2013 г., за короткий срок: до
конца года, не было возможности реализовать данные свидетель-
ства. Средства будут освоены в 2014 году.

11.  Дорожное хозяйство
В рамках муниципальной целевой программы "Повышение бе-

зопасности дорожного движения по городскому округу Верхо-
турский в 2013-2015 годах" ежегодно реализуются мероприятия
по повышению безопасности дорожного движения на территории
городского округа Верхотурский для обеспечения гарантий за-
конных прав участников дорожного движения на безопасные ус-
ловия движения по дорогам, по совершенствованию системы орга-
низации дорожного движения, предупреждение дорожно-транс-
портных происшествий.

В рамках данной программы в 2013 году предусмотрено 312,5
тыс.рублей, освоено 304,92 тыс.рублей или 97,6 процентов от го-
довых назначений.

На установку дорожных знаков по предписаниям ГИБДД из-
расходовано 60,452 тыс.рублей. Установлено 10 дорожных зна-
ков: на перекрестке ул. Васильевская - Малышева, на ул. 20 лет
Победы, на ул. Малышева - Кирова, Ленина - Ершова, Ленина -
Воинская, в п. Калачик на ул. Центральная.

На ремонт дорожных знаков освоено 15,0 тыс.рублей. Отремон-
тировано 8 дорожных знаков:  на перекрестке ул. Ленина-Комсо-
мольская, Васильевская - Малышева, ул. Ленина, Кирова - 20 лет
Победы, Кирова - Малышева, Воинская - Ленина, Ленина - Ершова.

На разметку пешеходных переходов освоено 26,97 тыс.рублей.
Произведена разметка пешеходных переходов по адресам: ул.
Мелиораторов возле школы № 3, по ул. Ленина возле магазина
"Посадский", ул. Ленина возле ост. "Центральная", по ул. Воинс-
кая возле Свято-Николаевского мужского монастыря, по ул. Со-
ветская, возле школы № 2, по ул. Советская, возле Верхотурской
гимназии, по ул. Советская, переход с центральной площади, ул.
Малышева, возле ост. "Ямская", по ул. Малышева, возле ост. "Хим-
поселок", по ул. 20 лет Победы, возле ост. "Леспромхоз", по ул.
Трактовая, возле ост. "Пересечение", по ул. Советская в п. При-
вокзальный, возле школы № 46.
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На разработку проекта организации дорожного движения на
улично-дорожной сети городского округа Верхотурский (а имен-
но по автобусному маршруту) освоено 199,622 тыс.рублей.

В рамках муниципальной целевой программы "Развитие и обес-
печение сохранности улично-дорожной сети городского округа
Верхотурский" на 2012-2016 годы, ежегодно реализуются мероп-
риятия, направленные на поддержание улично-дорожной сети на
уровне, соответствующем нормативным требованиям.

В 2013 году в бюджете ГО Верхотурский было предусмотрено 8
736, 591 тыс.рублей, в том числе 3 897,7 тыс.рублей средств обла-
стного бюджета, 4 838,891 тыс.рублей средств местного бюджета,
освоено 5 281,524 тыс.рублей или 60,5 процентов от годовых назна-
чений, в том числе 3 245,920 тыс.рублей местного бюджета.

Выполнены работы по очистке дорог от снега, очистка пропус-
ков и кюветов от снега, ила и грязи, очистка пешеходных дорожек,
очистка площадей от снега механизированным способом, ремонт
(грейдирование) и подсыпка гравием автомобильных дорог на
сумму 1 795,6 тыс.рублей.

Приобретен автогрейдер на сумму 2 316,0 тыс. рублей, в том
числе из средств областного бюджета 1 158,0 тыс. рублей.

Произведены затраты на ГСМ, приобретение з/частей для буль-
дозера, установку на учет транспортных средств на сумму 156,86
тыс.рублей.

Проведена оплата услуг экспертизы сметных расчетов по ремон-
ту проездов к многоквартирным домам на сумму 3,1 тыс.рублей.

Проведен ремонт дворовых территорий и проездов к много-
квартирным домам на общую сумму 1 010,0 тыс.рублей, в том
числе 132,365 тыс.рублей средств местного бюджета общей пло-
щадью 4656 кв.м. по следующим адресам:

город Верхотурье, улица 8 Марта,  дом 39; улица 8 Марта,  дом
39А; 8 Марта,  дом 37А; улица Ленина, дом 2;  улица Васильевская,
дом 21; улица Васильевская, дом 17; улица Пермская, дом 14;

поселок Привокзальный, улица Садовая, дом 1; улица Садо-
вая, дом 3; улица Садовая, дом 5; улица Садовая, дом 7; улица
Мира, дом 8; улица Свободы, дом 16А; улица Свободы, дом 17;

поселок Карпунино, улица Культуры, дом 14; улица Культу-
ры, дом 12; улица Школьная, дом 5; улица Школьная, дом 7; улица
1 Мая, дом 4; улица 1 Мая, дом 6.

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

турский составляет 492561 га, в том числе земель сельскохозяй-
ственного назначения 86 779 га. Земли сельскохозяйственных уго-
дий, в составе земель сельскохозяйственного назначения состави-
ли 36 303 га, в том числе сенокосы - 11 419 га, пашни - 18 191 га и
пастбища - 6 693 га.

Использование сельскохозяйственных угодий сельскохозяй-
ственными предприятиями и крестьянскими фермерскими хозяй-
ствами-сельхозтоваро-производителями составляет 42,1 процен-
тов или 15277,22 га. Наибольший удельный вес в использовании
сельскохозяйственных угодий (60,0 % или 9166 га) занимают сель-
скохозяйственные предприятия, ведущие хозяйственную деятель-
ность СПК "Восток", СПК "Нива" и СПК "Красногорский" и со-
зданное в 2013 году новое предприятие СПК "Кедр", основное
направление деятельности которых - молочное животноводство и
растениеводство.

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

Численность работающих на сельскохозяйственных предприя-
тиях составляет 295 человек, что на 3 человека больше, чем в 2012
году. Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяй-
ственных предприятий городского округа Верхотурский по ито-
гам 2013 года составила 14245,0 рублей (123,89 % к уровню про-
шлого года). Наиболее высокий уровень среднемесячной зара-
ботной платы продолжает оставаться в СПК "Нива" 16423,0 руб-
лей (рост к уровню 2012 года на 25,0 %), самая низкая заработная

плата в СПК "Восток" - 10869,0 рублей (рост на 3,5 процента в
сравнении с прошлым годом).

Сельскохозяйственными предприятиями за 2013 год произве-
дено валовой продукции в действующих ценах на сумму 133247,0
тыс.руб. (выше на 10,7 % к уровню прошлого года). Рост объемов
производства наблюдается во всех сельскохозяйственных предпри-
ятиях, так в СПК "Красногорский" объем валовой продукции со-
ставил 54677,0 тыс.рублей, рост в сравнении с прошлым годом
составил 5,2% или на 2690,0 тыс.рублей, в СПК "Нива" объем
продукции составил 50244,0 тыс.рублей или 108,6 процентов к
аналогичному периоду прошлого года, в СПК "Восток" объем
продукции составил 25784,0 тыс.руб. или на 16,4 процента боль-
ше, чем в прошлом году, в СПК "Кедр"  объем продукции соста-
вил 2542,0 тыс.руб.

Производительность труда одного работника сельского хозяй-
ства составила 469,0 тыс.рублей, увеличилась на 9,6 процентов к
уровню соответствующего периода прошлого года.

В сравнении с 2012 годом СПК "Восток" увеличили поголовье
КРС на 30 голов, СПК "Нива" на 9 голов,  СПК "Красногорский"
на 33 головы. Общее количество КРС на сельхозпредприятиях
составило 2265 голов или на 72 головы больше, чем в прошлом
году, в том числе коров 1046 голов, что соответствует периоду
прошлого года.

В 2013 году сельскохозяйственными организациями городско-
го округа Верхотурский выращена 251,0 тонна мяса в живом весе
(или на 2 тонны больше, чем в прошлом году), реализовано 260
тонн (увеличение на 15,0 процентов), в том числе 42 тонны мяса
(увеличение на 19 тонн в сравнении с прошлым годом). По итогам
2013 года увеличилась себестоимость мяса на 14,2 процента, если
в прошлом году себестоимость 1 ц мяса составляла 8764,0 рублей,
то в 2013 году 10010,0 рублей, а цена реализации мяса снизилась
на 5,3 процентов: если в 2012 году 1 ц мяса реализовывался за
6835 рублей, то в 2013 году по 6473 рубля.

В связи с неблагоприятными условиями, сложившимися в ве-
гетационный период сельскохозяйственных культур, ухудшилось
качество заготавливаемых кормов, из-за чего снизилось количе-
ство кормовых единиц с 1 га. Так, в СПК "Восток" заготовлено
27,5 ц кормовых единиц с га, что ниже на 10,4 процента в сравне-
нии с аналогичным периодом прошлого года, в СПК "Нива" 21,9 ц
кормовых единиц с га, что ниже на 34,2 процента в сравнении с
2012 годом, в СПК "Красногорский" - 24,0 ц кормовых единиц с
га, что ниже на 12,7 процентов в сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года.

В связи с вышеуказанными причинами уменьшился удой моло-
ка на 1 фуражную корову в целом по городскому округу Верхо-
турский. Так, в 2012 году удой составлял 4336 кг на 1 фуражную
корову, а в 2013 году 4254 кг, то есть произошло снижение на 1,9
процента. Хотя в 2 сельскохозяйственных предприятиях удой ос-
тался стабильно высоким и с положительной динамикой в сравне-
нии с прошлым годом. В СПК "Нива" удой составил 5256 кг или на
4,6 процента выше прошлого года, в СПК "Красногорский" удой
составил 3996 кг или на 0,9 процента выше прошлого года.

В сфере растениеводства заготовлено сена 3992 тонны, что боль-
ше на 371 тонну в сравнении с прошлым годом или на 10,2 процен-
тов, сенажа заготовлено меньше на 2948 тонн или на 26,7 процен-
тов, всего 8081 тонна, силоса заготовлено 3594 тонны или на 2280
тонн больше, чем в прошлом году.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в вегетаци-
онный период, урожайность зерновых по итогам 2013 года соста-
вила 11,5 центнеров с 1 гектара или на 2,2 центнера и на 16,1
процентов меньше, чем в прошлом году. Соответственно, зерна
собрали тоже меньше. Так, в 2012 году было собрано 3000 тонны,
а в 2013 году всего 2318 тонн, что меньше на 22,7 процента.

В рамках приоритетного национального проекта "Разви-
тие агропромышленного комплекса" в 2013 году освоено 42
378,749 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета - 12 734,776 тыс.рублей, областного бюджета - 29 643,973
тыс.рублей.
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В том числе получили поддержку:
СПК "Восток" на общую сумму 2 664,133 тыс.рублей област-

ного бюджета и 1 104,81 тыс.рублей федерального бюджета;
СПК "Нива" - 5 983,781 тыс.рублей областного бюджета и 2

090,517 тыс.рублей федерального бюджета;
СПК "Красногорский" - 8 795,413 тыс.рублей областного бюд-

жета и 2 405,956 тыс.рублей федерального бюджета;
СПК "Кедр" - 154,992 рублей областного бюджета и 154,986

тыс.рублей федерального бюджета;
ИП КФХ Шишкин А.А. - 12 027,822 тыс.рублей областного

бюджета и 6 839,859 тыс.рублей федерального бюджета;
ЛПХ - 17,832 тыс.рублей областного бюджета и 138,648 тыс.-

рублей федерального бюджета.
Предоставлены субсидии сельхозтоваропроизводителям на под-

держку производства животноводческой продукции (субсидии на
реализованное молоко) в размере 13 855,116 тыс.рублей областно-
го бюджета и 3 113,839 тыс.рублей из федерального бюджета;

субсидии на оказание несвязанной поддержки  сельхозтовароп-
роизводителям в области растениеводства в размере 2 321,71 ты-
с.рублей областного бюджета и 2 457,427 тыс.рублей из феде-
рального бюджета. По этому направлению предприятиям возме-
щаются расходы на приобретение ГСМ, удобрений, семян, запча-
стей и т.д. Расчет производится исходя из 1 га посевной площади
(например, посева озимых, вспашки зяби и т.д.). СПК "Восток"
приобрели 10 тонн пшеницы сорта 1 репродукции  "Радуга", 10
тонн гороха элитного сорта "Ямальский", 240 кг кукурузы гиб-
ридного сорта "Каскад". СПК "Нива" приобрели горох кормово-
го сорта "Николка" общей массой 20 тонн;

субсидии сельхозтоваропроизводителям на возмещение  части
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на раз-
витие растениеводства и животноводства, в том числе  взятым
малыми формами хозяйствования (приобретение техники и обо-
рудования, применяемых в производстве и переработке сельско-
хозяйственной продукции) в размере 241,841 тыс.рублей област-
ного бюджета и 651,362 тыс.рублей из федерального бюджета. В
2013 году СПК "Восток" приобрели Трактор Т-150, молокопро-
вод. СПК "Нива" приобрели тракторный прицеп (235,0 тыс.руб-
лей), пресс-подборщик (405,0 тыс.рублей), транспортер навозоу-
борочный ТСН (158,0 тыс.рублей), ТСН-3-ОБ (145,0 тыс.руб-
лей), зернометатель ЗМСН-90 (249,2 тыс.рублей), УАЗ-390-995
по лизингу (589,498 тыс.рублей), ангар (643,934 тыс.рублей);

субсидии сельхозтоваропроизводителям на поддержку эконо-
мически значимых региональных программ в области растение-
водства (приобретение в СПК "Красногорский" зерносушилки
стоимостью 4 193,0 тыс.рублей) в размере 1 258,11 тыс.рублей;

субсидии сельхозтоваропроизводителям на поддержку эконо-
мически значимой  региональной программы "Развитие молочно-
го скотоводства Свердловской области в 2013-2015 годах" в раз-
мере 10 440,5 тыс.рублей из областного бюджета и 6 492,2 тыс.-
рублей из федерального бюджета. Ведется  строительство ИП
КФХ Шишкиным А.А. фермы с робототехникой на 100 голов КРС
(построено здание, закуплено и устанавливается оборудование,
ведутся внутренние работы).

субсидии сельхозтоваропроизводителям на возмещение части
затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору стра-
хования в области растениеводства в размере 114,087 тыс.рублей
из областного бюджета и 101,924 тыс.рублей из федерального
бюджета;

субсидии сельхозтоваропроизводителям на поддержку племен-
ного животноводства в размере 766,5 тыс.рублей из областного
бюджета. Приобретен племенной скот в СПК "Восток" в количе-
стве 29 голов нетелей КРС Чернопестрой породы и КФХ Шишки-
на А.А. 24 головы нетелей КРС Чернопестрой породы.

В 2013 году СПК "Краснорскому" произведена оплата в раз-
мере 1053,0 тыс.рублей через Верхотурский фонд поддержки
малого предпринимательства на возмещение затрат по приобрете-
нию в 2012 году сельскохозяйственной техники и оборудования (2
трактора "Белорус", погрузочное оборудование, грабли, косил-
ка, 2 транспортера для навозоудаления).

13. Потребительский рынок
Потребительский рынок на территории городского округа

Верхотурский динамично развивается, открываются новые воз-
можности для развития этой сферы, ведущая роль в которой по-
прежнему принадлежит индивидуальному предпринимательству
и малому бизнесу.

Одним из приоритетных направлений развития потребительс-
кого рынка в городском округе Верхотурский является удовлет-
ворение потребностей населения в продуктах питания, товарах
народного потребления и в различных услугах, высокого качества
и по доступным ценам.

В результате повышения жизненного уровня населения сохра-
няется тенденция развития потребительского рынка городского
округа.

Розничная торговля - один из наиболее развитых сегментов
потребительского рынка. Подавляющее большинство действую-
щих предприятий торговли относится к числу субъектов малого и
среднего предпринимательства.

Розничная торговая сеть в 2013 году в округе представлена
следующим образом:

функционирует 151 объект стационарной розничной торговли
(в том числе 58 объектов на селе или 38,4 процентов от общего
числа объектов розничной торговли), из них 35 объектов продо-
вольственной группы товаров или 23,2 процентов от общего чис-
ла объектов розничной торговли, 78 непродовольственной груп-
пы товаров или 51,6 процентов от общего числа объектов рознич-
ной торговли и 38 смешанной группы товаров или 25,2 процентов
от общего числа объектов розничной торговли;

нестационарная торговля представлена 47 объектами, что со-
ставляет 23,7 процентов от общего количества объектов рознич-
ной торговли (в том числе 19 объектов на селе или 40,4 процентов
от общего числа объектов нестационарной торговли), из них 21
павильон, 1 киоск, 10 мест под выездные автолавки, в летний пе-
риод 2 места под торговые палатки "Овощи, фрукты".

Ежегодно повышается количество торговых объектов приме-
няющих прогрессивные методы торговли, оплата товара по безна-
личному расчету.

Идет реконструкция универсального рынка общей площадью
земельного участка 2096,0 кв.м. с торговыми местами в количе-
стве - 38, из них 8 торговых мест бесплатно предоставляются насе-
лению для реализации излишек продукции, произведенной в лич-
ных подсобных хозяйствах.

В настоящее время, для реализации продукции с личных под-
собных хозяйств проводятся еженедельные ярмарки выходного
дня, оборот которых составил 14,3 млн. руб.

За 2013 год на территории городского округа Верхотурский
вне розничных рынков проведено 12 ярмарок: "Рождественская
ярмарка", "Масленичные гулянья", 2 ярмарки "Сад, Дача, Весна
2013", "Троицкие гулянья", "Сад, Дача, Осень 2013", "Симеонов-
ская ярмарка", "Красногорский торжок", ярмарки, посвященные
"Дню Победы", "Дню молодежи", "Дню города", "20-летие созда-
ния пожарной службы".

В городском округе Верхотурский, как и в большинстве муни-
ципальных образований Свердловской области, активно идет вне-
дрение торговых сетей - уже открыт торговый объект сети "Гаст-
роном", "Промка" и "Монетка". В скором времени начнут функ-
ционировать торговые объекты сети "Красное белое" и "Магнит".

По итогам работы организаций потребительского рынка за 2013
год получены положительные результаты по ряду экономических
показателей. Объем розничного товарооборота составил 765,5 млн
рублей, превысив уровень предыдущего года в действующих
ценах на 3,0 %.

Розничный товарооборот во всех каналах реализации (с учетом
оборота общественного питания) составил за 12 месяцев 2013 года
на 1 жителя округа 46,16 тыс. руб., против 44,8 тыс. руб. за анало-
гичный период предыдущего года.

Из года в год растет насыщенность городской инфраструкту-
ры торговыми площадями. Торговая площадь торговых объектов
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составляет 9794,1 кв.м, в том числе на селе - 4742,2 кв.м, из них
торговая площадь нестационарных торговых объектов - 230,3 кв.м,
в том числе на селе 81,0 кв.м Обеспеченность торговыми площадя-
ми на 1 тыс. жителей составила 590,6 кв.м, против 449,2 кв.м за
аналогичный период предыдущего года, в том числе 575,6 кв.м на
1 тыс. городских жителей и 607,4 кв.м на 1 тыс. сельских жителей.

Последние три года в округе наблюдалось опережающее раз-
витие сферы общественного питания. За 2013 год в округе пред-
ставлена следующим образом: функционируют 27 объектов об-
щественного питания, из них 14 - в школах, 1 студенческая столо-
вая в Верхнетуринском механическом техникуме, 3 кафе, 1 заку-
сочная, 2 столовые на производственных предприятиях, 2 обще-
доступные столовые, 1 на базе МБУ "Актай", 1 трапезная при
Новотихвинском женском монастыре, 1 чайная при Свято-Никола-
евском монастыре, 1 кофетерий.

Оборот общественного питания за 2013 год превысил уровень
предыдущего года на 21,9 % и составил 26,33 млн. руб.

Горячим питанием на территории городского округа охвачены:
дети, посещающие детские дошкольные образовательные уч-

реждения - 100% от общего числа детей в дошкольных образова-
тельных учреждениях;

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

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

Продолжается работа на предприятиях торговли и обществен-
ного питания, оборудованных средствами доступа для маломо-
бильных групп населения: кнопками вызова персонала оборудо-
вано, пандусами и поручнями. Все вновь вводимые предприятия
торговли и общественного питания и услуг открываются с нали-
чием средств доступности для инвалидов.

