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Устав, герб и флаг муниципального образования 

 

 

 

Устав городского округа Верхний Тагил принят решением Думы 

городского округа Верхний Тагил от 07.10.2011 № 45/1,                                                      

зарегистрирован в Главном управлении Министерства юстиции РФ 

по Свердловской области 10.11.2011 года.  

Государственный регистрационный № RU 663560002011002 

 

 

Герб муниципального образования представляет из себя:  

В щите, рассеченном червленью и лазурью, золотое, со сквозным 

диском, солнце, сопровождаемое во главе щита двумя скрещенными 

молотами того же металла; поверх всего положен серебряный столб, 

составленный из обращенных узкими концами вверх беличьих 

шкурок. Щит увенчан короной установленного образца. 

 

 
 

Флаг муниципального образования 

Полотнище с отношением ширины к длине 2 : 3, составленное из 

двух равных вертикальных полос – красной и синей; поверх 

границы полос помещено изображение фигур герба городского 

округа (кольцо солнечных лучей, скрещенные молоты и столб из 

«беличьих шкурок»), выполненные желтым и белым цветами. 

Оборотная сторона полотнища аналогична лицевой. 
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I.  ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

              История Верхнего Тагила восходит к 1712 г., когда по поручению царя Петра I тульский мастеровой и купец 

Никита Демидов начал ставить на реке Тагил чугунно-литейный и железоделательный завод. 

  

Основные исторические события и справки 
Год (годы) События 

1718г. Завод дал первый чугун. Этот год считают годом основания Верхнего Тагила 

1768г. Невьянская группа заводов была продана Демидовым заводчику Яковлеву. На международных выставках в Вене, Париже 

железо, получаемое на Верхне-Тагильском заводе, неоднократно отмечалось почетными дипломами 

1778г. Во время войны с Турцией завод выдал 128 529 пудов пушечных ядер 

1812г. 16 827 пудов снарядов выпущено заводом во время нашествия Наполеона 

конец XVIII в. Роль завода начинает снижаться из-за высокой себестоимости чугуна и железа 

1917г. После революции завод прекращает свое существование, Большинство трудоспособного населения в это время работает на 

Кировградском медеплавильном заводе  

лето 1919г. Местные красные партизаны поддержали части Стального Путиловского полка 2-ой Красной Армии и разгромили ударную 

группировку белых  

1940г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16.06.1940г. №617/29 населенный пункт Верхний Тагил исключен из 

городской черты города Кировграда Кировградского района и отнесен к категории рабочих поселков с сохранением прежнего 

наименования 

июнь 1951г. Принято решение Правительства о строительстве Верхнетагильской ГРЭС (тогда Новоуральской) 

октябрь 1951г. Начато строительство электростанции  

1954г. ЦК ВЛКСМ объявил строительство ВТГРЭС Всесоюзной комсомольской стройкой  

29 мая 1956г. Электростанция дала первый промышленный ток. Этот день считается днем города   

1958г. Открыто регулярное движение электропоезда ст. Верхнетагильская – Свердловск  

1961 – 1965гг. Строительство комбината строительных конструкций  

1966г.  Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15.09.1966 г. № 731/8 рабочий поселок Верхний Тагил преобразован в 

город районного подчинения с сохранением за городом прежнего наименования 

1984 – 1985гг. Строительство и открытие мемориала Славы на площади Победы  

24.07.96г.  Верхний Тагил получает статус муниципального образования города Верхний Тагил, в состав которого вошли г. Верхний 

Тагил,  поселки Половинный и Белоречка  

01.01.2006г. Муниципальное образование город Верхний Тагил переименовано в городской округ Верхний Тагил 

30.01.2008г. Утверждена символика (герб и флаг) городского округа Верхний Тагил 
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II. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

  

         Городской округ Верхний Тагил входит в состав Свердловской области. Город Верхний Тагил, являющийся центром 

городского округа Верхний Тагил, относится к малым городам Свердловской области и расположен  на восточном склоне  

Среднего  Урала, вблизи железнодорожной магистрали Екатеринбург-Нижний Тагил, в долине реки  Тагил, протекающей 

между двумя  цепями  Уральских гор, в 111 км. к северу от Екатеринбурга и на расстоянии 18 км юго-западнее города 

Кировграда. 

Тупиковая  железнодорожная ветка  соединяет  город  с железнодорожной магистралью  Свердловск- Серов,  

автодорога местного значения  связывает г. Верхний Тагил с железнодорожной  станцией Нейво-Рудянка,  находящейся на 

железнодорожной магистрали Свердловск- Серов. 

 Автодорожная сеть городского округа представлена подъездом республиканского значения и рядом дорог местного 

значения, связывающих населенные пункты городского округа между собой и с магистральной автодорогой Екатеринбург - 

Нижний Тагил – Серов.  

         На  территории  городского округа  Верхний Тагил расположены  поселки  Половинный,  Белоречка. От города   

Верхний Тагил населенные  пункты расположены на  расстоянии: Половинный – 8 км, Белоречка – 5 км. 

         Общая площадь городского округа  - 31 057,3 га. 

Состав земель по категориям  (в га): 

1. земли  сельскохозяйственного  назначения – 4 179,45 га 

2. земли  поселений – 4 063,47га 

3. земли  промышленности – 727,57 га 

4. земли особо охраняемых  территории и объектов –  1 270 га 

5. земли  лесного фонда – 20 514,22 га  

6. земли запаса – 302,6 га. 

Леса преимущественно темно-хвойные (60-85%), в восточной части территории  хвойно-лиственные с преобладанием 

сосны, встречаются пихтовые леса и участки кедровых. 

Реки: Тагил, Половинка, Белая, Бобровка, Сибирка, Вогулка.  Река  Тагил  в районе города  зарегулирована  

Верхнетагильским и  Вогульским водохранилищами, предназначенными  для целей  водоснабжения  Верхнетагильской 

ГРЭС. 
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III. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

3.1. Структура органов местного самоуправления 

№ 

п/п 

Органы 

местного са-

моуправления 

и их подразде-

ления 

Обладает 

правами 

юрид. 

лица/  

не 

обладает 

Численность работников органов местного самоуправления  

(депутатов Думы городского округа) 

депутатов Думы 

муниципального 

образования 

муниципальных 

служащих 

работников, 

осуществляющих 

техническое 

обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

младшего 

обслуживающего 

персонала 

в соотв.  с 

 Уставом 

МО 

факти- 

чески 

в соотв. со 

штатным 

расписа-

нием 

факти- 

чески 

в соотв. со 

штатным 

расписа-

нием 

факти- 

чески 

в соотв. со 

штатным 

расписа-

нием 

факти- 

чески 

1. Дума городского 

округа 

обладает 16 16 1  1         

1.1. контрольный 

орган – счетная 

палата 

                  

1.2. другие 

структурные 

подразделения  

(перечислить)  

                  

2.  Администра-

ция городского 

округа 

обладает     35  35 13 13  0,5 0 

2.1. Территориальн

ые органы 

администрации 

(перечислить): 

           

 Территориальн

ый орган 

поселка Поло-

винный 

обладает     2  2 1 1 0,5 0 
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 -Территориаль- 

ный орган по-

селка Бело-

речка 

не 

обладает 

   1 1          

2.2. Другие 

структурные 

подразделения 

администрации 

(перечислить): 

         

 - финансовый 

отдел 

Обладает     10 10         

 -архитектурно-

строительный 

отдел 

не 

обладает 

     1 1 4 4     

 организацион-

но-правовой 

отдел 

не 

обладает 

    4 4 2 2     

 -планово-эко-

номический 

отдел 

не 

обладает 

     4 4         

 -отдел по бух-

галтерскому 

учету и отчет- 

ности 

не 

обладает 

    1  1 2 2     

 - отдел по уп-

равлению му-

ниципальным 

имуществом и 

земельным ре-

сурсам 

не 

обладает 

     4 4 1 1     

 - военно-учет-

ное подразде-

ление 

не 

обладает 

        3 3     

 ведущий 

специалист по 

не 

обладает 

  1 0     
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информационн

ым 

технологиям 

3.  Контрольный 

орган–Счетная 

палата 

обладает     1 1         

4.  Иные органы 

местного само-

управления 

(перечислить): 

                  

 
3.2. Должностные лица местного самоуправления и органов местного самоуправления 

 
Наименование 

должности 
Фамилия, 

имя, отчество 
Дата 

избрания/ 
назначения 

(дата 
рождения) 

Дата 
очеред-

ных 
выборо

в 

Место предыдущей 
работы, занимаемая 

должность 

Образование 
(учебное за-ведение, 

год окончания, 
специаль-ность) 

С  какого 
года в 
долж-
ности 

На какой 
основе 

исполняет 
полномочия 

(пост./ 
непост.) 

Глава городского 

округа 

Калинин 

Сергей 

Григорьевич 

26.02.2014 г. 

(11.03.1970г.р.) 

2018 г. Администрация 

городского округа 

Верхний Тагил 

заместитель главы 

администрации по 

жилищно-

коммунальному и 

городскому хозяйству 

Свердловское 

высшее военно-

политическое 

училище, 1991г. 