Рынок платных услуг населению - существенная часть потреби-
тельского рынка города и характеризуется действием общих для
потребительского сектора экономики тенденций (ростом покупа-
тельской способности граждан городского округа Верхотурский).

Общий объем платных услуг, предоставленных населению го-
рода достиг 62,3 млн. руб., что в сопоставимой оценке на 7,8%
превышает уровень аналогичный период прошлого года. Объем
услуг на душу населения составил 3,7 тыс. руб., против 3,4 тыс.
руб. за аналогичный период предыдущего года.

Около 3,9% от общего объема платных услуг составляют быто-
вые услуги. В городском округе Верхотурский функционируют
43 субъекта, оказывающие бытовые услуги населению по 15 ви-
дам услуг.

Потребление бытовых услуг прежде всего характерно для се-
мей со средним уровнем доходов. Повышение уровня жизни насе-
ления обеспечивает рост объемов потребления бытовых услуг.

14. Цены и тарифы
Рынок в сложившихся экономических условиях на социально-

значимые товары регулирует спрос и предложение.

Динамика изменения средних розничных цен на основные
продовольственные товары по городскому округу

Верхотурский на 01.01.2014 г.

За период с 01.01.2013 г. по 01.01.2014 г. на потребительском
рынке городского округа Верхотурский отмечен небольшой рост
цены до 10% на хлеб смешанной валки, макаронные изделия, са-
харный песок, соль, молоко (жирностью 3,2%), сметана (жирнос-
тью 20,0%), творог (жирностью 9%), мясо (говядина, свинина на
кости), колбаса варенная в/с, свекла, яблоки.

Наиболее высокие темпы роста цен за год отмечены на крупы:
рис шлифованный - 33,3%, пшено - 22,0%, рыбу свежемороже-
ную - 25,0%, картофель - 21,4, яйцо столовое - 21,0%, чай чёрный
байховый - 20,0%, хлеб 1 и 2 сортов.

Средние цены на крупу манную, лук-репку остались прежними.
Снизились цены: на муку в/с на 11,5%, крупу гречневую на

50,0%, масло животное на 17,6%, масло растительное на 33,3%, на
курицу (тушку) на 38,9%, на капусту на 28,5%, морковь 45,7%.

Средняя цена на бензин АИ-80 повысилась относительно нача-
ла года на 2,7%, на бензин АИ-92 - 3,6%, на бензин АИ-92 - 11,5%.
Стоимость проезда и провоза багажа повысилась на 35,7% и соста-
вила 19 рублей.

Предельный индекс изменения размера платы граждан за ком-
мунальные услуги утвержден постановлением Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г. № 225-
ПК (берется в расчет комплекс коммунальных услуг: электро-
снабжение, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водо-
отведение):

на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года - не выше
100% к уровню, сложившемуся в декабре 2012 года;

на период с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - не
выше 112% к уровню, сложившемуся в декабре 2012 года.

Предельный индекс изменения размера платы граждан за ком-
мунальные услуги формируется при неизменном наборе комму-
нальных услуг и неизменных объемах потребляемых услуг по при-
борам учета и без учета изменения нормативов потребления.

15. Малое предпринимательство
Число субъектов малого предпринимательства в расчете на

10000 человек населения c 2010 года по 2013 год изменялось от
233,93 до 226,04 единиц. Отмечается, что в последние годы наблю-
дается спад количества субъектов малого предпринимательства,
это связано с изменением налогового законодательства, что по-
влекло рост налоговых и социальных отчислений.

Субъекты малого предпринимательства функционируют прак-
тически во всех отраслях экономики городского округа Верхо-
турский, осваивая рыночные сегменты.

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

В городском округе Верхотурский созрел довольно значитель-
ный слой населения, способный при благоприятных экономичес-
ких и административных условиях заниматься малым бизнесом.

Для достижения целей поддержки и развития малого  предпри-
нимательства на территории городского округа Верхотурский
работа ведется по нескольким направлениям:

регулярно вносятся изменения в решение Думы  ГО Верхо-
турский "О введении на территории городского округа Верхо-
турский системы налогообложения в виде единого налога на вме-
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ненный доход для отдельных видов деятельности", определяю-
щим виды предпринимательской деятельности и значения коррек-
тирующего коэффициента базовой доходности, учитывающие вли-
яние на результат предпринимательской деятельности;

утверждается размер налоговой ставки по земельному налогу;
финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпри-

нимательства при оплате товаров, работ и услуг, выполняемых по
муниципальным контрактам (квота на размещение закупок у
субъектов малого предпринимательства выдерживается);

имущественная поддержка в рамках реализации Федерального
закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ "Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".

Для того, чтобы между бизнесом и структурами власти устано-
вились партнерские отношения, необходима четкая схема их со-
трудничества. Одним из инструментов такой схемы в городском
округе Верхотурский является Координационный совет по раз-
витию малого и среднего предпринимательства.

Деятельность по развитию инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства на территории городского округа
Верхотурский, при содействии органов местного самоуправления
в пределах своих полномочий (имущественная поддержка, инфор-
мационная), осуществляется некоммерческой организацией - Вер-
хотурский фонд поддержки малого  предпринимательства.

В 2013 году через Верхотурский фонд поддержки малого пред-
принимательства четверо молодых (начинающих) индивидуаль-
ных предпринимателей получили гранты по 300,0 тыс.рублей каж-
дый на основании разработанных бизнес-планов на темы: "Разве-
дение свиней", "Свадебный салон", "Салон-парикмахерская", "Про-
изводство изделий из бетона".

Фондом поддержки малого предпринимательства ежегодно ре-
ализуется муниципальная программа по поддержке малого пред-
принимательства. Сумма софинансирования мероприятий
долгосрочной муниципальной целевой программы "Поддержка
малого предпринимательства в городском округе Верхотурский"
на 2013-2015 годы" в 2013 году из областного бюджета составляет
235,5 тыс. рублей, и, соответственно, из бюджета городского ок-
руга выделено 157,0 тыс. рублей. Итого на финансирование всех
мероприятий программы согласно Соглашению, заключенному
между Министерством экономики Свердловской области и Адми-
нистрацией городского округа Верхотурский, в 2013 году пре-
дусмотрено 392,5 тыс. рублей.

В рамках программы за 2013 год проведены следующие
мероприятия:

1. Оказание информационных, консультационных и обра-
зовательных услуг.

предоставлено - 1690 услуг,
в том числе консультационных - 1061,
бухгалтерские услуги - 377,
финансовые услуги - 28,
офисные услуги - 227,
юридические услуги - 10.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,

получивших поддержку фонда - 208.
2. Предоставление безвозмездных информационных и кон-

сультационных услуг, организация бесплатного доступа СМП
к справочно-правовым системам и интернету, печать/распе-
чатка текстов:

предоставлено - 266 услуг, из них:
бесплатный доступ к справочно-консультационным системам и

Интернет - 55;
печать/распечатка текстов - 86;
рассылка информационных электронных писем - 125.
Связь со СМИ - оказание информационных услуг через СМИ:
11.01.2013 г. - газета "Новая жизнь" № 1 (10576) статья "Не-

хватка денег или понимание в их распределении";

12.01.2013 г. № 2 (249) - газета "Верхотурская неделя" - статья
"Взносы в ПФР для ИП вырастут, а для других снизятся";

18.01.2013 г. № 2 (10577) - газета "Новая жизнь" - объявление
об оказываемых услугах Фондом";

26.01.2013 г. № 4 (251) - газета "Верхотурская неделя" статья
"Все для развития бизнеса за один день";

23.02.2013 г. № 8 (255) - газета "Верхотурская неделя" - объяв-
ление о наборе в группу для обучения;

18.10.2013 г. - газета "Новая жизнь" № 41 (10617) - "Бизнес-
миссия в Финляндию по деревообработке", 17-19 сентября 2013
года ИП Захаров А.Г;

25.10.2013 г. - газета "Новая жизнь" № 42 (10618) - "Учение с
пользой" и вторая статья "О наборе в группы на обучения, тре-
нинги, в том числе и на обучение по пожарной безопастности";

01.11.2013 г. - газета "Новая жизнь" № 43 - "Хороший опыт
надо внедрять и у нас";

15.11.2013 г. - газета "Новая жизнь" № 45 - " Счастливы те
люди, которые полноценно живут каждую минуту";

20.12.2013 Газета "Новая жизнь" № 50 (10627)  от 20.12.2013 г.
статья "Большая поддержка для малого бизнеса".

3. В выставочно-ярмарочных мероприятиях приняли участие:
08.01.2013 г. Рождественская ярмарка - 12 СМП;
16.03.2013 г.- Участие в народном гулянии "Масленица" -16

СМиСП;
10.09.2013 г. - Сельскохозяйственная ярмарка - 35 СМиСП;
31.09.2013 г. - Сельскохозяйственная ярмарка - 30 СМиСП;
23.06.2013 г. - Фестиваль-ярмарка "Верхотурские Троицкие

гулянья" - 32 субъекта малого и среднего предпринимательства;
24.08.2013 г. - Торговая ярмарка, посвященная Дню города -

40 СМиСП;
30.08.2013 г. - Сельскохозяйственная ярмарка - 28 субъектов

малого и среднего предпринимательства и 6 крестьянских фер-
мерских хозяйств;

22.09.2013 г. - Фестиваль-ярмарка "Симеоновская ярмарка" -
35 СМиСП; 13 - ЛПХ;

24.10.2013 г. - Фестиваль-ярмарка "Красногорский торжок" -
22 СМиСП; 8 - ЛПХ.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме и
рамках Соглашения.

Показатели хода реализации Соглашений
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16. Образование
Образовательные учреждения

городского округа Верхотурский

Образовательный муниципальный системокомплекс городско-
го округа Верхотурский представлен  образовательными учреж-
дениями разных типов и видов:

10 дошкольных учреждений;
11 общеобразовательных школ;
3 учреждения дополнительного образования (Центр  детского

творчества, Детско-юношеская спортивная школа, Детская школа
искусств).

По состоянию на 01 января 2014 года  муниципальные дош-
кольные образовательные учреждения  посещает  794 ребенка
дошкольного возраста. Не удовлетворенная потребность в местах
на 01 января 2014 года составляет 445 человек (51,9% от общего
числа детей в возрасте от 3 до 7 лет).

По состоянию на 01 января 2014 года муниципальные общеоб-
разовательные учреждения посещает 851 ребенок школьного воз-
раста, что составляет 44,3 процента от общего количества обучаю-
щихся. Основная часть учеников (1072 человека) приходится на
областные образовательные учреждения.

Обеспеченность кадрами и средняя заработная плата
в сфере образования

Система образования городского округа Верхотурский ориен-
тирована на обеспечение условий получения качественного обра-
зования, отвечающего требованиям современной экономики, вне-
дрение эффективных экономических механизмов в сфере образо-
вания, формирование социально адаптированной, конкурентос-
пособной личности, создание условий для ее самореализации.

Система дошкольного образования не успевает за ростом
рождаемости, желанием и возможностями родителей отдать ре-
бенка в детский сад. Сегодня проблема доступности услуг дош-
кольного образования одна из важнейших в городском округе Вер-
хотурский.

 Муниципальная система дошкольного образования представ-
лена 5 муниципальными дошкольными образовательными орга-
низациями, 5 общеобразовательными организациями, реализую-
щими программу дошкольного образования.

Охват детей дошкольным образованием  населения в возрасте
от 0 до 7 лет составляет 41,1 % от общей численности детей в
городском округе Верхотурский.

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

Увеличение численности детей происходило, прежде всего, в сель-
ских детских садах и связано это с созданием  дополнительных мест.
В соответствии с  областной  государственной  целевой  программой
"Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сверд-
ловской области" на 2010-2014 годы, принятой Постановлением

Школы Детские сады 
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Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894-ПП,
за счет средств областного и местного бюджетов в  дошкольных
образовательных организациях в 2013 году введено  30 дополни-
тельных мест. Вводить еще дополнительные места и группы в суще-
ствующих учреждениях дошкольного образования не позволяют
мощность площадей здания и требования СанПиНа.

Поэтому принято решение о строительстве детского сада на
300 мест в г. Верхотурье, по ул. Гагарина, 57Б, который планиру-
ется построить к концу 2014 года. Проведен аукцион 13.12.2013
года и заключен муниципальный контракт  от 27.12.2013 года с
ООО "Уралстройгруппа" г.Екатеринбург стоимостью 168300,00
рублей со сроком строительства до декабря 2014 года.

На 01.01.2014 года в сети  общеобразовательных организа-
ций городского округа Верхотурский 14 школ, являющихся юри-
дическими лицами. Из них: 3 - государственные образовательные
учреждения, 11 - муниципальные образовательные учреждения.
Среди числа муниципальных  общеобразовательных организаций
7 средних, 3 основных школы и 1 начальная. 90% общеобразова-
тельных  организаций сельские. По организационно-правовой
форме 8 казенных и 3 автономных учреждения.

Реализация нового стандарта требует принципиальных измене-
ний в части содержания образования, условий его реализации и
оценки результатов.

Одной из ведущих тенденций развития образования в России в
настоящее время является создание независимой системы оценки
качества образования, включающей в качество основного инст-
румент единый государственный экзамен, который является ос-
новной формой итоговой аттестации выпускников общего образо-
вания и одновременно вступительных испытаний в учреждения
профессионального образования.

Результаты ЕГЭ дают представление  о качестве образования,
предоставляемого образовательными учреждениями, что очень
важно для планирования необходимых действий по развитию сис-
темы образования. Полученные по результатам независимого оце-
нивания, данные о результатах ЕГЭ становятся важной составля-
ющей для решения задач управления качеством образования на
всех уровнях системы.

В 2012/2013 учебном году в городском округе Верхотурский
131 выпускник 11(12) классов приняли участие в Едином госу-
дарственном экзамене (далее - ЕГЭ):

52 выпускника    муниципальных общеобразовательных  органи-
заций (из них 19 выпускников МК (с)ОУ "Вечерняя (сменная) ОУ),

79 выпускников   государственных  общеобразовательных орга-
низаций.

 Результаты  ЕГЭ по обязательным предметам:

В 2012/2013 учебном году по сравнению с предыдущими года-
ми сократилось количество неуспешных работ по русскому языку
и математике.

Количество выпускников, не преодолевших минимальный
порог по обязательным предметам за последние 3 года:

Наименование  Общеобразовательный 
предмет 

2011 2012 2013 

ГО Верхотурский 6,1 12,86 1,9 
 Северный округ: 3,2 1,8 1,4 

 Свердловская 
область: 

Русский язык 

1,1 1,1 0,3 

ГО Верхотурский 12,9 29,58 3,6 
 Северный округ: 5,9 5,4 3,8 

 Свердловская 
область: 

Математика 

3,2 4,8 3,6 
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Общее число выпускников, успешно прошедших государствен-
ную (итоговую) аттестацию в 2013 году составляет  129 человек,
а это значит 96,3% выпускников получили аттестаты о среднем
(полном) общем образовании, для сравнения: 76% - 2012, 81,7 -
показатель 2011 года.

Положительная динамика результатов ЕГЭ   обусловлена  тем,
что в 2012/2013 учебном году была изменена система диагностики
освоения обучающимися образовательных программ, система по-
вышения квалификации  педагогов-предметников, осуществление
индивидуальной работы  с выпускниками группы "риска" - труд-
но осваивающими  образовательные программы и выпускниками,
претендующими на высокие результаты.

По результатам учебного 2012/2013 года 6 учеников получили
медали. 3 ученика закончили школу с золотой медалью и 3 учени-
ка с серебряной. 50 процентов медалистов обучались в областных
образовательных учреждениях.

В соответствии с соглашением от 26.04.2013 г. № 617, заклю-
ченным между Министерством общего и профессионального об-
разования Свердловской области и городским округом Верхо-
турский, предоставлены субсидии из областного бюджета местно-
му бюджету на реализацию Комплекса мер по модернизации сис-
темы общего образования в размере 4 644 900,00 рублей.

В том числе  на осуществление  следующих мероприятий:
1) приобретение учебно-лабораторного оборудования в раз-

мере  1 630 200,00 рублей. Приобретено учебно-лабораторное
оборудование  для 1 кабинета химии и 1 кабинета физики двух
общеобразовательных школ. Приобретённое учебно-лаборатор-
ное оборудование для кабинетов физики и химии придает  практи-
ческую направленность  занятиям по предметам естественно-на-
учного цикла, способствуя выбору технических специальностей
вузов для продолжения образования;

2) общая сумма затрат на приобретение  компьютерного обо-
рудования для обеспечения  образовательного процесса в 1-х клас-
сах по новым федеральным стандартам, для автоматизации рабо-
чих мест учителей и обучающихся составила 2135,0 тыс. рублей.
Мультимедийным оборудованием обеспечено в 2013 году 6 обще-
образовательных учреждений, или 60% от их общего количества,
что  позволило оборудовать рабочие места педагогов и обучаю-
щихся  первых классов,  автоматизировать часть  рабочих мест
педагогов основной школы, частично обновить оборудование  в
компьютерном классе. Таким образом,  обеспечены  необходимые
условия  для организации образовательного процесса в условиях
введения федерального государственного образовательного стан-
дарта. Число обучающихся в расчете на 1 компьютер в 2013 году
составило 5 человек. Новое оборудование позволило обеспечить
доступ школьников и учителей к современным информационным
образовательным ресурсам, а, следовательно, обеспечить равные
образовательные возможности для всех обучающихся. В том чис-
ле созданы современные условия для учителей по использованию
в учебном процессе новых методик и инструментов преподавания,
позволит педагогам активнее развивать индивидуальное обуче-
ние детей с ограниченными возможностями здоровья современ-
ными техническими средствами, обеспечить обучающимся усло-
вия для формирования навыков пользования компьютерным обо-
рудованием, возможность обучаться в дистанционной форме;

3) пополнение  фондов  школьных  библиотек в размере
218 300, 00 рублей;

4) приобретение  оборудования для школьных столовых в раз-
мере  600 000,00 рублей;

5) в 2013 году  за счет мероприятий Комплекса мер продолжена
работа по совершенствованию материальной базы столовых   му-
ниципальных общеобразовательных учреждений. Оснащенность
пищеблоков школ  технологическим оборудованием составила 97%;

6) развитие  школьной  инфраструктуры (текущий  ремонт с
целью  обеспечения  выполнения  требований  к санитарно-быто-
вым  условиям  и охране  здоровья  обучающихся, а  также  с
целью  подготовки  помещений  для установки оборудования) в
размере 300 000,00 рублей;

7) проведение капитального ремонта зданий общеобразователь-

ных  учреждений в размере 1 896 400,00 рублей. (Ремонт кровли
в МАОУ "Пролетарская СОШ").

Капитального ремонта и приведения в соответствие с требова-
ниями санитарного и пожарного законодательства требуют  50 %
зданий  общеобразовательных организаций. В рамках областной
целевой программы "Развитие образования в Свердловской обла-
сти ("Наша новая школа")" на 2011-2015 годы в соответствии с
соглашением, заключенным между Министерством общего и про-
фессионального образования Свердловской области и городским
округом Верхотурский  о предоставлении субсидии из областно-
го бюджета   местному бюджету был произведен ремонт в двух
общеобразовательных организациях, что составляет 20% от  об-
щего числа муниципальных общеобразовательных учреждений.
На средства областного (1307,0 тыс. рублей) и местного (1307,0
тыс. рублей) бюджетов отремонтированы системы водоснабже-
ния и водоотведения, кровля (МКОУ "Усть-Салдинская СОШ",
МАОУ "ООШ № 2").

Гарантией  доступности образования  является подвоз обучаю-
щихся в школу. В автопарке муниципальных общеобразовательных
организаций  на 01.09.2013 г. имеется 6 единиц автотранспорта. 99
детей обеспечены подвозом. В 2013 году для подвоза обучающихся
МКОУ "Кордюковская СОШ" приобретен новый автобус на 22
посадочных места. На приобретение  школьного автобуса выделены
финансовые средства в сумме 1 400 тыс. рублей, в т.ч. 700 тыс. из
областного бюджета и 700 тыс. из местного бюджета.