Уральская 

государственная 

юридическая 

академия, 1998г. 

юриспруденция 

2014 г. 

 

Постоянно 

 

Заместитель главы 

администрации по 

экономическим 

вопросам   

Поджарова 

Наталья 

Евгеньевна 

02.05.2012 г.  

(24.02.1968г.р.) 

- ФГУП «Уральский 

электромеханиче-

ский завод», 

экономист I 

категории 

Уральский 

федеральный 

университет им. 

Б.Н. Ельцина, 

2015г., 

государственное и 

муниципальное 

управление; 

2012 г. Постоянно 
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Уральский по-

литехнический 

институт, 1990г.,   

организация и 

нормирование труда 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам   

Упорова 

Ирина 

Григорьевна 

 16.12.2015 г. 

(25.02.1967г.р.) 

- МКУ «Управление 

образования 

городского округа 

Верхний Тагил», 

директор 

Уральский 

Государственный 

педагогический 

институт, 1999г., 

социальная 

педагогика 

  2015 г. Постоянно 

Заместитель главы 

администрации по 

жилищно-

коммунальному и 

городскому хозяйству 

Прокошин 

Юрий 

Васильевич 

 

 

 

 

20.03.2014 г. 

(09.08.1958г.р.) 

- Администрация 

городского округа 

Верхний Тагил, 

начальник 

архитектурно-

строительного отдела 

Уральский 

политехнический 

институт им. С.М. 

Кирова 

1987 г. инженер-

строитель 

2014 г. Постоянно 

Председатель Думы 

городского округа 

Стенин 

Анатолий 

Андреевич 

16.03.2012 г. 

(12.05.1949г.р.) 

2016 год Администрация 

муниципального 

образования Верхний 

Тагил, 

Глава 

муниципального 

образования Верхний 

Тагил 

Свердловский 

вечерний 

энергетический 

техникум, 1975 г., 

парогенераторные и 

турбинные установки 

тепловых 

электростанций  

2012 г. Непостоянно 

Заведующий 

территориальным 

органом поселка 

Белоречка 

Лобанова 

Наталья 

Владимировна 

19.05.2014 г. 

(18.09.1962г.р.) 

- ГБУ социального 

обслуживания 

населения СО 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения  

г. Кировграда» 

ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

социальный 

университет 

Министерства труда 

и социального 

развития», 2004 г., 

социальная работа 

 2014 г. Постоянно 
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Заведующий 

территориальным 

органом поселка 

Половинный 

Шамсутдино-

ва Наталья 

Викторовна 

01.12.2014 г. 

(18.05.1955г.р.)  

- Профсоюзный 

комитет первичной 

профсоюзной 

организации 

Кировградской 

птицефабрики 

профсоюза работнков 

агропромышлен-ного 

комплекса, 

председатель 

Советское 

педагогическое 

училище им. 50-

летия ВЛКСМ 

Кировской области, 

1974 г.  

учитель 

2014 г. Постоянно 

Председатель 

контрольного органа 

– счетной палаты 

Ивина  

Любовь 

Геннадьевна 

05.03.2007г. 

(01.06.1966г.р.) 

- ОАО «Новая 

Пятилетка», старший 

экономист 

Тюменский 

сельскохозяйственны

й институт, 1988г., 

экономика и 

организация 

сельского хозяйства 

2007 г. Постоянно 

 
3.3. Количественная и качественная характеристика муниципальных служащих,  

замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления  

 

№ 

п/п 

Отдельные показатели по 

квалификационным 

требованиям и кадровой 

работе 

Всего 

муници-

пальных 

служащих, 

человек 

Замещаю-

щих 

высшие 

должности 

муници-

пальной 

службы, 

человек 

Замещаю-

щих 

главные 

должности 

муници-

пальной 

службы, 

человек 

Замещаю-

щих 

ведущие 

должности 

муници-

пальной 

службы, 

человек 

Замещаю-

щих 

старшие 

должности 

муниципал

ьной 

службы, 

человек 

Замещаю-

щих 

младшие 

должности 

муниципал

ьной 

службы, 

человек 

Приме-

чание 

1. По уровню образования:        
 1) высшее профессиональное 

образование 

30 4 5 - 13 8  

 2) среднее профессиональное  и 

средне-специальное образование 

3   1     2   

 3) среднее образование -  - - - - - - 

2. По стажу муниципальной        
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(государственной) службы  или 

стажу работы по специальности 

 1) стаж муниципальной службы 

(государственной службы) 

       