На капитальный ремонт МАОУ "СОШ № 46" из областного
бюджета  потрачено 15 988,843 тыс. рублей.  Всего на  проведение
ремонтных  работ  в общеобразовательных  учреждениях  выделено
20 177,620 тыс. рублей, в т.ч. из федерального 1896,400 тыс. руб-
лей, из областного 16 974 420 тыс. рублей, из местного 1 307 000
тыс. рублей.

В течение 2012/2013 учебного года проведены: конкурс "Жи-
вая классика" (результативность: 1 место - ученица МКОУ "Деря-
бинская СОШ" Соловьева Анастасия, 2 место - ученица МКОУ
"Прокоп-Салдинская СОШ" Чеснокова Анастасия, 3 место - уче-
ница МАОУ "Пролетарская СОШ" Костюкович Анжела), детские
краеведческие чтения "Люби и знай свой край родной", научно-
практические конференции : "Семья - прошлое, настоящее, буду-
щее", "Орешек знаний".

В  работе научно-практической конференции "Орешек знаний"
приняли участие 52 ученика из 9 общеобразовательных учрежде-
ний. Представлено 39 проектов. На областной конкурс "Интел-
лект +" г. Новая Ляля представлено 7 работ. В результате:

Фишкова Елена МКОУ "Красногорская СОШ" - 1 место;
Юдина Елизавета ГБОУ СО "Верхотурская гимназия" - 1 место;
Чеснокова Анастасия МКОУ "Прокоп-Салдинская СОШ" - 2

место;
Захаров Сергей ГБОУ СО  "СОШ № 3"- 2 место
Засыпкина Ирина, Жуканова Анастасия МКОУ "Меркушинс-

кая ООШ" - 3 место.
По  сравнению с  предыдущими годами  количество призеров

увеличилось. Зато, призеров областного конкурса  "Я - Исследо-
ватель" г. Серов становится год  от года все меньше. В 2013 году
ни одного.

Образовательные учреждения участвуют в российских, меж-
дународных, областных конкурсах:

Российские - Конкурс по русскому языку "Грамотей - мара-
фон" - 7 ОУ (54 участника);

ЭМУ конкурс эрудитов - 6 ОУ (72 участника);
Конкурс по литературе "Почитай-ка" - 9 ОУ (116 участников);
Конкурсы АНА УрФО "Дом Учителя";
Международная олимпиада по основам наук - 3 ОУ (24 участ-

ников);
Всероссийская олимпиада по обществознанию -  1ОУ (7 участ-

ников);
Региональный конкурс проектов и исследовательских работ

"Живинка в деле" - 3 ОУ (5 участников).
Меры, принимаемые государством по развитию ДОД, на-
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шли свое отражение в Указе Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки". Правительству Рос-
сийской Федерации поручено обеспечить достижение следую-
щих показателей: увеличение к 2020 году числа детей в возрасте
от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образователь-
ным программам, в общей численности детей этого возраста до
70-75%.

В 2012/2013 учебном году в общеобразовательных учрежде-
ниях  городского округа Верхотурский функционировало 75 объе-
динений, в которых занималось 1259 человек (61,8% от общего
числа обучающихся), в том числе 18 секций спортивной направ-
ленности (266 чел.), 27 кружков художественно-творческой на-
правленности (593 чел.)  и 6 - технической направленности  (50
обучающихся).

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

Значительных успехов достигли  воспитанники Центра детского
творчества. Это танцевальный коллектив "Звездочки" и вокаль-
ная группа "Радуга", руководителем которых  является  Ямщико-
ва Л.Н.  Её воспитанники  лауареаты 2 степени во всероссийском
конкурсе  "Золотой петушок  dance" в номинации "Народный та-
нец" (в составе 22 участников);

дипломанты 1 степени во всероссийском  конкурсе "Хрусталь-
ные звездочки"  Постникова Ксения, Манылова Анастасия, Градо-
боева Анастасия, Писецкая Софья, Щемелева Дарья;

дипломанты  1 степени в областном конкурсе "Город мастеров"
Екатерина Доронина, Ирина Великоречина, Ангелина Таранова,
Елизавета Рудакова.

Радуют своими  успехами воспитанники Усмановой Н.В. , ру-
ководителя  кружка изобразительного искусства. В 2012-2013
учебном году  они стали:

дипломантом  2 степени в областном конкурсе  "Город масте-
ров"  Епина Анна;

призерами  в областном  конкурсе "Истории удивительных от-
крытий" в номинации "Нас удивили" 1 место - Бацура Вероника, 2
место - Заплатина Олеся.

Обучающиеся и педагоги в области декоративно-прикладного
искусства: Чухловина Т.Ф., Алявин В.В., Тимченко Н.Н., Меньше-
нина М.В. приняли участие в различных ярмарках и мастер-классах
в ГО Верхотурский, где показали хороший результат.  Их обучаю-
щиеся участвуют в выставках областного и муниципального  уров-
ня: "Рождественский сувенир", "Рождество Христово", "Красно-
горский торжок", "Семеоновская ярмарка", "Масленица" и т.д.

Центр детского творчества ведет работу с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, работают объединения "Умелые
ручки" и "Соленое тесто", направленные на развитие моторики
рук детей, под руководством социального педагога Котелюк Т.Н.
и педагога ДО Бацура Е.В. Обучающиеся выполняли различные
работы из природного материала, бумаги, соленого теста. С янва-
ря по ноябрь в ЦДТ было 5 детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, с которыми педагог занимался на дому. С декабря
2013 года детей стало 10 человек, из них 3 человека занимаются на
базе  ЦДТ.

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

1 и 2 места в соревнованиях по легкой атлетике "Матчевая встре-
ча городов Урала и Сибири" - Байба Алина, Цуканов Игорь, Ко-
синцева Екатерина, Махнева Ксения (тренер Саратовцев Алек-
сандр Васильевич);

2 место на Чемпионате и первенстве России по каратэ - Вашет-
кин Павел (тренер Хасанов Салават Наимович):

1 место по каратэ в открытом первенстве Свердловской облас-
ти - Селиверстов Денис (тренер Хасанов Салават Наимович);

2 место в соревнованиях по минифутболу "Первенство Север-
ного управленческого округа" - Юминов Артем, Антропов Ники-

та, Гиберт Павел, Артахов Алик, Дуркин Владислав, Волков Ан-
дрей, Качанов Михаил, Игнатьев Денис, Шумков Валерий, Лапин
Андрей (тренер Галиакбаров Фаат Гафиатуллович).

17. Здравоохранение
Основное направление - обеспечение доступности и качества

медицинской помощи. Реализация данной задачи осуществляется
путем повышения обеспеченности лечебных учреждений медицин-
скими кадрами.

В городском округе Верхотурский функционирует 1 самосто-
ятельное лечебно-профилактическое учреждение, находящееся в
ведении Министерства здравоохранения Свердловской области:

ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района", куда входит поликли-
ника на 311 посещений в смену, круглосуточный стационар на 100
коек, дневной стационар на 20 мест и 11 фельдшерско-акушерских
пунктов, одно учреждение общей врачебной практики в с. Крас-
ногорское. Все службы больницы лицензированы по III уровню,
фельдшерско-акушерские пункты - по II уровню.

Обеспеченность медицинскими кадрами

Мероприятия по укомплектованию кадрами являлись одним
из основных направлений деятельности учреждения здравоохра-
нения. За 2013 год  обеспеченность врачебными кадрами состави-
ла 80,2 % от штатного расписания.

В 2013 году  в ГБУЗ СО " ЦРБ Верхотурского района" приня-
ты на работу новые специалисты:

врач - офтальмолог;
врач - акушер - гинеколог;
участковый фельдшер.
С целью повышения обеспеченности врачебными кадрами уч-

реждений здравоохранения ведется работа с отделом кадров ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области, Уральской
медицинской академией. Вакансии размещены на официальных сай-
тах лечебных учреждений, сайте Министерства здравоохранения
Свердловской области.

С целью повышения качества медицинского обслуживания про-
водится систематическое повышение квалификации медицинских
работников. За 2013 год прошло обучение 8 медицинских сестер,
11 фельдшеров.

В ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" внедрена стимули-
рующая система оплаты труда. Заработная плата начисляется с
учетом выполнения утвержденных критериев качества выполнен-
ной работы, с учетом результатов исполнения государственного
заказа, мероприятий по профилактике социально-значимых забо-
леваний, иммунизации населения, уровня интегральных демогра-
фических показателей, наличия обоснованных жалоб со стороны
населения на качество медицинского обслуживания и др.

Средняя заработная плата

Средняя заработная плата за 2013 год выросла с 19381,0 руб-
лей до 23299,0 рублей, в том числе врачей с 53401,0 рублей до
60163,0 рублей, среднего медицинского персонала с 21117,0 руб-
лей до 25056,0 рублей. Оплата труда медицинских работников
производится с учетом качества проделанной работы, по конечно-
му результату. Производится выплата стимулирующей части за-
работной платы с учетом результатов выполненной работы, од-
ним из основных условий является исполнение государственного
заказа.

Средняя зарплата 
медицинских работников, всего 

(рублей) 

Средняя зарплата врачей 
(рублей) 

Средняя зарплата среднего мед. 
персонала 
(рублей) 

2013г.  2012г.  
 

% 
2013г.  2012г.  

 
% 

2013г.  2012г.  % 

23299,0 19381,0 120,2 60163,0 53401,0 112,7 25056,0 21117,0  118,7 
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Объемы и виды медицинской помощи,
предоставленные населению

Одним из основных направлений деятельности лечебно-профи-
лактических учреждений является работа по улучшению демог-
рафических показателей. За 2013 год показатель рождаемости со-
ставил 15,3 промилле, а в 2012 году 13,3 промилле.  Родилось 257
детей (в 2012 году - 222).

Медико-демографические показатели

В 2013 году умерло 222 человека, в 2012 г. - 260 человек.
Показатель общей смертности  в первом полугодии 2013 года со-
ставил 13,3 промилле, что на 14,2% ниже показателя 2012 года
(15,5 промилле).

Случаев материнской смертности в 2013 году не зарегистриро-
вано. Показатель младенческой смертности за 2013 год остался на
уровне 2012 года - умерло 3 ребенка в возрасте до 1 года.

На 1 месте в структуре общей смертности помимо смертности
от прочих причин остается смертность от сосудистых заболеваний
головного мозга - (16,2% в структуре общей смертности): умерло
36 человек.

На 2 месте - смертность от новообразований (14,9% в структу-
ре общей смертности): умерло 33 человека, показатель общей смер-
тности от онкологических заболеваний составил 2,0 на 1000 насе-
ления городского округа Верхотурский, (в 2012 году данный по-
казатель составлял  2,8).

На 3 месте смертность от травм и отравлений (14,4%  в струк-
туре смертности): умерло 32 человека, показатель на 1000 населе-
ния всего округа составил 1,9 (2012 г. - 2,2).

Показатель смертности в трудоспособном возрасте составил
6,5 промилле, что на 5,8% ниже показателя 2012 года (6,9 промил-
ле). В трудоспособном возрасте за 2013 год умерло 63 человека, в
2012 году за этот же период времени в трудоспособном возрасте
умерло 66 человек.

В структуре смертности в трудоспособном возрасте помимо
смертности от прочих причин на 1 месте остается смертность от травм
и отравлений - 22 человека (34,9% в структуре смертности в трудо-
способном возрасте). Показатель смертности от травм за 2013 год
составил - 1,3 промилле (2012 г. - 1,4 промилле), снижение на 7,1%.

На 2 месте смертность от новообразований - 5 человек (7,9% от
всех умерших в трудоспособном возрасте) (2012 г. - 9 человека),
показатель на 1000 населения составил - 0,3 промилле (2012 г. - 0,4
промилле).

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

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

Продолжается оснащение учреждений родовспоможения в
соответствии  требованиям утвержденного порядка оказания аку-
шерской помощи. Проведен скрининг на наследственные заболе-

вания у детей (100%), аудиологический скрининг.
В 2013 году, в целях улучшения качества оказания медицинс-

ких услуг в центральной районной больнице Верхотурского рай-
она проведены капитальные ремонты на общую сумму около 9
миллионов рублей:

терапевтического отделения (на сумму 3 120 246 руб.);
гинекологического отделения (на сумму 1 240 839 руб.)  ;
помещений Кордюковского ОВП (на сумму 2 123 250 руб.);
проведены капитальные ремонты дверных и оконных блоков

детского отделения, электромонтажные работы детского отделе-
ния, системы отопления детской больницы, дренажной  и канализа-
ционной систем детской больницы (на сумму 1 889 692 руб.);

пробурена и обустроена скважина центральной котельной;
завершены ремонтные работы на Верхотурском и Усть-Сал-

динском ФАП;
проводятся ремонтные работы на Прокоп-Салдинском ФАП

(на сумму 397 000 руб.);
проводятся строительные и монтажные работы на ФАП Кар-

пунино, Привокзального, Карелино.
В 2013 году  ГБУЗ СО " ЦРБ Верхотурского района"  провела

работы по лицензированию новых видов медицинской деятельности:
медицинские осмотры профилактические (диспансеризация);
кабинет неотложной помощи при поликлинике;
предрейсовые, послерейсовые  осмотры ОВП Красногорское;
деятельность  медицинских кабинетов в общеобразовательных

учреждениях: Верхотурская гимназия,  СОШ № 2, СОШ № 3,
Кордюковская СОШ;

медицинская деятельность Пролетарского, Дерябинского, Усть-
Салдинского ФАП.

Реализация приоритетного национального проекта "Здо-
ровье" в 2013 году на территории городского округа Верхотур-
ский осуществлялась по следующим направлениям:

1) развитие первичной медико-санитарной помощи;
2) программа родовспоможения;
3) усиление профилактической направленности здравоохранения;
4) повышение доступности и качества специализированной, в

т.ч. высокотехнологичной  медицинской помощи.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбула-

торных условиях и в условиях дневного стационара в плановой и
неотложной форме.

В следующих амбулаторно-поликлинических  подразделениях:
взрослая и детская поликлиники на 311 посещений в смену;
Красногорское ОВП, которое обслуживает население Красно-

горского, Усть-Салдинского и Прокоп-Салдинского сельских на-
селенных пунктов в количестве 1469 человек;

11 ФАП, которые обслуживают сельское население в количе-
стве 7 807 человек.

3 ФАП  в 2013 году получили лицензию на право осуществления
медицинской деятельности, что дает возможность на дополнитель-
ное финансирование в системе обязательного медицинского страхо-
вания. Это ФАП Дерябинский, Усть-Салдинский и Лесозаводской.

Также первичная медико-санитарная помощь осуществляется
детям и подросткам на базе медицинских кабинетов общеобразо-
вательных учреждений.

Деятельность медицинских кабинетов 4 общеобразовательных
учреждений пролицензирована в 2013 году. Это ГБОУ СО "Вер-
хотурская гимназия", ГБОУ СО "СОШ  № 2", ГБОУ СО "СОШ №
3" и МКОУ "Кордюковская СОШ".

Объем финансирования по разделу "первичная медико-сани-
тарная помощь" на осуществление дополнительных денежных вып-
лат составляет 2 367,4 тыс.рублей, в том числе:

участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам,
врачам ОВП (по федеральным обязательствам 10 тыс.рублей в
месяц) - 265,0 тыс.рублей;

медицинским сестрам, работающим с участковыми врачами-те-
рапевтами, участковыми врачами-педиатрами, врачами ОВП (по
федеральным обязательствам 5 тыс.рублей в месяц) - 362,9 тыс.-
рублей;
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фельдшерам, занимающим должность участковых врачей-те-
рапевтов, участковых врачей-педиатров (по федеральным обяза-
тельствам 6 тыс.рублей в месяц) - 449,6 тыс.рублей;

участковым врачам-фтизиатрам, фельдшерам, занимающим дол-
жность участковых врачей-фтизиатров, медицинским сестрам, ра-
ботающим с участковыми врачами-фтизиатрами - 84,0 тыс.рублей;

медицинскому персоналу ФАП - 706,7 тыс.рублей;
медицинскому персоналу СМП - 499,2 тыс.рублей.
По программе родовспоможения финансирование осуществ-

лялось за счет средств федерального бюджета, исполнение соста-
вило 1 145,1 тыс.рублей.

Объемы финансирования по программе родовспоможения выг-
лядят следующим образом:

направлено средств на заработную плату всего - 520,8 тыс.рублей;
из них в женскую консультацию - 210,7 тыс.рублей;
из них в роддома - 310,1 тыс.рублей;
направлено средств на материально-техническое  оснащение -

328,8 тыс.рублей;
направлено средств на обеспечение медикаментами и изделия-

ми медицинского назначения - 295,5 тыс.рублей.
По программе родовспоможения в 2013 году приобретено и

получено следующее медицинское оборудование:
облучатель-рециркулятор;
облучатель;
монитор фетальный;
комплекс рентгенологический диагностический цифровой;
монитор пациента модульных прикроватный;
аппарат ИВЛ;
компьютерная техника;
медицинская мебель;
медикаменты;
изделия медицинского назначения.
Беременным женщинам в женской консультации бесплатно выда-

ется йодомарин, специальная питательная смесь "Беллакт Мама" для
беременных с 20 нед. до 40 нед. и кормящих матерей до 3-х месяцев.

С 0 до 8 мес. дети получают молочную смесь "Беллакт", с 8 мес.
до 1 года - каши и кисломолочную смесь, с 1 года до 3 лет - молоч-
ный витаминизированный напиток и каши.

В родильном отделении роженицы и родильницы получают
медицинское обслуживание бесплатно, также имеются в наличии
комплекты одноразового белья для родильниц, новорожденных
детей. Беременные с высокой и средней группой риска направля-
ются в межмуниципальный центр или областной перинатальный
центр. Дети, нуждающиеся в специализированной помощи, пере-
водятся в перинатальный центр г. Краснотурьинск.

По направлению "Усиление профилактической направленнос-
ти здравоохранения" осуществляются мероприятия по профилак-
тике заболеваний и формированию здорового образа жизни:

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

инфекционных заболеваний:
профилактические осмотры детского населения;
диспансеризация пребывающих в трудной жизненной ситуации;
диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей;
диспансеризация определенных групп взрослого населения;
проведение профилактических медицинских осмотров. Прове-

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

осуществление санитарно-гигиенического обучения населения;
приведение "школ здоровья" для пациентов в соответствие с

методиками;
диспансерное наблюдение за лицами, страдающими хроничес-

кими заболеваниями;
пропаганда  здорового образа жизни.

В ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района действует:
кабинет медицинской профилактики, который занимается про-

филактикой неинфекционных заболеваний;
кабинет инфекционных заболеваний, одно из направлений ра-

боты которого - профилактика инфекционных заболеваний, в том
числе ВИЧ.

Кабинеты укомплектованы необходимым персоналом (врач,
фельдшер, медсестра), оснащены оборудованием  (компьютеры,
телевизор, ДВД, весы, ростомер), необходимой учебной литера-
турой и печатной продукцией.

в санитарно-просветительской работе участвуют все медицин-
ские сотрудники больницы. За 2013 год медицинскими работника-
ми было проведено:

лекций - 85;
бесед - 5533;
публикаций в газете - 49;
санбюллетеней - 74. В кабинете медицинской профилактики и

ОВП проведено 13 школ здоровья - обучено 303 человека.
Выпускалась печатная продукция - 21 наименование (450 эк-

земпляров).
Проводились занятия  по гигиеническому воспитанию и обуче-

нию населения:
с медицинскими работниками - 12 занятий;
со школьниками - 23 занятия;
с немедицинскими работниками - 378 занятий.
Медицинские работники постоянно принимают участие в мас-

совых акциях профилактического направления. В 2013 году в рам-
ках дипансеризации  и профилактических осмотров детского насе-
ления осмотрено 1939 человек. Профилактические осмотры взрос-
лого населения составили 723 человека.

 В рамках диспансеризации определенных возрастных групп
взрослого населения обследовано 2015 человек.

Флюорографически обследовано 9809 человек. При реализа-
ции программ на цитологию - 2933 человек. Скрининг на ВИЧ
составил 3752 исследования.

По направлению "повышение доступности и качества специа-
лизированной, в том числе высокотехнологичной медицинской по-
мощи"  для удобства пациентов организована электронная запись
на прием к специалистам ОКБ № 1 г. Екатеринбурга, ОДКБ г.
Екатеринбург, областной онкодиспансер, в центр планирования
семьи. Для повышения доступности и качества специализирован-
ной медицинской помощи населению нашего округа организован
межмуниципальный лечебный центр в г. Серов на базе городской
больницы № 1, ММЦ в г. Краснотурьинск.