 -  менее 2-х лет 9    2   2 5   

 - более 2-х лет 24 4  4   11 5  

 2) стаж работы по специальности        

 - менее 2-х лет 10  3   2 5   

 - более  2-х лет 3     2 1   

 - более 3-х лет 1        1    

 - более 4-х лет 1       1    

 - более 5-ти лет 18 4 3    9 2  

3. Повышение профессио-нального 

уровня 

       

 1) проходят обучение         

 - в образовательном учреждении 

высшего профессионального 

образования 

             

 - в образовательном учреждении 

среднего профессионального 

образования 

             

 2) прошли курсы 

профессиональной 

переподготовки 

 5   4     1    

 3) прошли курсы повышения 

квалификации 

8  2   3   2  1   

 4) прошли стажировку по 

специальности 

             

4. Включены в кадровый резерв              

5.  Численность         

 - мужчин 3 1   1   1    

 - женщин 30 3  2   12 10  
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3.4. Общая информация о депутатах Думы муниципального образования  (на 01.01.2016 г.)  
Показатели 

информации 
Председатель 

Думы МО 

Заместитель 

председателя Думы МО 

Депутаты Думы МО 

(в том числе председатель и 

заместитель председателя Думы МО) 

на 

постоянной 

основе 

на 

непостоянной  

основе 

на 

постоянной 

основе 

на 

непостоянной  

основе 

всего на 

постоянной 

основе 

на 

непостоянной 

основе 

1) по роду деятельности:  1  1   14 

- представителей малого   

  и среднего бизнеса 

       

- руководителей организаций,        3 

- рабочих        

- работников  

  бюджетной сферы 

      4 

- работников инженерно- 

  технического персонала 

   1   5 

- иных (пенсионеров)  1     2 

2) по образованию:        

- высшее    1   11 

- неоконченное высшее       1 

- средне-специальное 

  (средне-техническое) 

 1     2 

3) избраны:        

- в составе списка кандидатов        

- путем самовыдвижения  1  1   14 

- путем выдвижения  

  избирательным   объединением 

       

4) Избраны:        

- впервые    1   8 

- на второй и более срок полномочий  1     6 
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IV.  НАСЕЛЕНИЕ  (на 1 января соответствующего года) 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность  населения (тыс. 

человек) 
14,154 14,080 13,995 13,910 13,570 

по данным на 

01.01.2011г. 

13,365 
по данным на 

01.01.2012г. 

13,166 
по данным на 

01.01.2013г. 

13,057 
по данным на 

01.01.2014г. 

13,050 
по данным на 

01.01.2015г. в том числе:     
- мужчины нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 6,040 5,947 5,906 5,913 
- женщины нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 7,325 7,219 7,151 7,137 

Численность городского 

населения, тыс. человек 
12,317 12,259 12,174 12,089 11,792 11,598 11,437 11,365 11,357 

в том числе:          
- мужчины 5,514 5,491 5,456 5,434 5,290  5,198 5,107 5,085 5,097 
- женщины 6,803 6,768 6,718 6,655 6,502 6,400 6,330 6,280 6,260 

Численность сельского населения, 

тыс. человек 
1,882 1,821 1,821 1,821 1,724 1,767 1,729 1,692 1,693 

в том числе:          
- мужчины нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 0,842 0,840 0,821 0,816 
- женщины нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 0,925 0,889 0,871 0,877 
Численность родившихся 
(человек), всего 

150 152 158 148 161 131 159 140 145 

- на 1000  населения  10,6 10,8 11,3 10,6 11,9 9,8 12,1 10,7 11,1 
Численность умерших (человек), 

всего 
234 243 235 240 245 222 206 231 237 

- на 1000 населения  16,5 17,3 16,8 17,3 18,1 16,6 15,6 17,7 18,2 
Естественный прирост, убыль 

(человек), всего 
-84 -91 -77 -92 -84 -91 -47 

 

-91 -92 

- на 1000 населения -5,9 -6,5 -5,5 -6,7 -6,2 -6,8 -3,6 -7,0 -6,7 
Национальный состав:          

Русские (тыс. человек) всего  нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных  нет данных нет данных 

в % от общей численности нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 

Перечислить другие (основные) 

национальности 

(тыс. человек), всего 

нет 

 данных 
нет данных 

нет 

 данных 

нет  

данных 

нет 

 данных 

нет 

 данных 

 

нет 

 данных 

 

нет данных 

 

нет данных 

- в % от общей численности нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 
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V. ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Наименование показателей 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность экономически 

активного населения (тыс. 