В 2013 году в Верхотурской ЦРБ проведено 18 процедур тром-
болизиса. Высокотехнологичная помощь оказывается согласно
квотам министерства здравоохранения Свердловской области по
рекомендациям специалистов ОКБ № 1.

В целях обеспечения эпидемиологического благополучия насе-
ления городского округа Верхотурский реализуется муниципаль-
ная целевая программа "Вакцинопрофилактика".

На реализацию мероприятий программы в 2013 году в бюдже-
те городского округа Верхотурский предусмотрены средства ме-
стного бюджета в размере 161 730,0 тыс. руб. Освоено 160 007,9
рублей или 98,9 процентов от годовых назначений или 80,0 про-
центов от плановых назначений.



Продолжение на стр. 26

Продолжение. Начало на стр. 9-24

№ 527 июня 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
25http://adm-vеrhotury.ru

В целях сокращения масштабов незаконного потребления наркоти-
ков, формирования негативного отношения к незаконному обороту и
потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них, реа-
лизуется  муниципальная целевая программа "Профилактика нарко-
мании и противодействие незаконному обороту наркотических средств
на территории городского округа Верхотурский на 2013-2015 годы".

На реализацию мероприятий программы в 2013 году в бюдже-
те городского округа Верхотурский были предусмотрены сред-
ства местного бюджета в размере 33 100 руб. Освоено 25 096,0
рублей или 75,8 процентов от годовых назначений.

Администрацией городского округа Верхотурский освоены
средства на:

приобретение тест - полосок для определения наркотических
веществ в средах для ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" -
9996,00 руб.;

Управлением культуры и молодежной политики на:
приобретение призов для участвующих в конкурсе "Мы - бу-

дущее России", посвященный всемирному дню борьбы с наркома-
нией - 6000 руб.;

изготовление раздаточного материала (флажки, брелки, магни-
ты и т.д.) по профилактике наркомании - 3000 руб.;

Управлением  образования на:
проведение конкурса рисунков среди учащихся "Я выбираю

здоровье" - 3000 руб.;
проведение спортивных мероприятий среди подростков и мо-

лодежи  под лозунгом "Физическая культура и спорт против нар-
котиков" - 3100 руб.

В целях стабилизации системы эпиднадзора за туберкулезной ин-
фекцией, оптимизации профилактических и противоэпидемических ме-
роприятий, реализуется муниципальная целевая программа "О допол-
нительных мерах по ограничению распространения туберкулеза на тер-
ритории городского округа Верхотурский на 2013-2015 годы".

На реализацию мероприятий программы в 2013 году в бюдже-
те городского округа Верхотурский предусмотрены средства ме-
стного бюджета в размере 54 000,0 руб. Освоено 48 600,09 рублей
или 90,0 процентов от годовых назначений.

Финансирование 

№ 
п/п 

Наименование 
плановых 

мероприятий (по 
каждому 

мероприятию 
отдельно) 

План 
(тыс. руб.) 

Факт 
(тыс. руб.) 

Процент 
выполнения 

Подробное 
описание 

фактически 
выполненных 
мероприятий 

1 Приобретение 
медикаментов и 
дезинфицирующих 
средств для больных 
туберкулезом 

42,50 42,50 100% Приобретены 
медикаменты и 

дезинфицирующие 
средства 

2 Выделение средств на 
проезд больным 
туберкулезом в 
областные, 
региональные 
учреждения на 
лечение, 
приобретение ГСМ 

10,2 6,10 60% Оплата проезда до 
больниц 

туберкулезным 
больным, 

приобретение ГСМ 
для подвоза на 

флюорографическое 
обследование 

3 Приобретение 
информационных 
материалов по 
профилактике 
туберкулеза 

1,3 00 0% Не реализация  
мероприятий 
исполнителем (ЦРБ 
Верхотурского 
района), отсутствие 
денежных средств в 
бюджете на 
выполнение 
мероприятий 

 

В целях стабилизации темпов распространения ВИЧ-инфекции
среди населения городского округа Верхотурский, реализуется
муниципальная целевая программа "По ограничению распрост-
ранения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Верхо-
турский на 2012-2014 годы".

На реализацию мероприятий программы в 2013 году в бюдже-
те городского округа Верхотурский были предусмотрены сред-
ства местного бюджета в размере 56 000,0 рублей, освоено 39
000,0 рублей или 69,6 процентов от годовых назначений.

18. Культура
Структура учреждений культуры представлена Управлением

культуры и молодежной политики Администрации городского
округа Верхотурский, муниципальными учреждениями культу-
ры "Централизованная библиотечная система", объединяющая 14
библиотек, в том числе 12 сельских, "Централизованная клубная
система", объединяющая 11 сельских клубов и "Досуговый центр"
(районный Дом культуры, в котором занимаются  3 коллектива,
имеющие звание "Народный": народный хор ветеранов, народный
ансамбль танца "Гномы", народный ансамбль русской песни "Ка-
линушка"; также функционирует хореографический коллектив
"Облака" и коллектив песни "Капельки") и муниципальным обще-
образовательным учреждением дополнительного образования
детей "Верхотурская детская школа искусств".

Централизованная библиотечная система включает в себя 14
муниципальных библиотек, в том числе 1 центральная библиотека
имени И.А. Мухлынина, 1 центральная детская библиотека и 12
сельских библиотек.

По итогам 2013 года ЦБС проведено 553 (в прошлом году -
578) массовых мероприятий с читателями библиотек с участием
11 312 человек (в прошлом году - 9831).  Кроме того, проведено
225 книжных выставок (в прошлом году - 261), на которых было
представлено  3189 книжных изданий (в прошлом году - 4061).

Книговыдача за отчетный период составила 184147 книги, это
на 6,0 процентов ниже аналогичного периода 2012 года. Количе-
ство читателей в библиотеках составило 7 577 человек, из них 1 650
детей до 14 лет, общее посещение библиотек за 2013 год составило
58 965 случаев, что на 0,8 процента выше аналогичного периода
прошлого года.

Финансирование 

№ 
п/п 

Наименование 
плановых 

мероприятий (по 
каждому 

мероприятию 
отдельно) 

План 
(тыс. руб.) 

Факт 
(тыс. руб.) 

Процент 
выполнения 

Подробное 
описание 

фактически 
выполненных 
мероприятий 

1 Проведение конкурса 
среди школьников «За 
здоровый образ 
жизни!» 
(приобретение 
призов) 

6,00 6,00 100% Приобретены 
призы для 

проведения 
конкурса «За 

здоровый образ 
жизни» 

2 Изготовление 
печатной продукции 
(буклеты, плакаты, 
листовки, вымпела, 
флажки), 
приобретение 
методической 
литературы 

20,00 20,00 100% УК и МП, УО, 
ЦСПС и Д 

изготовлена 
печатная 

продукция по 
профилактике 

ВИЧ – инфекции 
(буклеты, 
плакаты, 
вымпелы) 

3 Конкурс плакатов по 
профилактике ВИЧ-
инфекции 
(приобретение 
призов) 

5,00 5,0 100% Приобретены 
призы для 

проведения 
конкурса УО 

4 Изготовление стендов 
для размещения 
печатной продукции 
«Чтобы жить» 

12,00 8,00 66,7% Изготовлены 
стенды для 
размещения 

печатной 
продукции «Знать 

чтобы жить» 
5 Проведение семинара 

для работающей 
молодежи 

8,00 0 0% 

6 Приобретение 
видеопродукции по 
проблеме ВИЧ/СПИД 

1,00 0 0% 

Отсутствие 
денежных средств 
в бюджете, арест 

счета 

7 Оплата проезда 
специалистов на 
обучение по 
профилактике ВИЧ-
инфекции на базе ОЦ 
СПИД и ИЗ 

4,00 0 0% Претендентов на 
обучение не было. 
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Во всех библиотеках используется внестационарное обслужи-
вание, в округе функционирует 33 библиотечных пункта. Ведется
обслуживание на дому ветеранов ВОВ и труда, инвалидов, пре-
старелых.

Книжный фонд библиотек составляет 169 083 экземпляра книг,
в том числе 1 331 экземпляр приобретен в отчетном периоде.

Муниципальным бюджетным учреждением культуры "Цент-
рализованная клубная система" в 2013 году проведено 1 240 куль-
турно-массовых мероприятий, что на 0,2 процента выше анало-
гичного периода прошлого года с посещением в 31 891 случаев,
что на 1,6 процента выше, чем в прошлом году.

Муниципальным бюджетным учреждением культуры "Досу-
говый центр" в 2013 году проведено 246 культурно-массовых
мероприятий, что на 34,4 процента выше аналогичного периода
прошлого года с посещением в 37 729 случаев, что на 6,4 процента
выше, чем в прошлом году.

В 2013 году городской округ Верхотурский в лице одаренных
и талантливых детей и взрослых активно принимал участие в кон-
курсах различного уровня, в том числе:

участие в XI районном конкурсе молодых исполнителей эст-
радной песни "Я люблю тебя, Россия!" (Диплом I степени);

участие в XI конкурсе молодых исполнителей "Песня не знает
границ" Уральского Федерального округа (диплом за участие);

участие в фестивале - конкурсе "Восточная радуга" (3 диплома
I степени, Диплом Лауреата);

участие в областном конкурсе на лучшую организацию рабо-
ты в рамках  профилактической операции "Подросток 2013" (Дип-
лом победителя);

участие в IV областном конкурсе хореографического искусст-
ва "Танцевальная весна 2013" г. Красноуральск - народный  кол-
лектив ансамбль танца "Гномы" - диплом I степени в номинации
"Свободный стиль - эксперимент", диплом II степени в номинации
"Эстрадный танец" диплом II степени в номинации "Современный
танец";

V открытый фестиваль народного творчества г. Североуральск
народный  коллектив ансамбль русской песни "Калинушка" дип-
лом I степени в номинации "Дуэт", диплом II степени в номинации
"Ансамбль";

участие в  Открытом городском  фестивале детского и моло-
дежного творчества "V - баллов" - вокальная группа "Капельки" г.
Нижняя Тура;

участие в III  открытом городском конкурсе самодеятельного
творчества "Супер Стар" Народный хор ветеранов   Дипломом III
степени за дуэт А. Макарихина и Е. Кузеванова, Диплом II степени
в номинации художественное слово В. Шулешов, Диплом самому
старшему участнику А. Макарихина;

участие в Региональном фестивале "Белые ночи" г. Ивдель -
Народный  коллектив ансамбль русской песни "Калинушка" дип-
лом I степени в  номинации "Дуэт";

участие в I Областном детском  фестивале традиционных ураль-
ских ремесел "Городок мастеровой" - ребята из Верхотурской твор-
ческой мастерской;

участие в Областном фестивале хоровых коллективов "Россия -
Родина моя" Народный хор ветеранов диплом  лауреата;

участие в Всероссийском фестивале "Золотой петушок"
г. Н- Тагил,  Народный  коллектив ансамбль танца "Гномы" - дип-
лом II степени;

участие в Всероссийском фестивале детского-юношеского твор-
чества "Звездный дождь" г. Екатеринбург Народный коллектив
ансамбль танца "Гномы" - диплом за участие;

участие в VII Региональном конкурсе народной песни "Кла-
дезь" г. Екатеринбург - Народный коллектив ансамбль русской
песни "Калинушка" -  диплом за участие.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей "Детская школа искусств" вклю-
чает в себя 3 отделения: подготовительное отделение, в котором
получают образование 36 детей, отделение изобразительного ис-
кусства, в котором обучается 75 детей и музыкальное отделение
насчитывает 79 человек.

Воспитанники МБОУ ДОД "Детская школа искусств" в 2013
году приняли участие в следующих конкурсах:

в конкурсе по общему фортепиано в г. Краснотурьинск;
ученицы: Хребтенко Настя, Кривошеина Галя  (преподаватель

Галашова Л.А.) (диплом, грамота);
 участие отделения изобразительного искусства в конкурсе

"Сказка ложь, да в ней намек" 5 работ;
11 международный конкурс вокалистов г. Екатеринбург - Та-

таринова Наталья, преподаватель Мясникова Л.Ф.(диплом);
кустовой конкурс народных инструментов "Музыкальная

шкатулка" с учащимися: Чащина Катя, Нарсеев Егор, Свистков
Алексей, Бочкарева Настя (диплом 3 степени, 2 диплома, грамота);

конкурс ансамблей в г. Североуральск: ансамбль Хорового
отделения "Романтика" преподаватель Проскурина Л.Д.  (диплом);

конкурс по академическому рисунку в художественной школе
г. Краснотурьинск (кустовой) (благодарность);

конкурс "Молодые голоса" на базе колледжа (диплом 2 степени
- Татаринова Н.);

кустовой конкурс "Страна березового ситца" Киверина О. -
диплом 3 ст., Исаева А. - диплом 2 ст., Кабельков Е. - диплом 1 ст.,
Черепанова А. - диплом 3 ст., Игнатьева А. - диплом 3 ст., Иванова
М. - диплом 3 ст.;

областной конкурс "Абитуриент": Золотарева А. - благодар-
ность, Золотарева М. - благодарность, Татаринова Н. - грамота,
Хребтенко Н. - благодарность.

выставка-конкурс  ОИИ в г. Верхотурье "Храмы России" -
дипломы за участие;

конкурс "Возрождение" - Татаринова Н. - диплом 3 ст., вокаль-
ный ансамбль "Элегия" - диплом за участие;

кустовой конкурс "Краски осени": 7 класс Белобородова На-
стя, Киверина Ольга, Епина Анна, 6 класс Петухова Надя, Асеева
Кристина, Головкова Валя (6 благодарностей);

областной конкурс "Хоровые ассамблеи" г. Североуральск -
Диплом участника;

фестиваль-конкурс юных пианистов "Первые шаги" г. Красно-
турьинск. Преподаватель Хомутинина О.Г. с ученицей Шабуро-
вой Златой (грамота);

конкурс "Наши надежды" г. Н.Тагил. Преподаватель Морозов
А.В. с учеником Нарсеевым Егором (диплом участника);

семнадцатый Международный фестиваль-конкурс "Мир искус-
ства" г. Екатеринбург. Преподаватель Шумкова В.Н. с ученицей
Федосовой В (диплом 1 степени), преподаватель Галашова Л.А. с
ученицей  Рагозиной Надей (диплом 3 степени), преподаватель
Мясникова Л.Ф. с ученицей Голубевой Дианой (диплом 3 степени);

кустовой конкурс изобразительного искусства "Транспорт
вчера, сегодня, завтра", п. Лобва. Преподаватель Чемоданова Н.Г.
с учениками (диплом 2 степени, дипломы 3 степени).

Среди  основных  знаковых культурных  событий, ставших ви-
зитной карточкой городского округа, состоялись такие фестива-
ли, как:   "Верхотурская Рождественская ярмарка", Фестиваль-
ярмарка "Верхотурские Троицкие гулянья", Фестиваль-ярмарка
"Симеоновская ярмарка", Ярмарка "Красногорский  Торжок".

2013 г. стал юбилейным для г. Верхотурье, проведены мероп-
риятия, посвященные празднованию Дня города. Впервые состо-
ялся фестиваль исторических реконструкций.

Вот уже второй год г. Верхотурье принимает Международный
кинофестиваль  семейных  и детских  фильмов "В кругу семьи".

В рамках программы по развитию информатизации в 2013 году
приобретено 4 комплекта компьютерного оборудования для орга-
низации общественного доступа к сети Интернет на базе библио-
тек. В настоящее время имеется доступ к сети Интернет в детской
и взрослой библиотеках в г. Верхотурье, в п. Привокзальный, в с.
Красногорское, в с. Прокоп-Салда. Все желающие могут прийти в
библиотеку и воспользоваться специально отведенным местом, за
которым есть компьютер для выхода в Интернет и, например, по-
лучить государственную услугу или скачать необходимую ин-
формацию, распечатать текст.

В рамках областной комплексной программы "Формирование
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туристско-рекреационной зоны  "Духовный центр Урала" в 2013
году начато строительство спортивной площадки с современным
искусственным покрытием в доме отдыха "Актай".

В рамках муниципальной целевой программы "Развитие ту-
ризма в городском округе Верхотурский" на 2011-2013 годы ре-
ализуются мероприятия, направленные на позиционирование ту-
ризма в городском округе Верхотурский, создание конкурентос-
пособного туристского комплекса, способствующего  привлече-
нию и приему туристов, формирование эффективного туристско-
го продукта и продвижение его на туристических рынках России и
за рубежом для увеличения доходной части городского бюджета и
создания дополнительных  рабочих мест.

На реализацию мероприятий программы в 2013 году в бюдже-
те городского округа Верхотурский были предусмотрены сред-
ства местного бюджета в размере 216 500,0 рублей. Освоено 140,8
тыс.рублей или 65,03 процентов от годовых назначений.

За счет средств федерального бюджета и инвестиционных
средств выполнена реставрация северного фасада Крестовоздви-
женского собора, начаты работы по воссозданию монастырской
больницы, ведутся работы по воссозданию Дома почетных гостей,
выполнены ремонтно-реставрационные работы в Покровском
женском монастыре, работы по ограде монастыря, начато воссоз-
дание западной стены Кремля, ведутся ремонтно-реставрацион-
ные работы на Здании общественного собрания, где сейчас распо-
лагается центральная библиотека.

В рамках муниципальной целевой программы "Развитие куль-
туры в городском округе Верхотурский", реализуются меропри-
ятия, направленные на создание для населения городского округа
Верхотурский равных условий для доступа к культурным ценно-
стям и услугам и возможностей для творческой реализации, фор-
мирование единого социокультурного пространства городского
округа Верхотурский.

На реализацию мероприятий программы в 2013 году в бюдже-
те городского округа Верхотурский были предусмотрены сред-
ства в размере 2 332 600,0 рублей. Освоено 2014,1 тыс.руб. или
86,35 процентов от годовых назначений.

Финансирование 
№ 
п/п 

Наименование 
плановых мероприятий 

План 
(тыс. 
руб.) 

Факт 
(тыс. 
руб.) 

% 
выпол-
нения 

Подробное описание 
фактически выполненных 

мероприятий 

1 Организация и 
проведение фестивалей, 
туристских конкурсов и 
событийных 
мероприятий  

115,3 101,2 87,7 «Рождественская ярмарка» -
16,7; «Верхотурье и 
Романовы» - 4,6 т.руб.; 
фестиваль «Возрождение» - 8,8 
т.руб.; «Троицкие гуляния» - 
17,5 т.руб.; «Мой городок - 
душа России» - 24,1 т.руб.; 
«Верхотурская таможня» - 11 
т.руб.; детский фестиваль 
«Город мастеровой» - 8,2 
т.руб.; «Мы славяне - мы 
едины» - 2,5 т.руб.; 
«Красногорский торжок» - 3,3 
т.руб.; «Симеоновская 
ярмарка»- 4,5 т.руб.  

2 Участие в научно -
практических 
семинарах, 
конференциях, 
конгрессах и форумах, 
посвященных развитию 
туризма 

15 15 100 Участие в конгрессе EVENT 
индустрии-6,9 т.руб.; 
командировочные расходы – 
8,1 т.руб.  

3 Информационно-
рекламные стенды 

5,8 5,8 100 Изготовление баннеров 

4 Материально-
техническое 
обеспечение отдела по 
туризму и 
туристического 
снаряжения 

80,4 18,8 23,3 Приобретена гладильная доска 
для творческой мастерской -
2,5 т.руб.  
Костюмы лотошниц -4,8 т.р. 
Стеклянная витрина – 11,5 
т.руб. 

 

КДУ» 
2 Комплектование 

книжных фондов 
библиотек 

211 211 100 Приобретение книг 1468 экз., 
подписные издания -84 т.руб. 
163 наименования.  

3 Ремонт зданий, в 
которых размещаются 
учреждения культуры  

1101 1046,5 95 Пролетарский СДК- ремонт 
фойе, система отопления, окна, 
двери – 645,2 т.руб.;  
 Ремонт ДЦ - пожарный 
выход-140,4 т.руб., туалет для 
инвалидов- 84,5 т.руб., малый 
зал – 92,4 т.руб. 
Техобследование 
строительных конструкций 
Дерябинского СК- 84 т.р. 