человек) 

8,0 

 

8,0 

 

7,9 7,8 7,8 7,3 7,6 7,7 7,6 

- в % к численности постоянного 

населения  56,5 

 

56,8 

 

 

56,4 

 

56,1 

 

 

57,7 

 

58,4 

 

58 

 

 

59 

 

58,2 

Численность занятых в экономике 

(тыс. человек) 
6,0 6,3 6,4 5,96 5,92 5,84 5,98 6,2 6,2 

Уровень регистрируемой 

безработицы, % 1,5 

 

1,9 

 

5,8 3,59 3,06 2,32 2,76 2,1 2,7 

Численность безработных 

(человек) 121 149 461 280 

 

239 

 

181 210 162 206 

Среднедушевые денежные доходы 

населения (рублей в месяц) 

 

 

5 077 

 

6 090 

 

7 046 

 
8 500 9 775 13 181 15 078 15 520 18 936 

Среднемесячная заработная плата 

одного работника в экономике 

(рублей) 

 

9 200 

 

9 200 

 

22 480 26 572 
24 081,

9 

26 363,

2 

28 631,

7 

33 413,

9 

31 238,

5 

Численность населения с 

денежными доходами ниже 

величины прожиточного 

минимума (человек) 

991 986 877 1 210 986 1 035 1 035 1  110 1 083 
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СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Наименование строки 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Общее количество населенных 
пунктов, входящих в муниципальное 
образование, 
 
в том числе,  

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

    городских населенных пунктов          
- -    городов 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

- поселков городского типа  

    (рабочих поселков) 

 

- - - - - - - - - 

     сельских населенных пунктов          

- поселков 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

- сел  

 

- - - - - - - - - 

- -    деревень 

 

- - - - - - - - - 

- -    другие 

 

- - - - - - - - - 

Количество сельских 

административно-территориальных 

единиц  
 

 

2 2 2 

 

       2 

 

2 

 

2 2 2 2 
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VII.   СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО  
 

№ 

п/п 
Соглашения о  

социальном партнерстве, 

коллективные договоры 

Подписали 
от муниципального 

образования (сведения о 

руководителе, 

подписавшем 

соглашение о 

социальном партнерстве 

– фамилия, имя, 

отчество, контактный 

телефон,  e-mail) 

от объединения работодателей 

(реквизиты  органа 

объединения работодателей,  

сведения о руководителе, 

подписавшем соглашение о 

социальном партнерстве – 

фамилия, имя, отчество, 

контактный телефон, e-mail) 

от объединения 

профессиональных союзов 

(реквизиты  органа объединения 

профессионального союза, 

сведения о руководителе, 

подписавшем соглашение о 

социальном партнерстве – 

фамилия, имя, отчество, 

контактный телефон,  

e-mail)  

1. Наличие соглашения о социальном 

партнерстве между органами 

местного самоуправления 

муниципального образования, 

объединением работодателей и 

объединением профессиональных 

союзов (наименование соглашения, 

дата заключения и на какой период 

принято).  

- - - 

2. Подписано территориально-

отраслевых соглашений 
Перечислить соглашения: 

1. 

3.  Коллективные договоры, 

заключенные на предприятиях, в 

учреждениях и иных организациях, 

у индивидуальных 

предпринимателей 

 

Заключено коллективных 

договоров (количество) 

Уровень  

охвата работников 

коллективными договорами, % 

Не заключены коллективные договора 

(перечислить наиболее крупные 

предприятия, организации) 

 

1050 ед. 

 
(в том числе: 677 ед. - Филиал 

«Верхнетагильская ГРЭС» 

акционерного общества «Интер 

РАО – Электрогенерация»; 373 

ед. -  МКУ «Управление 

образования ГО Верхний Тагил») 

 

96,1% 
 

(в том числе: 100% - Филиал 

«Верхнетагильская ГРЭС» 

акционерного общества «Интер РАО 

– Электрогенерация»; 92,1% -  МКУ 

«Управление образования ГО 

Верхний Тагил») 

Администрация ГО Верхний Тагил 

т.о. пос. Половинный, МКУ 

«Управление культуры, спорта и 

молодежной политики ГО Верхний 

Тагил», городская библиотека, Дома 

культуры, музей, ГБУЗ СО 

«Городская больница город Верхний 

Тагил» 
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VIII. ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ    

                                                                                                                                                                                                                     

№ 
п/п 

 

 
Отрасль предприятия 

  Предприятия (количество) 