4 Огнезащитная пропитка 
деревянных 
конструкций, 
декораций, одежды  
сцены 

225 225 100 Огнезащитная обработка  сцен 
и штор Дерябинский СК, 
Лаптевском СК 

5 Установка 
автоматической 
системы пожарной 
сигнализации 

133,1 98,2 73,8 Монтаж системы пожарной 
сигнализации в 
Красногорском, 
Пр.Салдинском, Лаптевском 
СК 

6 Проведение аттестации 
рабочих мест 

146 146 100 Атестация рабочих мест «ДЦ», 
«ЦБС», «ЦКС» 

7 Приобретение аудио- и 
видеотехники, 
звукоусилительной и 
светотехнической   
аппаратуры, музык. 
инструментов 

116,8 93,6 80,1 Приобретение 
музык.аппаратуры ДЦ- 93,6 
т.руб. 

8 Изготовление проектной 
и сметной 
документации 

198 0 0 «ДЦ» для ремонта 
танцевального зала 

 

Финансирование 
№ 
п/п 

Наименование 
плановых мероприятий 

План 
(тыс. 
руб.) 

Факт 
(тыс. 
руб.) 

% 
выпол-
нения 

Подробное описание 
фактически выполненных 

мероприятий 

1 Проведение 
общегородских 
мероприятий 

201,7 193,8 96,1 «Масленица», «Встреча 3-х 
поколений», «День работника 
культуры», «День города», 
акция «Ветеранам глубинки 
народное внимание и заботу», 
семинар-практикум «Работа 
КДУ» 

Достижение целевых показателей

№ 
п/п 

Наименование целевых показателей 

Еди-
ница  
изме-
рения 

Плано-
вое 

значе-
ние 

показа-
теля 

Факти-
ческое 
значе-

ние 
показа-

теля 

Про-
цент 

выпол-
нения 

1 Посещаемость населением мероприятий, 
проводимых культурно -досуговыми 
учреждениями 

% 480 477 99,4 

2 Доля культурно-досуговых мероприятий для 
детей, в т.ч. направленных на формирование 
патриотизма, приобщение к традициям 
народной культуры, от общего количества 
проводимых мероприятий 

% 43 41 95,3 

3 Доля детей, посещающих культурно-
досуговые учреждения и творческие кружки 
на постоянной основе 

% 32 31 96,8 

4 Посещаемость населением киносеансов, 
проводимых организациями, 
осуществляющими кинопоказ 

% 12,5 11 88 

5 Доля выпускников детских школ искусств, 
поступивших на обучение в образовательные 
учреждения среднего профессионального 
образования в сфере культуры и искусства от 
общего числа выпускников предыдущего года  

% 28,5 12 42,1 

6 Доля учащихся детских школ искусств - 
победителей  и призеровв 
конкурсов,выставок, фестивалей различного 
статуса от общего числа учащихся детских 
школ искусств 

% 4,8 2,6 54,2 

7 Доля муниципальных учреждений культуры, 
требующих капитального ремонта от общего 
числа учреждений данного типа 

% 24 35 145,8 

8 Доля муниципальных библиотек, оснащенных 
современными комплексными системами и 
средствами обеспечения сохранности и 
безопасности фондов, людей, и зданий от их 
общего количества 

% 42 28 66,7 

9 Количество экземпляров новых поступлений в 
фонды общедоступных муниципальных 
библиотек в расчете на 1000 человек жителей 

единиц 1063 экз. 
17% 

763 экз. 
25% 

71,8 

10 Доля библиотечных фондов общедоступных 
библиотек, представленных в электронной 
форме от общего объема библиотечных 
фондов 

% 0,06 0,02 33,3 

11 Доля муниципальных библиотек, имеющих 
веб-сайты в сети Интернет, через которые 
обеспечен доступ к имеющимся у них 
электронным фондам и элетронным каталогам 
от общего количества муниципальных 
библиотек 

% 7 7 100 

12 Доля библиотечных фондов  муниципальных 
библиотек, отраженных в электронных 
каталогах этих библиотек 

% 37 10 27 

13 Уровень удовлетворенности населения 
качеством и доступностью оказываемых 
населению государственных услуг в сфере 
культуры 

% 72 85,5 118,7 
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В рамках муниципальной целевой программы "Молодежь Вер-
хотурья" на 2011-2013 годы" реализуются мероприятия, направ-
ленные на создание условий для успешной социализации и вовле-
чения молодёжи в социально-экономическое развитие городского
округа Верхотурский, обеспечение развития и максимального ис-
пользования демографического, социального, экономического и
гражданского потенциала молодых жителей городского округа
Верхотурский.

На реализацию мероприятий программы в 2013 году в бюдже-
те городского округа Верхотурский были предусмотрены сред-
ства в размере 128 300,0 рублей. Освоено 94,4 тыс.рублей или
73,6 процентов от годовых назначений.

Достижение целевых показателей

19. Правопорядок
За 2013 год отделом полиции № 33 межмуниципального отдела

министерства внутренних дел Российской Федерации "Новолялин-
ский" зарегистрировано 332 преступления, что на 20,8% ниже ана-
логичного периода прошлого года (далее - АППГ). Уровень пре-
ступности (количество преступлений на 10 тысяч человек населе-
ния) составил 184,4 (АППГ - 232,8). Общая раскрываемость пре-
ступлений составила 77,6% (АППГ - 82,7%).

По сравнению с АППГ на 78,0% меньше зарегистрировано
особо тяжких преступлений (2013 г. - 6, 2012 г. - 28), убийств на
70,0% (2013 г. - 2, 2012 г. - 7). Уменьшилось число преступлений
против личности на 14,3 процентов (2013 г. - 156, 2012 г. - 182),
против собственности на 30,8 процентов (2013 г. - 126, 2012 г. -
182),  грабежей и разбоев на 46,2% (2013 г. - 7, 2012 г. - 13), краж
меньше на 34,6 процентов (2013 г. - 29, 2012 г. - 38). Меньше
совершено уличных преступлений на 23,7% (2013 г. - 29, 2012 г. -
93) и преступлений в общественных местах на 21,6 процентов (2013
г. - 40, 2012 г. - 51).

За 2013 год зарегистрировано 239 дорожно-транспортных про-
исшествий  (далее - ДТП) (АППГ - 186, рост на 28,5%). ДТП с
пострадавшими - 22 (АППГ - 30, снижение на 26,72%), в которых
погибло - 4  человека (АППГ - 5), ранено 25 (АППГ - 45).

С участием детей зарегистрировано 2 ДТП, что на 1 ДТП боль-
ше, чем в прошлом году. ДТП с гибелью детей в 2013 году не

Финансирование 
№ 
п/п 

Наименование 
плановых 

мероприятий 

План 
(тыс. 
руб.) 

Факт 
(тыс. 
руб.) 

% 
выпол-
нения 

Подробное описание 
фактически выполненных 

мероприятий 

1 Гражданско-
патриотическое 
воспитание молодежи 

28 20,6 73,5 Конкурс «Я люблю тебя 
Россия» - приобретены ленты 
и фейерверки – 1,6т.руб.; 
Агитпоезд «Мы выбираем 
будущее»-приобретены 
флажки и футболки для 
участников -5,3 т.руб.; «День 
призывника»-продукты на 
чаепитие - 6,3 т.руб. и подарки 
призывникам -6,4 т.руб. 

2 Поддержка молодых 
семей 

6 6 100 Конкурс «Молодая семья» - 
организовано чаепитие и 
подарки  

3 Поддержка 
молодежного 
творчества, организация 
досуга молодежи 

94,3 67,8 71,9 «День молодежи», «День 
города», «Слет сельской 
молодежи»,  

 

№ 
п/п 

Наименование целевых показателей 

Еди-
ница  
изме-
рения 

Плано-
вое 

значе-
ние 

пока-
зателя 

Факти-
ческое 
знач-
ение 

показа-
теля 

Пр-
оцент 

выпол-
нения 

1 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 
лет имеющих информацию о возможностях 
включения в общественную жизнь и 
применении потенциала, содействующего 
развитию навыков самостоятельной 
жизнедеятельности  

% 35 48 137 

2 Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
регулярно участвующей в деятельности 
общественных объединений, различных форм 
общего самоуправления 

% 5,8 23 396 

3 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 
лет – участников проектов и мероприятий, 
направленных на формирование здорового 
образа жизни, профилактику социально 
опасных заболеваний 

% 12 25 208 

 

зарегистрировано, в 2012 году погиб 1 ребенок, ранено 2 ребенка
(АППГ - 2).

Отделом полиции № 33 ММО МВД РФ "Новолялинский" про-
водилась корректировка Плана единой дислокации с целью уве-
личения плотности патрульно-постовых нарядов на улицах окру-
га и наиболее криминогенных местах, организовывалась работа
оперативно-поисковых групп методом скрытого патрулирования,
осуществлялись проверки в ночное время помещений баров, кафе,
проводились рейды по сплошной отработке административных
участков.

В городском округе Верхотурский продолжают действовать
добровольные народные дружины:

по линии ГИБДД - 1 (25 человек);
по линии охраны порядка - 1 (83 человека).
В 2013 году зарегистрировано 26 пожаров (в 2012 г. - 27);
при пожарах погиб 0 человек (в 2012 г. - 5 (снижение в 5 раз), в

том числе 0 детей (в 2012 г. - 0 (стабильно);
при пожарах получил травму 1 человек (в 2012 г. - 0 (увеличе-

ние на 100%);
общий материальный ущерб от пожаров составил 2 069, 900

тыс. руб. (АППГ 2012 г.- 514, 5 тыс. рублей, увеличение в 4
раза).

Из них 4 пожара произошло на транспорте - 1 из них поджог, в
жилом секторе за 2013 год 1 поджог, по причине нарушения пра-
вил монтажа и эксплуатации электрохозяйства квартиры и дома -
6 случаев возгорания, 2 случая неосторожного обращения с ог-
нём при эксплуатации печного отопления, 11 случаев неосторож-
ного обращения с огнем.

В целях стабилизации обстановки с пожарами в городском ок-
руге Верхотурский проводится следующая работа:

Отделом надзорной деятельности, пожарной службой и ин-
структорами профилактики в 2013 году обследовано 8 345
жилых домов, обучено 8 815 человек мерам пожарной безопас-
ности. Проведено 56 рейдов с сотрудниками ОВД, 23 проверки
мест общего пользования, 20 сельских сходов с 289 присут-
ствующими.

Распространено 6 750 экземпляров памяток и листовок на про-
тивопожарную тематику. Опубликовано 10 статей, заметок на про-
тивопожарную тематику в газете "Новая жизнь".

В октябре текущего года силами отдела надзорной деятельно-
сти и 71 отряда МЧС РФ проведено обследование частных домов,
где проживают дети, находящиеся под опекой и переданные в при-
ёмную семью. Были обследованы  дома в д. Роговка, в которой
проживает 13 детей. При проверке обнаружено 18 недостатков,
касающихся приведения в надлежащее состояние печного отопле-
ния и электропроводки. Проведены инструктажи с опекунами и
приёмными родителями.

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

За период 2009-2013 годов на территории городского округа
Верхотурский зарегистрирован 161 пожар. Динамика изменения
обстановки с пожарами характеризуется снижением.

40
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Обстановка с гибелью людей характеризуется ростом до 2008
года и снижением в последние 5 лет, при этом обстановка с гибе-
лью детей не стабильна.

Обстановка с получением людьми травм при пожарах характе-
ризовалась ростом в 2010 году, и снижением в 2012 году.

В соответствии с муниципальной целевой программой "Про-
филактика правонарушений в городском округе Верхотурский"
реализуются мероприятия по обеспечению безопасности граждан
на территории городского округа Верхотурский.

В 2013 году в бюджете городского округа Верхотурский были
предусмотрены средства местного бюджета в размере 23 300,0
руб., освоено 16 499,7 рублей или 70,8 процентов от годовых
назначений.
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Финансирование 

№ 
п/п 

Наименование 
плановых 

мероприятий (по 
каждому 

мероприятию 
отдельно) 

План 
(тыс. 
руб.) 

Факт 
(тыс. 
руб.) 

Процент 
выполнения 

Подробное описание 
фактически 

выполненных 
мероприятий 

1 Проведение 
профилактических 
рейдов (ТУ 
совместно с УУП и 
ТКДН и ЗП) 
(приобретение ГСМ) 

15,5 9,89 43% Проведены рейды на-
чальников ТУ и участ-
ковых уполномочен-

ных полиции по 
неблагополучным 

семьям 
2 Приобретение 

бумаги для УУП   
1,80 1,80 100% Приобретено 12 пачек 

бумаги для 
изготовления и 

распространения 
листовок по 

информированию 
населения 

3 Конкурс-презентация 
программ 
профилактики 
правонарушений 

3,00 3,00 100% Приобретение призов 
для проведения 

конкурсов с 
несовершеннолетними 

детьми 
4 Конкурс-презентация 

программ 
профилактики 
экстремизма и 
программ личной 
безопасности 
пребывания 
школьников в 
образовательных 
учреждениях 

3,00 3,00 100% Приобретение призов 
для проведения 

конкурсов с 
несовершеннолетними 

детьми 

 

О достижении целевых показателей Муниципальной
целевой программы "Профилактика правонарушений
в городском округе Верхотурский на 2011-2013 годы"

по итогам 2013 года

По линии предупреждения и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций расходы составили 2138,6 тыс. руб. средств мес-
тного бюджета, что составляет 92,2 процента от плановых назначе-
ний. Из них: транспортные расходы  на ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций составили 18,0 тыс.рублей; техническое
обслуживание средств оповещения - 58,6 тыс.рублей; ремонт мо-
ста после паводка через р. Туру в д. Бочкарева - 84,2 тыс.рублей;
восстановление водоснабжения в заречной части г. Верхотурья -
51,1 тыс.рублей; противопаводковые мероприятия (взрывные
работы на р. Тура в с. Меркушино) - 95,0 тыс.рублей; противопа-
водковые мероприятия весеннего половодья через р. Туру в д.
Бочкарева - 41,7 тыс.рублей; приобретение материалов для спасе-
ния людей (жилеты, круги, конец "Александрова"), ГСМ, запас-
ных частей и материалов для восстановления моста и материалов
для ремонта крыши пожарного бокса - 111,9 тыс.рублей; обеспе-
чение деятельности созданной "Единой дежурно-диспетчерской
службы" - 1666,6 тыс.рублей.

По линии обеспечения мер пожарной безопасности расходы со-
ставили 360,3 тыс. руб. средств местного бюджета или 74,2 процен-
та от годовых плановых назначений.  Из них: содержание и обуст-
ройство пожарных водоемов и прорубей в зимнее время - 227,1
тыс.рублей; устройство пожарных водоемов и прорубей в зимнее
время - 119,9 тыс.рублей; приобретение ГСМ, пиломатериалов для
устройства прорубей в зимнее время - 11,8 тыс.рублей.

Кроме этого, в целях сохранности лесного фонда и предупреж-
дения распространенности лесных пожаров, проведена прокладка
минерализованных полос вокруг населенных пунктов на сумму
58,0 тыс.рублей.

Проведен капитальный ремонт двух дамб: в п. Привокзаль-
ный, жилом районе ИК-53 по ул. Свободы и в г. Верхотурье по ул.
70лет Октября на общую сумму 466,9 тыс.рублей, ранее эти дам-
бы представляли опасность для проезжающих транспортных
средств из-за сильной деформации дорожного полотна, существо-
вала угроза разрушения этих гидротехнических сооружений.

20. Социальная защита населения
Управлением социальной политики по Верхотурскому району

на реализацию законов и постановлений Правительства Свердлов-
ской области за 2013 год было реализовано 73 284,0 тыс. рублей.

В городском округе Верхотурский создано 3 учреждения со-
циального обслуживания, социальной помощи и социальной реа-
билитации:

1) ГБУ СОН СО "Верхотурский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения";

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

3) ГБУ СОН СО "Центр социальной помощи семье и детям
Верхотурского района".
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Сведения о количестве граждан, имеющих право
на получение мер социальной поддержки

по городскому округу Верхотурский

Сведения о семьях, имеющих правовые гарантии
социальной защиты по городскому округу Верхотурский

Сведения о приемных семьях
в городском округе Верхотурский

Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,

в городском округе Верхотурский  за 2013 год

Категория Федеральный 
регистр 

Областной 
регистр 

ВСЕГО граждан имеющих правовые гар антии социальной 
защиты, в том числе: 

1642 2782 

участники Великой Отечественной войны 5  
инвалиды Великой Отечественной войны 4  
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 0  
труженики тыла 180 154 
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто 1  
члены семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой 
Отечественной войны                                                

78  

ветераны боевых действий 181  
инвалиды боевых действий 2  
члены семей, погибших (пропавших без вести)вое ннослужащих при 
исполнении воинского долга 

11  

ветераны военной службы 1 11 
ветераны труда 336 1033 
реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических 
репрессий 

23 53 

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

1375  

1 группа 156  
2 группа 603  
3 группа 502  
дети-инвалиды 114  
 

Сведения об исполнении законов социальной
направленности в части предоставления мер

социальной поддержки
городского округа Верхотурский за 2013 год

Таблица 1

Таблица 2

В 2013 году знаком отличия Свердловской области "Совет да
любовь" награждены 7 супружеских пар, проживших в совмест-
ном браке более 50 лет. Знаки отличия "Материнская доблесть"
получили 2 многодетные матери городского округа.

В 2013 году 34 верхотурца получили высокое звание "Ветеран
труда" и 32 человека звание "Ветеран труда Свердловской облас-
ти". Это еще раз подчеркивает, что в Верхотурье немало людей,
отдавших жизнь работе, и за многолетний добросовестный труд
они удостоены почетным званием "Ветеран труда".

Традиционно реализуется закон о материнском капитале. В
2013 году выдано 102 государственных сертификата, 88 матерей
ими уже распорядились. В 2013 году впервые выдается област-
ной материнский капитал. 97 жительниц нашего округа стали об-
ладательницами сертификатов на областной материнский капитал,
5 человек ими распорядились в 2013 году.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.06.2014 г. № 554
г. Верхотурье

Об утверждении Положения
о муниципально-частном партнерстве

в городском округе Верхотурский

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
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21 июля 2005 года № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", в
целях реализации Решения Думы городского округа Верхотурс-
кий от 31 марта 2014 года № 15 "О реализации подпрограммы
"Развитие туристской инфраструктуры до 2020 года", регулиро-
вания и упорядочения взаимоотношений органов местного само-
управления, юридических и физических лиц в рамках муници-
пально-частного партнерства, руководствуясь статьей 26 Устава
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о муниципально-частном партнерстве

в городском округе Верхотурский (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опуб-
ликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 17.06.2014 г. № 554
"Об утверждении Положения

о муниципально-частном партнерстве

в городском округе Верхотурский"

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ
ПАРТНЕРСТВЕ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

 ВЕРХОТУРСКИЙ

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ
НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение принято в целях привлечения и эф-
фективного использования муниципальных, частных ресурсов,
включая материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-
технические ресурсы, для развития экономики городского округа
Верхотурский.

Положение определяет понятия, принципы, цели, формы и ус-
ловия участия Администрации городского округа Верхотурский
в муниципально-частном партнерстве, а также формы муници-
пальной поддержки развития муниципально-частного партнерства,
которое осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 21 июля 2005 № 115-ФЗ "О концессионных
соглашениях", Уставом городского округа Верхотурский.

1.2. Настоящее Положение разработано в целях регулирова-
ния и упорядочения взаимоотношений органов местного самоуп-
равления, юридических и физических лиц (далее - партнер) в рам-
ках муниципально-частного партнерства.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ

2.1. Для целей настоящего Положения используются следую-
щие основные понятия:

1) муниципально-частное партнерство - взаимовыгодное со-
трудничество участников муниципально-частного партнерства в
реализации социально значимых, инфраструктурных, инноваци-
онных, инвестиционных проектов и программ, которое осуществ-
ляется путем заключения  и исполнения соглашений;

2) участники муниципально-частного партнерства - Админист-
рация городского округа Верхотурский, действующая от имени
городского округа Верхотурский и частный партнер;

3) частный партнер - юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель либо действующие без образования юридического
лица по договору простого товарищества (договору о совмест-

ной деятельности) два и более юридических лица, индивидуаль-
ных предпринимателя, осуществляющие деятельность на основа-
нии соглашения, объединение юридических лиц;

4) инвестиционное соглашение - соглашение, заключаемое Ад-
министрацией городского округа Верхотурский с субъектом ин-
вестиционной деятельности в порядке, устанавливающем объемы,
направления и сроки осуществления инвестиций (этапы), условия
и порядок предоставления муниципальной поддержки, а также
права и обязанности сторон.

5) соглашение о муниципально-частном партнерстве - договор,
заключаемый между Администрацией городского округа Верхо-
турский, и российским или иностранным юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, объединением юридических
лиц, направленный на осуществление деятельности на основе му-
ниципально-частного партнерства в формах, предусмотренных
настоящим Положением;

6) объект соглашения о муниципально-частном партнерстве -
создаваемое, реконструируемое, модернизируемое, обслуживае-
мое, эксплуатируемое в соответствии с соглашением имущество
городского округа Верхотурский.

3. ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
3.1. Целями муниципально-частного партнерства являются:
1) повышение доступности и улучшение качества услуг, предо-

ставляемых потребителям услуг с использованием объектов соци-
альной и инженерной инфраструктуры, за счет привлечения час-
тных инвестиций в создание, реконструкцию, модернизацию, об-
служивание или эксплуатацию объектов социальной и инженер-
ной инфраструктуры;

2) обеспечение стабильных условий развития всех форм муни-
ципально-частного партнерства в городском округе;

3) привлечение и эффективное использование муниципальных
и частных ресурсов, включая материальные, финансовые, интел-
лектуальные, научно-технические, для развития экономики и со-
циальной сферы городского округа;

4) обеспечение эффективности использования имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности городского округа;

5) активизация инвестиционной деятельности на территории
городского округа и формирование благоприятной инвестицион-
ной среды;

6) повышение конкурентоспособности местной продукции и
товаропроизводителей городского округа, обеспечение высокого
качества товаров и услуг;

7) повышение уровня и качества жизни населения городского округа;
8) создание новых рабочих мест.

4. ПРИНЦИПЫ УЧАСТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ В МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ

ПАРТНЕРСТВЕ
4.1. Участие городского округа в муниципально-частном парт-

нерстве основывается на принципах:
1) законности;
2) эффективного использования муниципального имущества;
3) открытости и доступности информации по вопросам реали-

зации муниципально-частного партнерства;
4) обеспечения равных условий доступа юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей к участию в муниципально-
частном партнерстве;

5) соблюдения прав и законных интересов участников соглаше-
ний о муниципально-частном партнерстве (далее - соглашение);

6) добросовестного и взаимовыгодного сотрудничества сторон
соглашений;

7) разделения ответственности и рисков между участниками
муниципально-частного партнерства;

8) соблюдения прав и законных интересов участников муници-
пально-частного партнерства и населения городского округа.

5. ФОРМЫ МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА

5.1. Участие городского округа в муниципально-частном парт-
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нерстве осуществляется в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Свердловской области в следую-
щих формах:

1) предоставление частному партнеру земельного участка, рас-
поряжение которым отнесено к полномочиям городского округа,
на котором располагается объект соглашения и (или) который не-
обходим для осуществления деятельности, предусмотренной со-
глашением;

2) предоставление частному партнеру иного недвижимого и
(или) движимого имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности городского округа, для осуществления деятельности,
предусмотренной соглашением, на условиях, определенных в со-
глашении;

3) заключение соглашений о сотрудничестве в социальной сфере;
4) заключение договоров о развитии застроенных территорий;
5) финансирование части расходов на реализацию социальных

программ, инвестиционных проектов.
6) совместное участие в реализации инновационных проектов;
7) заключение концессионных соглашений.

6. ВИДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХОТУРСКИЙ
6.1. Муниципальная поддержка муниципально-частного парт-

нерства в городском округе осуществляется в соответствии с фе-
деральным законодательством, законодательством Свердловской
области и нормативными правовыми актами городского округа
Верхотурский в следующих формах:

1) предоставление субсидий;
2) установление льготных ставок арендной платы за пользова-

ние имуществом, находящимся в муниципальной собственности
городского округа;

3) предоставление муниципальных гарантий;
4) предоставление налоговых льгот в соответствии с действую-

щим законодательством;
5) предоставление отсрочек и рассрочек по уплате налогов;
6) субсидирование за счет средств бюджета городского округа

части процентной ставки за пользование кредитом;
7) предоставление инвестиций в уставный капитал;
8) информационная и консультационная поддержка.
6.2. Нормативными правовыми актами городского округа могут

предусматриваться иные формы муниципальной поддержки раз-
вития муниципально-частного партнерства в городском округе.

7. ОБЪЕКТЫ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Объектом соглашения могут являться:
1) транспорт и дорожная инфраструктура;
2) система коммунальной инфраструктуры, объекты благоуст-

ройства;
3) объекты по производству, передаче и распределению элект-

рической и тепловой энергии;
4) объекты, используемые для осуществления медицинской,

лечебно-профилактической и иной деятельности в системе здраво-
охранения;

5) объекты образования, культуры, спорта, туризма, социаль-
ного обслуживания, иные объекты социально-культурного назна-
чения;

6) объекты инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства;

7) объекты торговли, бытового обслуживания и общественно-
го питания;

8) объекты производства, хранения, переработки сельскохозяй-
ственной продукции.

9) объекты инновационной деятельности;
10) иные объекты, предназначенные для решения вопросов ме-

стного значения.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
Соглашение заключается Администрацией на конкурсной основе.
Порядок проведения конкурса на право заключения соглаше-

ния о муниципально-частном партнерстве, порядок заключения

соглашения, а также его типовая форма утверждается постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский.

Порядок заключения соглашений, установленный настоящей
статьей, применяется к правоотношениям, не урегулированным
федеральными законами "О защите конкуренции" и "О концесси-
онных соглашениях".

8.1. Предложение от юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, структурных подразделений Администрации город-
ского округа о муниципально-частном партнерстве (далее - пред-
ложение) направляется в Комитет экономики и планирования Ад-
министрации городского округа Верхотурский.

8.2. Комитет экономики и планирования Администрации направ-
ляет предложение для подготовки заключений руководителю
структурного подразделения Администрации. Заключение долж-
но содержать обоснование целесообразности предложения, пред-
лагаемые варианты условий соглашения. Комитет экономики и пла-
нирования подготавливает экономическое обоснование целесооб-
разности заключения соглашения о муниципально-частном парт-
нерстве и выносит его на рассмотрение главы Администрации го-
родского округа. При необходимости создается рабочая группа.

8.3. Глава Администрации городского округа, рассмотрев пред-
ставленные материалы, в течение 10 дней выносит решение, содер-
жащее:

1) одобрение предложения.
Если предложение соответствует разделу 3 настоящего поло-

жения и федеральному законодательству. Данное решение главы
Администрации городского округа оформляется распоряжением
Администрации городского округа;

2) отклонение предложения.
Отклонение предложения оформляется распоряжением Адми-

нистрации городского округа. Комитет экономики и планирования
в письменном виде уведомляет заявителя об отклонении предло-
жения в пятидневный срок со дня принятия решения главой Адми-
нистрации городского округа.

8.4. После принятия главой Администрации решения об одоб-
рении предложения, Администрация городского округа в течение
15 дней проводит конкурс.

8.5. Соглашение о муниципально-частном партнерстве в случа-
ях, предусмотренных федеральным законодательством, заключа-
ется по результатам конкурса. Администрация городского округа
вправе заключать соглашения о муниципально-частном партнер-
стве без проведения конкурса также в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством.

8.6. Порядок проведения конкурса утверждается норматив-
ным правовым актом Администрации городского округа. Поря-
док заключения договора устанавливается федеральным законо-
дательством.

8.7. Контроль за реализацией условий соглашения осуществля-
ется в соответствии с условиями соглашения.

8.8. Реестр соглашений о муниципально-частном партнерстве
ведет комитет экономики и планирования Администрации городс-
кого округа.

8.9. Конкурсная документация должна содержать требование
об отсутствии у участника конкурса задолженности по налоговым
и иным обязательным платежам в бюджет, а также по арендной
плате за использование имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности городского округа, и просроченной задолжен-
ности по ранее выданным на возвратной основе из бюджетов всех
уровней средствам.

8.10. Конкурсная документация может содержать следующие
критерии конкурса:

1) технико-экономические показатели объекта соглашения;
2) сроки создания и (или) реконструкции объекта соглашения;
3) гарантии качества объекта соглашения, предоставляемые ча-

стным партнером;
4) объем финансирования, перечень имущества, подлежащие

предоставлению со стороны городского округа в целях исполне-
ния соглашения;

5) объем средств частного партнера, подлежащих привлечению
для исполнения соглашения;
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6) обеспечение исполнения частным партнером своих обяза-
тельств по соглашению;

7) риски, принимаемые на себя частным партнером.
8.11. Конкурсная документация не должна содержать требова-

ния к участникам конкурса, необоснованно ограничивающие дос-
туп кого-либо из них к участию в конкурсе, в том числе указания
на товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименова-
ния, патенты, полезные модели, промышленные образцы или наи-
менования мест происхождения товаров.

8.12. При проведении конкурса на право заключения соглаше-
ния учитывается эффективность участия городского округа в
муниципально-частном партнерстве.

9. ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

9.1. Администрация городского округа в сфере муниципаль-
но-частного партнерства:

1) принимает нормативные правовые акты по вопросам осуще-
ствления муниципально-частного партнерства;

2) принимает муниципальные программы с использованием
муниципально-частного партнерства;

3) в пределах своей компетенции принимает решения об ис-
пользовании находящегося в муниципальной собственности го-
родского округа имущества в рамках заключенных соглашений;

4) заключает соглашения от имени городского округа;
5) ежегодно представляет в Думу городского округа информа-

цию о заключенных Администрацией городского округа соглаше-
ниях по формам участия городского округа в муниципально-час-
тном партнерстве;

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Свердловской области.

10. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

10.1. Участие городского округа в муниципально-частном парт-
нерстве в формах, предусмотренных настоящим Положением, осу-
ществляется при обязательном наличии в соглашении следующих
условий:

1) предмет соглашения;
2) объект соглашения;
3) права и обязанности сторон соглашения;
4) право собственности на объект соглашения, распределение

долей городского округа и частного партнера в праве собственно-
сти на объект соглашения, условия и момент возникновения такого
права;

5) порядок и этапы выполнения городского округа и частным
партнером соглашения;

6) срок действия соглашения и (или) порядок его определения;
7) порядок расчетов между сторонами соглашения;
8) распределение рисков между городским округом и частным

партнером;
9) перечень находящихся в собственности городского округа

земельных участков, иных объектов движимого и недвижимого
имущества, а также прав, предоставляемых частному партнеру
для выполнения соглашения;

10) порядок предоставления частному партнеру земельных
участков, иных объектов движимого и недвижимого имущества,
прав городского округа;

11) порядок осуществления контроля исполнения соглашения;
12) способы обеспечения исполнения обязательств сторонами

соглашения;
13) случаи одностороннего изменения условий соглашения и

(или) одностороннего отказа от его исполнения, в том числе от-
странение частного партнера либо иных лиц от участия в муници-
пально-частном партнерстве в случае существенного нарушения
частным партнером условий соглашения или при наступлении иных
обстоятельств, указанных в соглашении;

14) ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполне-
ние) условий соглашения.

10.2. В соглашении также могут быть определены иные усло-
вия, не указанные в части 1 настоящей статьи и не противореча-

щие федеральному законодательству и законодательству Сверд-
ловской области, в том числе:

1) обеспечение частным партнером предоставления потребите-
лям услуг (работ, товаров) в соответствии с соглашением;

2) целевые показатели качества и стоимости услуг (работ, това-
ров), предоставляемых частным партнером с использованием
объекта соглашения;

3) технико-экономические показатели и характеристики объекта
соглашения, которые необходимо достичь в результате исполне-
ния условий соглашения;

4) порядок и сроки передачи объекта соглашения городского
округа, включая требования к его качеству, в случае, если объект
соглашения подлежит передаче в муниципальную собственность
городского округа;

5) объем участия, в том числе финансирования, предоставления
гарантий, предоставления имущества, имущественных и неимуще-
ственных прав, каждой из сторон соглашения, необходимого для
исполнения условий соглашения, или порядок его определения;

6) распределение между городским округом и частным партне-
ром доходов в связи с осуществлением деятельности, предусмот-
ренной соглашением;

7) условия и сроки перехода бремени содержания имущества,
передаваемого по соглашению, а также рисков случайной гибели
или повреждения указанного имущества;

8) порядок передачи частным партнером информации, имуще-
ства и прав, в том числе прав интеллектуальной собственности, на
объект соглашения в случае, если объект соглашения подлежит
передаче в муниципальную собственность городского округа по
истечении срока действия соглашения;

9) плата, подлежащая внесению за использование объекта со-
глашения, находящегося в муниципальной собственности городс-
кого округа;

10) согласование с городским округом прекращения (приоста-
новления) выполнения условий соглашения, за исключением случа-
ев, когда такое прекращение (приостановление) вызвано действием
обстоятельств непреодолимой силы, а также иных случаев, предус-
мотренных действующим законодательством и соглашением;

11) порядок получения частным партнером согласия городского
округа на передачу прав и обязанностей по соглашению, в том чис-
ле в порядке уступки права требования и (или) перевода долга;

12) источники дохода частного партнера, получаемого им в свя-
зи с осуществлением деятельности, предусмотренной соглашением;

13) права и обязанности иных лиц, участвующих в соглашении, в
частности по осуществлению контроля исполнения сторонами согла-
шения его условий, даче согласия на выполнение определенных дей-
ствий, осуществлению платежей в объеме и в порядке согласно согла-
шению, а также исполнению иных прав и обязанностей по соглашению;

14) положение о том, что соглашение вступает в силу после зак-
лючения частным партнером необходимых договоров с финансовы-
ми организациями по получению денежных средств для исполнения
обязательств по соглашению, которые должны быть заключены в
срок не позднее 180 дней с момента заключения соглашения;

15) арбитражная оговорка, предусматривающая возможность
разрешения споров по соглашению судом или международным
коммерческим арбитражем;

16) иные условия, не противоречащие федеральному законо-
дательству и законодательству Свердловской области.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ СОГЛАШЕНИЯХ
11.1. Администрация городского округа ежегодно представляет в

Думу городского округа Верхотурский информацию о заключенных
соглашениях по формам участия городского округа в муниципально-
частном партнерстве, установленным настоящим Положением.

11.2. Информация должна содержать:
1) сведения о форме участия городского округа в муниципаль-

но-частном партнерстве;
2) сведения об объекте соглашения (стоимость, адрес, назначение);
3) цель заключения соглашения.

12. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.06.2014 г. № 555
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из бюджета городского округа

Верхотурский некоммерческой организации
"Верхотурский фонд поддержки малого
предпринимательства" на выполнение

Плана мероприятий по реализации
подпрограммы "Поддержка малого и среднего

предпринимательства в городском округе
Верхотурский до 2020 года" муниципальной
программы городского округа Верхотурский
"Содействие развитию малого и среднего

предпринимательства и
сельскохозяйственных товаропроизводителей

в городском округе Верхотурский
до 2020 года" на 2014 год

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2013 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации" (в редакции 28.12.2013 г.), постановлением Правительства
Свердловской области от 29.10.2013 г. № 1333-ПП "Об утвержде-
нии государственной программы Свердловской области "Совер-
шенствование социально-экономической политики на территории
Свердловской области до 2020 года", в целях реализации Плана
мероприятий подпрограммы "Поддержка малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Верхотурский до 2020 года"
муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и
сельскохозяйственных товаропроизводителей в городском окру-
ге Верхотурский до 2020 года", утвержденной постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 01.11.2013 г.
№ 959, руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Вер-
хотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета

городского округа Верхотурский некоммерческой организации
"Верхотурский фонд поддержки малого предпринимательства" на
выполнение Плана мероприятий по реализации подпрограммы
"Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском
округе Верхотурский до 2020 года" муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Содействие развитию малого
и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных товаро-
производителей в городском округе Верхотурский до 2020 года"
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление от 04.04.2014 г.
№ 252 "Об утверждении Порядка предоставления, расходования
и учета субсидий из бюджета городского округа Верхотурский на
выполнение мероприятий по реализации подпрограммы "Поддер-
жка малого и среднего предпринимательства в городском округе
Верхотурский до 2020 года" муниципальной программы городс-
кого округа Верхотурский "Содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства и сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей в городском округе Верхотурский до 2020 года" на
2014 год".

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский
от 19.06.2014 г. № 555

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета городского округа

Верхотурский некоммерческой организации
"Верхотурский фонд поддержки малого

предпринимательства" на выполнение Плана
мероприятий по реализации подпрограммы

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

Верхотурский "Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства и сельскохозяйственных

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

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета го-

родского округа Верхотурский некоммерческой организации "Вер-
хотурский фонд поддержки малого предпринимательства" на выпол-
нение Плана мероприятий по реализации подпрограммы "Поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства в городском округе Вер-
хотурский до 2020 года" муниципальной программы городского ок-
руга Верхотурский "Содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства и сельскохозяйственных товаропроизводителей в
городском округе Верхотурский до 2020 года" на 2014 год (далее по
тексту - Порядок) определяет основания, условия предоставления
субсидий из бюджета городского округа Верхотурский.

2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. №
7-ФЗ "О некоммерческих организациях".

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

сидий из бюджета городского округа Верхотурский Верхотурс-
кому фонду поддержки малого предпринимательства (далее по
тексту - фонд), осуществляющему деятельность по созданию ус-
ловий в сфере содействия развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства.

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

лях реализации мероприятий подпрограммы "Поддержка малого
и среднего предпринимательства в городском округе Верхотурс-
кий до 2020 года" муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Содействие развитию малого и среднего предпри-
нимательства и сельскохозяйственных товаропроизводителей в
городском округе Верхотурский до 2020 года", осуществляется в
пределах утвержденных ассигнований, предусмотренных решени-
ем Думы городского округа Верхотурский о бюджете городского
округа Верхотурский на соответствующий финансовый год и ли-
митов бюджетных обязательств, утвержденных Администрацией
городского округа Верхотурский в соответствии с бюджетной
классификацией расходов Российской Федерации.

3.2. Главным распорядителем средств бюджета городского ок-
руга Верхотурский, предусмотренным на выполнение мероприя-
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.06.2014 г. № 564
г. Верхотурье

Об ограничении продажи алкогольной
продукции во время проведения праздничных
мероприятий, посвященных общегородскому

балу выпускников 11 классов
общеобразовательных учреждений
в городском округе Верхотурский

24 июня 2014 года

В целях защиты нравственности и здоровья людей, прежде все-

го несовершеннолетних, во избежание несчастных случаев во вре-

мя проведения праздничных мероприятий, посвященных общего-

родскому балу выпускников 11 классов общеобразовательных уч-

реждений в городском округе Верхотурский, в соответствии с

пунктом 3 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года

№ 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной

продукции" (в редакции от 02.11.2013 г.), подпункта 4 пункта 3

постановления Правительства Свердловской области от 30.05.2003

г. № 333-ПП "О мерах по обеспечению общественного порядка и

безопасности при проведении на территории Свердловской обла-

сти мероприятий с массовым пребыванием людей" (в редакции от

18.02.2005 г.), руководствуясь статьей 26 Устава городского ок-

руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать стационарным предприятиям и объектам улич-

ной торговли, всех форм собственности, прекратить реализацию

пива и спиртных напитков, а также напитков в стеклянной таре

населению во время проведения праздничных мероприятий, по-

священных общегородскому балу выпускников 11 классов обще-

образовательных учреждений 24 июня 2014 года с 20:00 часов до

23:00, в районе квадрата улиц: Воинская - Советская - Ленина -

Ершова - Карла Маркса г. Верхотурье.

2. Рекомендовать отделу полиции № 33 ММО МВД РФ "Ново-

лялинский" (Носков М.Ю.) усилить контроль за исполнением на-

стоящего постановления и охрану общественного порядка в мес-

тах проведения праздничных мероприятий, посвященных общего-

родскому балу выпускников 11 классов общеобразовательных

учреждений.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном

бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном

сайте городского округа Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю

за собой.