федеральные 
предприятия 

областные 
предприятия 

муниципальные 
предприятия 

частные  
предприятия 

1. Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

   4 

2. Рыболовство, рыбоводство    1 

3. Добыча полезных 
ископаемых 

   4 

4. Обрабатывающие 
производства 

   9 

5. Производство и 
распределение 

электроэнергии, газа и воды 

   4 

6. Строительство    14 

7. Оптовая и розничная 
торговля, ремонт 

автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 

  1 27 

8. Гостиницы, рестораны    2 
9. Транспорт и связь    6 
10. Финансовая деятельность    1 
11. Иные*   5 11 

* - операции с недвижимым имуществом, аренда предоставление услуг; 

   - государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение; 

   - образование 

   - здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

   - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг; 

   - предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства; 

   - деятельность экстерриториальных организаций                                                                                                                                                                                                                    



IX. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАДООБРАЗУЮЩИХ (НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ) ПРЕДПРИЯТИЙ  

 
№ 

п 

/ 

п 

Предприятие  

(правовая форма 

собственности, 

 полное 

наименование) 

Юридический адрес, 

телефон 

Руководитель 

(фамилия, имя, 

отчество, стаж в 

должности) 

Председатель 

Совета директоров 

(фамилия, имя, 

отчество, 

должность, 

телефон) 

Числен

ность 

работа

ющих, 

человек 

Средняя 

заработна

я плата 
 (на 01.01. 

2016 г.),  
рублей 

Социальные     программы 

(наименование) 

1 Филиал 

«Верхнетагильская 

ГРЭС» 

акционерного 

общества «Интер 

РАО – 

Электрогенерация» 

Российская Федерация, 

119435, г. Москва, ул. 

Большая Пироговская, д. 

27, стр. 1, (495) 664-76-80 

Директор филиала 

«Верхнетагильска

я ГРЭС» АО 

«Интер РАО – 

Электрогенерация

» Левитов Андрей 

Александрович, 

стаж в должности 

- 9 лет. 

Александр 

Вадимович Матвеев 

- Председатель 

Совета директоров 

АО «Интер РАО – 

Электрогенерация» 

 

678 

 

нет 

данных 

 

1. Программа ремонтов                 

2. Программа эксплуатации                     

3. Программа технического 

перевооружения и 

реконструкции                     

4. Программа энергосбере-

жения и повышения 

энергетической эффективнос-

ти на 2014-2017 г.г.                

2 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Агрофирма 

«Северная»  

620085, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, 

ул. Титова, 17 в 

Директор 

единоличного 

исполнительног

о органа ООО 

«Агрофирма 

«Северная»  

ООО «УК 

«Лидер»  

Дементьев 

Виктор 

Владимирович, 

стаж в должности 

– 1 год 1 месяц 

Хан Олег 

Валентинович - 

Председатель 

Совета директоров 

 

258 

 

(ПП 

«Киров

градска

я») 

 

15 092,09 

 

(ПП 

«Кировгр

адская») 

 

- 

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Куратье» 

620050, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, 

ул. Техническая, д. 32, 

оф. 54 

Директор ООО 

«Куратье» 

Власкин 

Александр 

Владимирович, 

стаж в должности 

– 11 месяцев 

- 597 

 

(ПП 

«Киров

градска

я») 

16 084,67 

 

(ПП 

«Кировгр

адская») 

- 
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X. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, МУНИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Муниципальные учреждения 
Перечень учреждений 

(полное наименование) 

Основные виды 

деятельности 

Руководитель 

(фамилия, имя, отчество, телефон, e-mail) 

Численность  

работников, 

человек 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования городского 

округа Верхний Тагил» 

Проведение на 

территории городского 

округа образовательной 

политики, 

направленной на 

обеспечение прав 

граждан на получение 

общедоступного 

бесплатного 

начального, общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего, дошкольного и 

дополнительного 

образования детей, а 

также удовлетворение 

образовательных 

потребностей 

И. о. директора Тронина Елена Петровна 

тел. (34357) 2-31-30 

goronovtagil@gmail.com 

 
7 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 4  

(МБОУ СОШ № 4) 

Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

 

Нехай Елена Александровна  

тел./факс (34357) 

 2-30-30;  

tvscool4@yandex.ru 

 

75 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 8 

(МБОУ СОШ № 8) 

Гайдамака Валерий Владимирович  

тел. /факс (34357) 2-44-75;  

vt-scool8@rambler.ru; 

vtkadrscool8@yandex.ru 

 

75 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №10 

имени воина-интернационалиста 

Александра Харламова  

(МКОУ СОШ № 10) 

Кульнева Елена Александровна 

  тел./факс (34357) 97-2-59; 

Polovinka-school10@rambler.ru 
 

 

35 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка – детский сад № 9 

Реализация 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

Останина Надежда Викторовна 

тел. (34357) 2-32-36 

 

68 

mailto:tvscool4@yandex.ru
mailto:vt-scool8@rambler.ru
mailto:vtkadrscool8@yandex.ru
mailto:Polovinka-school10@rambler.ru
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Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение -  детский 

сад № 17 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

физического развития 

образования; 

обеспечение 

воспитания, обучения, 

присмотра, ухода и 

оздоровления детей 

Яговитина Марина Николаевна 

 тел. (34357) 97-2-61;  

факс 97-4-32 

 

37 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение -   детский 

сад № 22 комбинированного вида 

Ожиганова Нелли Борисовна 

 тел. (34357)  2-60-96; 

факс 2-44-86 

 

55 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение -  детский 

сад № 25 комбинированного вида 

Зотова Наталья Александровна 

 тел. (34357)  2-39-50 

 

61 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение – детский 

сад № 32 общеразвивающего вида с 

приоритетом интеллектуального развития 

Ломакова Татьяна Александровна 

 тел. (34357) 2-33-48 

 

64 

Муниципальное казенное учреждение 

«Центр хозяйственно-эксплуатационного 

обслуживания» 

Осуществляет 

санитарную уборку 

зданий и прилегающих 

территорий; охрану 

зданий, помещений и 

имущества; 

приобретает 

материально-

технические ресурсы; 

организует 

транспортное 

обеспечение 

деятельности; 

организует 

хозяйственные 

мероприятия по 

заданию и с участием 

учредителя и др. 

Гусева Светлана Михайловна, тел.(34357) 2-46-05, 2-40-39; 2-30-10 153 

Муниципальные учреждения 
Перечень учреждений  

(полное наименование) 

Основные виды деятельности 

 
 

Руководитель 

(фамилия, имя, отчество, 

телефон, e-mail) 

Численность  

работников, 

человек 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление культуры, спорта и 

молодежной политики городского округа 

Верхний Тагил» 

организационное, методическое и информационное 

обеспечение при решении вопросов местного значения в 

сфере обеспечения условий для развития физической 

культуры, массового спорта, организации проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных, спортивных 

мероприятий и мероприятий по работе с детьми и 

молодежью на территории городского округа 

Королько Елена Валерьевна 

тел./факс (34357) 2-48-55 

okvt@yandex.ru 

 
5 



 21 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр» (МБОУ ДОД  

ДЮЦ) 

Организация предоставления дополнительного образования; 

обеспечение развития учреждений дополнительного 

образования; создание условий для развития детей и 

подростков в учреждениях доп. образования. 

Кривоногова Юлия Александровна       

тел.(34357)  2-48-04; 

факс (34357)  2-48-55 

 

13 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Верхнетагильская городская 

библиотека имени Ф.Ф.Павленкова 

Культурно-просветительное, информационное 

обслуживание жителей городского округа Верхний Тагил; 

формирование, хранение и предоставление пользователям 

наиболее полного специализированного собрания 

документов и т.д. 

Пьянкова Татьяна Павловна 

 тел. (34357)  2-41-36; 

факс: (34357)  2-48-55 

 

 

7 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Верхнетагильский городской 

историко-краеведческий музей  

Учет, хранение и реставрация музейных предметов; 

комплектование музейных фондов; изучение и 

систематизация предметов, фондов хранения, формирование 

базы данных в соответствии с профилем музея; 

экспозиционно-выставочная деятельность, организация 

выездных экскурсий; и т.д. 

Шишкина Лариса Вениаминовна            

тел. (34357)  2-37-89; 

факс: (34357) 2-48-55 

 

5 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Верхнетагильская детская школа 

искусств (МБОУ ДОД Верхнетагильская 

ДШИ) 

Организация предоставления дополнительного образования; 

обеспечение развития учреждений дополнительного 

образования; создание условий для развития детей и 

подростков в учреждениях доп.образования. 

Ермакова Марина Валериевна 

тел. (34357) 2-59-82; 

факс: (34357) 2-48-55 

 

36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Городской Дворец культуры» 

(МБУК ГДК)  

Создание и организация работы любительских творческих 

коллективов, кружков, любительских объединений, клубов 

по интересам различной направленности; проведение 

различных по форме и тематике культурно-массовых 

мероприятий 

Воронкина Яна Алексеевна 

тел. (34357)  2-39-32;  

факс: (34357) 2-48-55 

18 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Половинновский сельский 

культурно-спортивный комплекс» 

(МБУК СКСК) 

Хомутова Екатерина Николаевна 

Тел. (34357) 97- 3-69 

8 

Муниципальное бюджетное учреждение 

спорта «Спортивно-оздоровительный 

комплекс» 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий; услуги по организации занятий в 

тренажерных залах, фитнес-группах для населения; услуги 

по организации занятий в физкультурно-оздоровительных и 

спортивных секциях различной направленности для 

населения; прокат спортивного инвентаря. 

Вихерт Сергей Яковлевич 7 

Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия 

учреждений культуры, спорта и 

дополнительного образования» 

Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита. Ждановских Ольга Владимировна  

тел. (34357) 2-40-77 

 

5 
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Муниципальные учреждения 
Муниципальное казенное учреждение 

«Комплексный расчетный центр 

городского округа Верхний Тагил» 

Осуществление отдельных функций, связанных с 

осуществлением государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий и мер социальной 

поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 

Блохин Константин Васильевич  

(34357) 2-60-18 

32 

Муниципальные унитарные предприятия 
Перечень учреждений  

(полное наименование) 

Основные виды деятельности Руководитель 

(фамилия, имя, отчество, 

телефон, e-mail) 

Численность  

работников, 

человек 

МУП «Управление жилищно-

коммунального хозяйства         

администрации городского округа 

Верхний Тагил» 

Осуществление коммунальных услуг (передача) Хайрова Светлана Сергеевна 

 тел. (34357)  

2-62-03; 

факс: (34357)  

2-35-46  

 

2 

МУП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство поселка Половинный» 

городского округа Верхний Тагил 

Осуществление коммунальных услуг Русалеев Николай Николаевич (34357) 

97-5-17 

29 

МУП «Управляющая компания» 

Размещение, захоронение на территории кладбища 

Хайрова Светлана Сергеевна 

тел. (34357) 

2-47-07 
36 

МП 

«Аптека № 188» 
 

Реализация и хранение лекарственных препаратов, 

фармацевтическая деятельность 

Киселева Лариса Геннадьевна 

тел. (34357) 

2-36-91 

 

20 

МП БОН «Химчистка» Хим. чистка, покраска, мелкий ремонт одежды Лисова Ирина Елизаровна  

тел. (34357) 

 2-45-69 

17 

МУП «Благоустройство» Управление эксплуатацией жилого фонда Зырянов Михаил Владимирович 

(34357) 2-62-83 

85 
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XI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ВВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА 

БАНКРОТСТВА 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

унитарного предприятия 

Наименование 

процедуры 

банкротства 

С какого времени 

введена данная 

процедура банкротства 

Фактический срок 

действия данной 

процедуры 

банкротства 

Примечание 

1. 

 

 

-     

2. 

 

 

-     

3. 

 

 

-     

4. 

 

 

-     

5. 

 

 

-     
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XII. БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ОСНОВНЫЕ) 

 

№ 

п/

п 

Уровень 

бюджетной  

организации 

Наименование и число работающих (чел.) 

образование здравоохранение социальная защита культура правоохрани-

тельные органы 

1. Федеральны

е 

организации 

     

2. Областные 

организации 

 

 

 

 

ГКОУ Свердловской 

области для детей-

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

«Верхнетагильский 

детский  дом-школа»  

(124 чел.)    

Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Городская больница 

город Верхний Тагил»  

Территориальный отраслевой 

исполнительный орган 

государственной власти 

Свердловской области - 

Управление социальной 

политики Министерства 

социальной политики 

Свердловской области по 

городу Кировграду (5 чел.) 

  

3. Муници- 

пальные 

организации 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

образования 

городского округа 

Верхний Тагил» (7 

чел.) 

  Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

городского округа 

Верхний Тагил» (5 

чел.) 

 

 
*Примечание: 

 для муниципального образования «город Екатеринбург», города Нижний Тагил, города Каменск-Уральский  указывается численность организаций (вместо наименований)
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XII. ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование программы 

 
Реквизиты нормативного 

правового акта 

Сроки  

действия 

Ответственный 

1 Муниципальная программа «Развитие системы образования 

в городском округе Верхний Тагил на 2014-2016 годы» 

Постановление Администрации 

городского округа Верхний 

Тагил от 17.03.2014 № 161 

2014-2016 годы МКУ 

«Управление 

образования 

городского округа 

Верхний Тагил» 

2 Муниципальная программа «Социальная поддержка 

населения в городском округе Верхний Тагил на 2014-2016 

годы» 

Постановление Администрации 

городского округа Верхний 

Тагил от 28.04.2014 № 269 

2014-2016 годы Администрация 

городского округа 

Верхний Тагил 

3 Муниципальная программа «Развитие ЖКХ и повышение 

энергетической эффективности в городском округе