И.о. главы Администрации

городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов

тий по реализации подпрограммы "Поддержка малого и среднего
предпринимательства в городском округе Верхотурский до 2020
года" муниципальной программы городского округа Верхотурс-
кий "Содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства и сельскохозяйственных товаропроизводителей в городском
округе Верхотурский до 2020 года", является Администрация
городского округа Верхотурский.

3.3. Субсидии предоставляются со счета Администрации го-
родского округа Верхотурский предусмотренных по подразделу
0412 "Другие вопросы в области национальной политики" целе-
вой статье 0512301 "Развитие системы поддержки малого и сред-
него предпринимательства на территории городского округа Вер-
хотурский" и за счет средств областного бюджета в рамках под-
программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в
Свердловской области" 0334330 "Развитие системы поддержки
малого и среднего предпринимательства на территории муници-
пальных образований, расположенных в Свердловской области",
виду расходов 630 "Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных учреждений)".

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

3.5. Субсидия направляется на: обеспечение деятельности и содей-
ствие устойчивому развитию Фонда в целях предоставления бесплат-
ных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - СМСП). Направление субсидий может корректироваться в
связи с внесением изменений в муниципальную программу.

4. Порядок заключения соглашения,
предоставления и использования субсидий

4.1. Администрация городского округа Верхотурский заклю-
чает соглашение на предоставление субсидий Верхотурскому фонду
поддержки малого предпринимательства.

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

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

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

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

4.2. Средства на выполнение мероприятий по реализации подпрог-
раммы "Поддержка малого и среднего предпринимательства в го-
родском округе Верхотурский до 2020 года" муниципальной про-
граммы городского округа Верхотурский "Содействие развитию
малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных то-
варопроизводителей в городском округе Верхотурский до 2020 года"
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

4.3. Руководитель Верхотурского фонда поддержки малого
предпринимательства, получивший субсидию, несет ответствен-
ность за нецелевое использование субсидий в соответствии с адми-
нистративным, уголовным законодательством Российской Феде-
рации и Свердловской области и за достоверность представлен-
ных документов.

4.4. В случаях выявления нарушений условий предоставления
субсидии, либо в случаях их нецелевого использования, субсидии,
по требованию Главного распорядителя или финансового управ-
ления Администрации городского округа Верхотурский, подле-
жат возврату Фондом в бюджет городского округа Верхотурский
в десятидневный срок. При отказе от добровольного возврата,
указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Финансовый контроль целевого использования бюджетных
средств осуществляют Главный распорядитель, финансовое уп-
равление Администрации городского округа Верхотурский и Кон-
трольный орган городского округа Верхотурский.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.06.2014 г. № 573
г. Верхотурье

Об ограничении продажи пива и спиртных
напитков во время проведения праздничных
мероприятий, посвященных Дню Российской
молодежи в городском округе Верхотурский

28 июня 2014 года

В целях защиты нравственности и здоровья людей, прежде все-
го несовершеннолетних, во избежание несчастных случаев во вре-
мя проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Рос-
сийской молодежи в городском округе Верхотурский, в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября
1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции" (в редакции от 02.11.2013 г.), подпункта 4
пункта 3 постановления Правительства Свердловской области от
30.05.2003 г. № 333-ПП "О мерах по обеспечению общественного
порядка и безопасности при проведении на территории Сверд-
ловской области мероприятий с массовым пребыванием людей" (в
редакции от 18.02.2005 г.), руководствуясь статьей 26 Устава го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   Рекомендовать стационарным предприятиям и объектам

уличной торговли, всех форм собственности, прекратить реализа-
цию пива и спиртных напитков, а также напитков в стеклянной таре
населению во время проведения праздничных мероприятий, по-
священных Дню Российской молодежи 28 июня 2014 года с 17:00
часов до 23:00 часов, в районе квадрата улиц: Воинская - Советс-
кая - Ленина - Ершова - Карла Маркса г. Верхотурье.

2. Рекомендовать отделу полиции № 33 ММО МВД РФ "Ново-
лялинский" (Носков М.Ю.) усилить контроль исполнения настоя-
щего постановления и охрану общественного порядка в местах
проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Рос-
сийской молодежи в городском округе Верхотурский.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.06.2014 г. № 574
г. Верхотурье

О выдаче разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застройки
города Верхотурье, утвержденными Решением Думы городского

округа Верхотурский от 07.07.2010 г. № 39 (c изменениями, вне-
сенными решением Думы городского округа Верхотурский от
27.11.2013 г. № 66), на основании заключения по результатам пуб-
личных слушаний по вопросам предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельного участка от
29.05.2014, руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Засеевой Елене Сергеевне разрешение на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 66:09:0401007:18, площадью 1556 кв.м, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, город Верхоту-
рье, улица Гагарина, 5 (территориальная зона Ж-1 - зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами) - "объект торговли".

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 строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Щупова В.А.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.06.2014 г. № 584
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 постановлением Правительства Свердловс-
кой области  от 13.08.2013 г. № 1009-ПП "Об утверждении Поряд-
ка формирования и реализации государственных программ Свер-
дловской области и внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП "Об
утверждении Порядка разработки и реализации областных целе-
вых программ", муниципальной программой городского округа
Верхотурский "Социальная политика в городском округе Верхо-
турский до 2020 года", утвержденной Постановлением Админис-
трации городского округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 963,
на основании постановления Правительства Свердловской облас-
ти  от 29.01.2014 г. № 40-ПП "Об утверждении распределения
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предостав-
ление которых предусмотрено государственной программой Свер-
дловской области до 2020 года", между муниципальными образо-
ваниями, расположенными на территории Свердловской области,
в 2014 году", решения Думы городского округа Верхотурский от
30.04.2014 г. № 17 "О внесении изменений в решение Думы город-
ского округа Верхотурский, от 11.12.2013 г. № 58 "О бюджете
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городского округа Верхотурский на 2014 год и плановый период
2015-2016 годы", руководствуясь статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа

Верхотурский "Развитие  образования в городском округе Вер-
хотурский до 2020 года", утвержденную постановлением Адми-
нистрации 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", следующие изменения:

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

2) приложение № 2 к муниципальной программе городского

округа Верхотурский "Развитие  образования в городском окру-
ге Верхотурский до 2020 года", утвержденной постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от  13.11.2013
г. № 1004 "Об утверждении муниципальной программы  городс-
кого округа Верхотурский "Развитие образования в городском
округе Верхотурский до 2020 года", изложить в новой редакции
(приложение 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и на официальном сайте город-
ского 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 В.Ф. Фахрисламов

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 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

1899297,30 247240,80 263798,20 279109,70 277909,70 277909,70 277909,70 277909,70

3 областной бюджет 974055,40 122321,60 131086,90 144378,40 144378,40 144378,40 144378,40 144378,40

4
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

учреждениям

513406,18 63117,38 69324,80 76117,20 76117,20 76117,20 76117,20 76117,20

5 местный бюджет 925241,90 124919,20 132711,30 134731,30 133531,30 133531,30 133531,30 133531,30

6

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

учреждениям

325743,10 43272,10 46848,00 48084,60 46884,60 46884,60 46884,60 46884,60

7

8

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ

378905,60 49924,70 52372,40 56281,70 55081,70 55081,70 55081,70 55081,70

9 областной бюджет 161319,00 20114,00 21900,00 23861,00 23861,00 23861,00 23861,00 23861,00

10

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ

153677,00 19206,00 20851,00 22724,00 22724,00 22724,00 22724,00 22724,00

11 местный бюджет 217586,60 29810,70 30472,40 32420,70 31220,70 31220,70 31220,70 31220,70

12

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ДОУ

194869,60 27446,40 27603,70 28923,90 27723,90 27723,90 27723,90 27723,90

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

Наименование 
мероприятия/ Источники 

расходов на 

финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей 
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13

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  
ДОУвсего, из них:

157601,00 19550,00 21386,00 23333,00 23333,00 23333,00 23333,00 23333,00 3,4,5,6

14 областной бюджет 157601,00 19550,00 21386,00 23333,00 23333,00 23333,00 23333,00 23333,00

15

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ДОУ

150127,60 18667,60 20360,00 22220,00 22220,00 22220,00 22220,00 22220,00
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31

Мероприятие 6 Обеспечение 
мероприятий по 

энергосбережению в 
муниципальных дошкольных 

образовательных 

учреждениях, всего, из них

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

32 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ

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

34 местный 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

37

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ

1299953,6 166818,8 179601,8 190706,6 190706,6 190706,6 190706,6 190706,6

38 областной бюджет 780901,0 96695,0 104776,0 115886,0 115886,0 115886,0 115886,0 115886,0

39

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

337778,98 41001,1 45487,9 50258,0 50258,0 50258,0 50258,0 50258,0

40 местный бюджет 519052,6 70123,8 74825,8 74820,6 74820,6 74820,6 74820,6 74820,6

41

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

189217,0 24458,2 26949,3 27561,9 27561,9 27561,9 27561,9 27561,9

42

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:

731087,0 87969,0 98158,0 108992,0 108992,0 108992,0 108992,0 108992,0 16,17,18,19,20,22

43 областной бюджет 731087,0 87969,0 98158,0 108992,0 108992,0 108992,0 108992,0 108992,0

44

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

310552,3 37052,3 41750,0 46350,0 46350,0 46350,0 46350,0 46350,0

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

11940,00 1810,00 1650,00 1696,00 1696,00 1696,00 1696,00 1696,00 16,17,18,19,20

46 областной бюджет 11940,00 1810,00 1650,00 1696,00 1696,00 1696,00 1696,00 1696,00

47

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

5702,08 865,08 787,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00

48

Мероприятие 3. Организация 
предоставления общего 
образования и создание 

условий для содержания детей 
в муниципальных 

общеобразовательных  

учреждениях, всего, из них:

480574,00 64539,50 67304,00 69746,10 69746,10 69746,10 69746,10 69746,10 16,17,18,19,20

49 местный бюджет 480574,00 64539,50 67304,00 69746,10 69746,10 69746,10 69746,10 69746,10

50

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ДОУ

171259,80 21927,00 23893,30 25087,90 25087,90 25087,90 25087,90 25087,90

51

Мероприятие 4. 

Осуществление мероприятий 

по организации питания в 
муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, всего, из них:

35872,00 4914,00 4968,00 5198,00 5198,00 5198,00 5198,00 5198,00 25,26

52 областной бюджет 35872,00 4914,00 4968,00 5198,00 5198,00 5198,00 5198,00 5198,00

53

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

21237,20 2796,30 2950,90 3098,00 3098,00 3098,00 3098,00 3098,00

54

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:

15778,70 2230,40 2220,80 2265,50 2265,50 2265,50 2265,50 2265,50 16,21

55 местный  бюджет 15028,70 1480,40 2220,80 2265,50 2265,50 2265,50 2265,50 2265,50

56

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

2537,50 242,50 955,00 268,00 268,00 268,00 268,00 268,00

57 областной  бюджет 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

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

59

Мероприятие 5.1. 

Обеспечение мероприятий по 
организации подвоза  

обучающихся в 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения , всего, из них:

5878,70 730,40 820,80 865,50 865,50 865,50 865,50 865,50 16,21
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60 местный  бюджет 5878,70 730,40 820,80 865,50 865,50 865,50 865,50 865,50

61

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

1837,50 242,50 255,00 268,00 268,00 268,00 268,00 268,00

62 областной  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

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

64

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:

9900,00 1500,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 16,21

65 местный  бюджет 9150,00 750,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00

66

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 областной  бюджет 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

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

69

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

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

71

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:

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

74

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 8.

Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию 
материально-технической 

базы  муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений ,всего, из них

72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,17,29,300,00 0,00 0,00

2809,00 2809,00 2809,0075 24701,90 5355,90 5301,00 2809,00 2809,00 16,24,31,32,33

76 областной бюджет 1252,00 1252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

287,40 287,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 местный бюджет 23449,90 4103,90 5301,00 2809,00 2809,00 2809,00 2809,00 2809,00

79

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

15419,70 2288,70 2101,00 2206,00 2206,00 2206,00 2206,00 2206,00
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Мероприятие 8.1.

Капитальный ремонт зданий и 

помещений муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений (МКОУ 
"Красногорская СОШ", 
МАОУ "ООШ №2", МАОУ 

"Пролетарская СОШ" ,МКОУ 
"Кордюковская СОШ") всего, 
из них

81 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

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

83 местный бюджет 2851,90 2851,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

2001,30 2001,30 0,00 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

86 областной бюджет 1252,00 1252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

287,40 287,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88 местный бюджет 20598,00 1252,00 5301,00 2809,00 2809,00 2809,00 2809,00 2809,00

89

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

13418,40 287,40 2101,00 2206,00 2206,00 2206,00 2206,00 2206,00

90

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

2809,00 2809,00 2809,00 2809,00 16,24,31,32,3385 21850,00 2504,00 5301,00

80 2851,90 2851,90 0,00

2809,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 16,24,31,32,33

91 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

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

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

94

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

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

95

96

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ

120 004,3 14 446,3 17 726,0 17 566,4 17 566,4 17 566,4 17 566,4 17 566,4

97 областной бюджет 66,6 66,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

98

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

66,6 66,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99 местный бюджет 119 937,7 14 379,7 17 726,0 17 566,4 17 566,4 17 566,4 17 566,4 17 566,4

100

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

119 937,7 14 379,7 17 726,0 17 566,4 17 566,4 17 566,4 17 566,4 17 566,4

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

101

Мероприятие 1. Организация 

предоставления 

дополнительного образования 

детей в  муниципальных 
учреждениях 

дополнительного 
образования, всего, из них:

117 974,2 13 288,6 17 173,1 17 502,5 17 502,5 17 502,5 17 502,5 17 502,5 38,39,40,41

102 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

103

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

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

104 местный  бюджет 117 974,2 13 288,6 17 173,1 17 502,5 17 502,5 17 502,5 17 502,5 17 502,5

105

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

117 974,2 13 288,6 17 173,1 17 502,5 17 502,5 17 502,5 17 502,5 17 502,5

Мероприятие 2

Повышение квалификации 
работников муниципальных  
учреждений дополнительного 

образования, всего, из них:

107 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

108

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

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

109

Мероприятие 3 Организация 
и проведение муниципальных  
мероприятий, всего, из них:

438,4 58,0 60,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 38,41

110 местный бюджет 438,4 58,0 60,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9

111

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

438,4 58,0 60,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9

Мероприятие 4

Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию 

материально-технической 
базы муниципальных  

учреждений дополнительного 
образования ,всего, из них

113 областной бюджет 66,6 66,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

66,6 66,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 477,4 985,4 492,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

115

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

1 477,4 985,4 492,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

116

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

117 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

118

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

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

119 местный бюджет 47,7 47,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

120

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

47,7 47,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

112 1 544,0 1 052,0 492,0 0,0 0,00,0 0,0

106 0,0 0,0 0,0 42,43

0,0 44,45

114
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121

122

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

43797,5 8331,7 6133,5 6440,1 6440,1 6440,1 6440,1 6440,1

123 областной бюджет 31768,8 5446,0 4410,9 4631,4 4631,4 4631,4 4631,4 4631,4

                                    Подпрограмма  4 «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и подростков в городском округе Верхотурский до 2020 года»

124

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

20262,1 2679,3 2813,3 2953,9 2953,9 2953,9 2953,9 2953,9

125 местный бюджет 12028,7 2885,7 1722,6 1808,7 1808,7 1808,7 1808,7 1808,7

126

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

9979,7 1319,6 1385,6 1454,9 1454,9 1454,9 1454,9 1454,9

127

Мероприятие 1. Организация 
отдыха и оздоровления детей 
и подростков, всего, из них:

43797,5 5791,5 6081,0 6385,0 6385,0 6385,0 6385,0 6385,0 50,51

128 областной бюджет 31768,8 4200,9 4410,9 4631,4 4631,4 4631,4 4631,4 4631,4

129

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

20262,1 2679,3 2813,3 2953,9 2953,9 2953,9 2953,9 2953,9

130 местный  бюджет 12028,7 1590,6 1670,1 1753,6 1753,6 1753,6 1753,6 1753,6

131

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

9979,7 1319,6 1385,6 1454,9 1454,9 1454,9 1454,9 1454,9

Мероприятие 2
Повышение квалификации 

организаторов отдыха детей в 
каникулярное время, всего, из 
них:

133 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

134

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

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

135

Мероприятие 3. Организация 
оздоровления допризывной 

молодежи

378,00 50,00 52,50 55,10 55,10 55,10 55,10 55,10

136 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

137

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

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

138 местный бюджет 378,00 50,00 52,50 55,10 55,10 55,10 55,10 55,10

139

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

140

Мероприятие 4. 

Капитальный 

ремонт,приведение в 
соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 
зданий и сооружений 

муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, 

всего, из них: 

2490,20 2490,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52,53

0,0 0,0 0,0 0,0 50,510,0

50,51

132 0,0 0,0 0,0

141 областной бюджет 1245,10 1245,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

142
в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
1245,10 1245,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

143 местный бюджет 1245,10 1245,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

144
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным

1245,10 1245,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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бюджетным и автономным

145

146

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

1621,50 164,40 172,60 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30

147 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

148

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

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

149 местный бюджет 1621,50 164,40 172,60 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30

150

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

956,10 126,40 132,70 139,40 139,40 139,40 139,40 139,40

151

Мероприятие 1. Организация 
и проведение муниципальных 
мероприятий, участие в 

областных, общероссийских  

мероприятиях, всего, из них:

1243,50 164,40 172,60 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 56,57

152 областной бюджет 0,00

153

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

0,00

154 местный бюджет 1243,50 164,40 172,60 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30

155

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

956,10 126,40 132,70 139,40 139,40 139,40 139,40 139,40

157

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

55014,8 7554,9 7791,9 7933,6 7933,6 7933,6 7933,6 7933,6

158 Местный бюджет 55014,8 7554,9 7791,9 7933,6 7933,6 7933,6 7933,6 7933,6

159

Мероприятие 1 Обеспечение 

деятельности учреждения, 
обеспечивающего  управление 
в сфере образования, всего, из 
них

54772,7 7522,9 7758,3 7898,3 7898,3 7898,3 7898,3 7898,3

60,61,62,63

160 местный бюджет 54772,7 7522,9 7758,3 7898,3 7898,3 7898,3 7898,3 7898,3

Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание подрастающего поколения  в городском округе Верхотурский »

156
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации  программы  «Развитие системы образования

в городском округе Верхотурский до 2020 года»

161

Мероприятие 2. Организация 
и проведение муниципальных  

мероприятий в сфере 
образования, всего, из них:

242,1 32,0 33,6 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3

62,64

162 Местный  бюджет 242,1 32,0 33,6 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3

Приложение 2

Мероприятие 6

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

0,00 0,00 0,00 задача 1, показ. 1;  задача 3, показ. 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

15778,70 2230,40 2220,80 2265,50 2265,50 2265,50 2265,50 2265,50 задача 5, показ. 12;  задача 6, показ. 14 

местный  бюджет 15028,70 1480,40 2220,80 2265,50 2265,50 2265,50 2265,50 2265,50

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

2537,50 242,50 955,00 268,00 268,00 268,00 268,00 268,00

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

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 5.1. 
Обеспечение мероприятий по 

организации подвоза  

обучающихся в 

муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения , всего, из них:

5878,70 730,40 820,80 865,50 865,50 865,50 865,50 865,50 задача 5, показ. 12;  задача 6, показ. 14 

местный  бюджет 5878,70 730,40 820,80 865,50 865,50 865,50 865,50 865,50

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

1837,50 242,50 255,00 268,00 268,00 268,00 268,00 268,00

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 
ОУ

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

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

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:

9900,00 1500,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 задача 5, показ. 12;  задача 6, показ. 14 

местный  бюджет 9150,00 750,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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 8.

Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию 
материально-технической 
базы  муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений ,всего, из них

областной бюджет 1252,00 1252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

задача 10, показ. 18,19;                                       
задача 6, показ. 14 

24401,90 5055,90 5301,00 2809,00 2809,00 2809,00 2809,00 2809,00
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областной бюджет

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

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

местный бюджет 23149,90 3803,90 5301,00 2809,00 2809,00 2809,00 2809,00 2809,00

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

15132,30 2001,30 2101,00 2206,00 2206,00 2206,00 2206,00 2206,00

Мероприятие 8.1.

Капитальный ремонт зданий и 
помещений муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений (МКОУ 
"Красногорская СОШ", 

МАОУ "ООШ №2", МАОУ 

"Пролетарская СОШ") ,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 
ОУ

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

местный бюджет 2551,90 2551,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

2001,30 2001,30 0,00 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 (МКОУ 
"Красногорская СОШ" , 

МАОУ "Пролетарская СОШ") 
,всего, из них

областной бюджет 1252,00 1252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

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

местный бюджет 20598,00 1252,00 5301,00 2809,00 2809,00 2809,00 2809,00 2809,00

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

13131,00 0,00 2101,00 2206,00 2206,00 2206,00 2206,00 2206,00

21850,00 2504,00 5301,00 2809,00 2809,00 2809,00

0,00

2809,00 2809,00
задача 10, показ. 18,19;                                       

задача 6, показ. 14 

2551,90 2551,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
задача 10, показ. 18,19;                                       

задача 6, показ. 14 

Мероприятие 4. Обеспечение 

мероприятий по укреплению 
и развитию материально-

технической базы 
муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, 

всего, из них: 

2490,20 2490,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

задача 17, показ. 29

областной бюджет 1245,10 1245,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

1245,10 1245,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 1245,10 1245,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным

1245,10 1245,10 0,00 0,00 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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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 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

1900103,40 248046,90 263798,20 279109,70 277909,70 277909,70 277909,70 277909,70

3 областной бюджет 974055,40 122321,60 131086,90 144378,40 144378,40 144378,40 144378,40 144378,40

4
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

учреждениям

513358,68 63069,88 69324,80 76117,20 76117,20 76117,20 76117,20 76117,20

5 местный бюджет 926048,00 125725,30 132711,30 134731,30 133531,30 133531,30 133531,30 133531,30

6

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
учреждениям

325977,30 43506,30 46848,00 48084,60 46884,60 46884,60 46884,60 46884,60

7

8

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ

378810,80 49829,90 52372,40 56281,70 55081,70 55081,70 55081,70 55081,70

9 областной бюджет 161319,00 20114,00 21900,00 23861,00 23861,00 23861,00 23861,00 23861,00

10

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ

153677,00 19206,00 20851,00 22724,00 22724,00 22724,00 22724,00 22724,00

11 местный бюджет 217491,80 29715,90 30472,40 32420,70 31220,70 31220,70 31220,70 31220,70

12

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ДОУ

194742,80 27319,60 27603,70 28923,90 27723,90 27723,90 27723,90 27723,90

13

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  
ДОУвсего, из них:

157601,00 19550,00 21386,00 23333,00 23333,00 23333,00 23333,00 23333,00 3,4,5,6

14 областной бюджет 157601,00 19550,00 21386,00 23333,00 23333,00 23333,00 23333,00 23333,00

15

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ДОУ

150127,60 18667,60 20360,00 22220,00 22220,00 22220,00 22220,00 22220,00

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

Наименование 
мероприятия/ Источники 

расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей 
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16

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:

3718,00 564,00 514,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00 3,4,5

17 областной бюджет 3718,00 564,00 514,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00

18

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

3549,40 538,40 491,00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00

19

Мероприятие 3. Организация 
предоставления дошкольного 

образования, создание 
условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждениях, всего, из них:

213116,80 27740,90 29272,40 31220,70 31220,70 31220,70 31220,70 31220,70 3,4,5

20 местный бюджет 213116,80 27740,90 29272,40 31220,70 31220,70 31220,70 31220,70 31220,70

21

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ

190367,80 25344,60 26403,70 27723,90 27723,90 27723,90 27723,90 27723,90

22 Мероприятие 4

23

Повышение квалификации 
работников муниципальных 

дошкольных образовательных 
учреждений, всего, из них:

24 местный бюджет 0,00

25

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ДОУ

0,00

Мероприятие 5

Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию 

материально-технической 
базы муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений ,всего, из них

27 областной бюджет 0,00

28

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ДОУ

0,00

29 местный бюджет 4375,00 1975,00 1200,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 4375,00 1975,00 1200,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 7,8

9,10,11

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

30

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ДОУ

4375,00 1975,00 1200,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31

Мероприятие 6 Обеспечение 

мероприятий по 
энергосбережению в 
муниципальных дошкольных 

образовательных 
учреждениях, всего, из них

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

32 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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47

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

5691,98 854,98 787,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00

48

Мероприятие 3. Организация 
предоставления общего 
образования и создание 
условий для содержания детей 
в муниципальных 
общеобразовательных  

учреждениях, всего, из них:

480933,70 64899,20 67304,00 69746,10 69746,10 69746,10 69746,10 69746,10 16,17,18,19,20

49 местный бюджет 480933,70 64899,20 67304,00 69746,10 69746,10 69746,10 69746,10 69746,10

50

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ДОУ

171144,60 21811,80 23893,30 25087,90 25087,90 25087,90 25087,90 25087,90

32 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ДОУ

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

34 местный 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

37

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

1300575,8 167441,0 179601,8 190706,6 190706,6 190706,6 190706,6 190706,6

38 областной бюджет 780901,0 96695,0 104776,0 115886,0 115886,0 115886,0 115886,0 115886,0

39

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

337531,48 40753,6 45487,9 50258,0 50258,0 50258,0 50258,0 50258,0

40 местный бюджет 519674,8 70746,0 74825,8 74820,6 74820,6 74820,6 74820,6 74820,6

41

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

189119,9 24361,1 26949,3 27561,9 27561,9 27561,9 27561,9 27561,9

42

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:

731087,0 87969,0 98158,0 108992,0 108992,0 108992,0 108992,0 108992,0 16,17,18,19,20,22

43 областной бюджет 731087,0 87969,0 98158,0 108992,0 108992,0 108992,0 108992,0 108992,0

44

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

310296,8 36796,8 41750,0 46350,0 46350,0 46350,0 46350,0 46350,0

45

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:

11940,00 1810,00 1650,00 1696,00 1696,00 1696,00 1696,00 1696,00 16,17,18,19,20

46 областной бюджет 11940,00 1810,00 1650,00 1696,00 1696,00 1696,00 1696,00 1696,00

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

51

Мероприятие 4. 

Осуществление мероприятий 
по организации питания в 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждениях, всего, из них:

35872,00 4914,00 4968,00 5198,00 5198,00 5198,00 5198,00 5198,00 25,26

52 областной бюджет 35872,00 4914,00 4968,00 5198,00 5198,00 5198,00 5198,00 5198,00

53

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

21237,20 2796,30 2950,90 3098,00 3098,00 3098,00 3098,00 3098,00

54

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:

15758,70 2210,40 2220,80 2265,50 2265,50 2265,50 2265,50 2265,50 16,21

55 местный  бюджет 15008,70 1460,40 2220,80 2265,50 2265,50 2265,50 2265,50 2265,50

56

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

2537,50 242,50 955,00 268,00 268,00 268,00 268,00 268,00

57 областной  бюджет 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

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

59

Мероприятие 5.1. 
Обеспечение мероприятий по 

организации подвоза  
обучающихся в 
муниципальные 

общеобразовательные 
учреждения , всего, из них:

5858,70 710,40 820,80 865,50 865,50 865,50 865,50 865,50 16,21

60 местный  бюджет 5858,70 710,40 820,80 865,50 865,50 865,50 865,50 865,50

61

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

1837,50 242,50 255,00 268,00 268,00 268,00 268,00 268,00

62 областной  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

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

64

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:

9900,00 1500,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 16,21

65 местный  бюджет 9150,00 750,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00

66

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 областной  бюджет 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

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

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

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

71

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:

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

74

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 8.

Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию 

материально-технической 

базы  муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений ,всего, из них

76 областной бюджет 1252,00 1252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

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

78 местный бюджет 23732,40 4386,40 5301,00 2809,00 2809,00 2809,00 2809,00 2809,00

2809,00 2809,00 2809,00 2809,00 16,24,31,32,33

0,00 16,17,29,30

75 24984,40 5638,40 5301,00 2809,00

72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

15437,80 2306,80 2101,00 2206,00 2206,00 2206,00 2206,00 2206,00

Мероприятие 8.1.

Капитальный ремонт зданий и 
помещений муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений (МКОУ 
"Красногорская СОШ", 

МАОУ "ООШ №2", МАОУ 

"Пролетарская СОШ" ,МКОУ 

"Кордюковская СОШ") всего, 
из них

81 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

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

83 местный бюджет 3128,80 3128,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

2001,30 2001,30 0,00 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

86 областной бюджет 1252,00 1252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

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

88 местный бюджет 20603,60 1257,60 5301,00 2809,00 2809,00 2809,00 2809,00 2809,00

2809,00 2809,00 16,24,31,32,3385 21855,60 2509,60 5301,00 2809,00 2809,00 2809,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 16,24,31,32,3380 3128,80 3128,80 0,00
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89

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

13436,50 305,50 2101,00 2206,00 2206,00 2206,00 2206,00 2206,00

90

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

91 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

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

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

94

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

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

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

96

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ

120 004,3 14 446,3 17 726,0 17 566,4 17 566,4 17 566,4 17 566,4 17 566,4

97 областной бюджет 66,6 66,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

98

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 

ОУ

66,6 66,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99 местный бюджет 119 937,7 14 379,7 17 726,0 17 566,4 17 566,4 17 566,4 17 566,4 17 566,4

100

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

119 937,7 14 379,7 17 726,0 17 566,4 17 566,4 17 566,4 17 566,4 17 566,4

101

Мероприятие 1. Организация 
предоставления 
дополнительного образования 
детей в  муниципальных 
учреждениях 

дополнительного 

образования, всего, из них:

117 974,2 13 288,6 17 173,1 17 502,5 17 502,5 17 502,5 17 502,5 17 502,5 38,39,40,41

102 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

103

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

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

104 местный  бюджет 117 974,2 13 288,6 17 173,1 17 502,5 17 502,5 17 502,5 17 502,5 17 502,5

105

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

117 974,2 13 288,6 17 173,1 17 502,5 17 502,5 17 502,5 17 502,5 17 502,5

Мероприятие 2

Повышение квалификации 

работников муниципальных  
учреждений дополнительного 

образования, всего, из них:

107 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

108

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

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

109

Мероприятие 3 Организация 

и проведение муниципальных  
мероприятий, всего, из них:

438,4 58,0 60,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 38,41

110 местный бюджет 438,4 58,0 60,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9

42,430,0106 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

111

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

438,4 58,0 60,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9
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Мероприятие 4

Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию 

материально-технической 
базы муниципальных  

учреждений дополнительного 
образования ,всего, из них

113 областной бюджет 66,6 66,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

66,6 66,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 477,4 985,4 492,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

115

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

1 477,4 985,4 492,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

116

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

117 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

118

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

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

119 местный бюджет 47,7 47,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

120

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

47,7 47,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

121

122

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

44076,2 8610,4 6133,5 6440,1 6440,1 6440,1 6440,1 6440,1

123 областной бюджет 31768,8 5446,0 4410,9 4631,4 4631,4 4631,4 4631,4 4631,4

124

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

20462,1 2879,3 2813,3 2953,9 2953,9 2953,9 2953,9 2953,9

125 местный бюджет 12307,4 3164,4 1722,6 1808,7 1808,7 1808,7 1808,7 1808,7

126

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

10340,7 1680,6 1385,6 1454,9 1454,9 1454,9 1454,9 1454,9

127

Мероприятие 1. Организация 

отдыха и оздоровления детей 
и подростков, всего, из них:

44076,2 6070,2 6081,0 6385,0 6385,0 6385,0 6385,0 6385,0 50,51

128 областной бюджет 31768,8 4200,9 4410,9 4631,4 4631,4 4631,4 4631,4 4631,4

129

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

20462,1 2879,3 2813,3 2953,9 2953,9 2953,9 2953,9 2953,9

130 местный  бюджет 12307,4 1869,3 1670,1 1753,6 1753,6 1753,6 1753,6 1753,6

                                    
Подпрограмма  4 «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и подростков в городском округе Верхотурский до 2020 года»

44,45

114

112 1 544,0 1 052,0 492,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

131

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

10340,7 1680,6 1385,6 1454,9 1454,9 1454,9 1454,9 1454,9

Мероприятие 2

Повышение квалификации 
организаторов отдыха детей в 
каникулярное время, всего, из 

них:

133 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

134

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

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

135

Мероприятие 3. Организация 

оздоровления допризывной 
молодежи

378,00 50,00 52,50 55,10 55,10 55,10 55,10 55,10

136 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 50,51

50,51

132 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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136 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

137

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

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

138 местный бюджет 378,00 50,00 52,50 55,10 55,10 55,10 55,10 55,10

139

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

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

140

Мероприятие 4. 
Капитальный 
ремонт,приведение в 
соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и 

санитарного законодательства 
зданий и сооружений 

муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, 
всего, из них: 

2490,20 2490,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52,53

141 областной бюджет 1245,10 1245,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

142
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

1245,10 1245,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

143 местный бюджет 1245,10 1245,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

144
в том числе субсидии  
бюджетным и автономным

1245,10 1245,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

145

146

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

1621,50 164,40 172,60 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30

147 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

148

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 

ОУ

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

149 местный бюджет 1621,50 164,40 172,60 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30

150

в том числе субсидии  
бюджетным и автономным 
ОУ

956,10 126,40 132,70 139,40 139,40 139,40 139,40 139,40

151

Мероприятие 1. Организация 

и проведение муниципальных 

мероприятий, участие в 

областных, общероссийских  
мероприятиях, всего, из них:

1243,50 164,40 172,60 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 56,57

152 областной бюджет 0,00

153

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

0,00

154 местный бюджет 1243,50 164,40 172,60 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30

155

в том числе субсидии  

бюджетным и автономным 
ОУ

956,10 126,40 132,70 139,40 139,40 139,40 139,40 139,40

157

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

55014,8 7554,9 7791,9 7933,6 7933,6 7933,6 7933,6 7933,6

158 Местный бюджет 55014,8 7554,9 7791,9 7933,6 7933,6 7933,6 7933,6 7933,6

159

Мероприятие 1 Обеспечение 

деятельности учреждения, 
обеспечивающего  управление 
в сфере образования, всего, из 

них

54772,7 7522,9 7758,3 7898,3 7898,3 7898,3 7898,3 7898,3

60,61,62,63

160 местный бюджет 54772,7 7522,9 7758,3 7898,3 7898,3 7898,3 7898,3 7898,3

156
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации  программы  «Развитие системы образования

в городском округе Верхотурский до 2020 года»

Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание подрастающего поколения  в городском округе Верхотурский »

161

Мероприятие 2. Организация 
и проведение муниципальных  

мероприятий в сфере 
образования, всего, из них:

242,1 32,0 33,6 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3

62,64

162 Местный  бюджет 242,1 32,0 33,6 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25.06.2014 г. № 586
г. Верхотурье

О проведении праздничных мероприятий,
посвященных

Дню Российской молодёжи
В связи с празднованием 28 июня 2014 года Дня Российской

молодёжи, руководствуясь статьёй 26 Устава городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу праздничных мероприятий (прилагается).
2. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики Ад-

министрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.):
2.1. Подготовить праздничную программу для молодежи.
2.2. Организовать культурно-массовые мероприятия во всех

населённых пунктах городского округа Верхотурский.
3. Муниципальному бюджетному спортивно-оздоровительно-

му учреждению "Спортивный клуб Олимп" (Липницкий Ю.А.)
организовать спортивные мероприятия на городском стадионе 28
июня 2014 года в соответствии с требованиями правил проведения
соревнований и безопасности проведения мероприятий с массо-
вым пребыванием людей.

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

1) в центральной части города выездную праздничную торгов-
лю, пунктов общественного питания, работу аттракционов;

2) в срок до 26 июня 2014 г. представить комитету по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Лумпова Е.С.)  перечень организаций и инди-
видуальных предпринимателей для заключения договоров  арен-
ды земельных участков.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.) в
срок до 27 июня 2014 года подготовить проекты договоров арен-
ды земельных участков и оповестить организации и индивидуаль-
ных предпринимателей о готовности договоров аренды земельных
участков, предоставляемых для продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг).

6. МКУ ЖЭУ городского округа Верхотурский (Широких А.А.)
в соответствии с заключенными договорами, обеспечить уборку
мусора на городской площади во время праздничных мероприятий.

7. МУП "Услуга" (Кордюкова Н.А.) организовать работу об-
щественного туалета.

8. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) принять необходимые
меры по обеспечению безопасности населения и охране обществен-
ного порядка в местах проведения праздничных мероприятий, ус-
тановить посты блокирования дорожного движения по улицам К-
Маркса - Ершова с 17:00 до 23:00 часов.

9. Рекомендовать Верхотурскому РЭС ПО "Серовские элект-
рические сети" (Смагин А.В) обеспечить освещение городской пло-
щади, подачу электроэнергии для подключения аттракционов и
пунктов питания.

10. Рекомендовать ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-
тавский С.Н.) обеспечить медицинское обслуживание спортивных
мероприятий в соответствии с программой.

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

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

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

УТВЕРЖДЕНА: постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 25.06.2014г. № 586

"О проведении праздничных мероприятий,
посвящённых Дню Российской молодёжи"

ПРОГРАММА праздничных мероприятий,
посвященных Дню Российской молодежи

28 июня 2014 года
СК "Олимп" (стадион)

10.00-13.00 Соревнование по футболу среди выпускных классов
11.00-13.00 Соревнования по шахматам (шахматный клуб)
12.00-15.00 Соревнование по летнему  волейболу
16.00 Первенство Северного управленческого округа по фут-

болу среди любительских команд "Олимп" г. Верхотурье - "Бу-
мажник" г. Новая Ляля

Спортзал п. Калачик
12.00-15.00 Соревнование по настольному теннису

Досуговый центр
10.00 Выставка картин молодых верхотурских художников

Кудымовой Алены и Чемодановой Натальи "Мир и радость"
15.00 Районный фестиваль современной молодежной культу-

ры "Time of streets"
22.00-02.00 Праздничная молодежная дискотека

Цена билета 150 руб.
Городская площадь

14.00-16.00 Соревнования по жиму штанги лежа
17.00 Конкурс "Большие гонки"
19.00 Праздничный концерт "Молодежь XXI  века"
20.00 Концерт Анастасии Титовой
21.00 Флешмоб "Ночное рандеву с книгой"

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Верхотурский сообщает о

предстоящем предоставлении в аренду на 10 лет земельного учас-
тка для индивидуального жилищного строительства, ориентиро-
вочной площадью 1000 кв.м (категория земель - земли населенных
пунктов), расположенного по адресу: Свердловская область, го-
род Верхотурье, улица Республиканская, 20.

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются
в Комитете по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Верхотурский в течение одного меся-
ца с момента опубликования данного сообщения.

Справки по тел. 2-26-80.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ 1 ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ ИЗ
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Администрация городского округа Верхотурский в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г.
№ 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения",
извещает сельскохозяйственные организации и крестьянс-
кие (фермерские) хозяйства, использующие земельный уча-
сток, с кадастровым номером 66:09:0000000:226, находящий-
ся в долевой собственности, о возможности заключения дого-
вора купли-продажи нижеуказанных земельных долей:

 Земельная доля в праве 5,26 га единого землепользования, рас-
положенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский рай-
он, Восточная часть Верхотурского кадастрового района, КСХП
"Кордюковское", кадастровый номер 66:09:0000000:226, цель ис-
пользования - для сельскохозяйственного использования. Цена
продажи 40002,3 (сорок тысяч два рубля 30 копеек). Собственник
земельной доли городской округ Верхотурский.

Для заключения договора купли-продажи указанной земельной
доли сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, использующим земельный участок, находя-
щийся в общей долевой собственности, необходимо в течение
шести месяцев с момента возникновения права муниципаль-
ной собственности на земельные доли, т.е. до 20.11.2014 г. обра-
титься с заявлением в Администрацию городского округа Верхо-
турский по адресу: 624380, Свердловская область, город Верхо-
турье, улица Советская, 4, (комитет по управлению муници-
пальным имуществом), телефон для справок  8 (34389) 2-26-80.

К заявлению прикладываются учредительные документы и
документы, подтверждающие факт использования такого земель-
ного участка для сельскохозяйственного использования.


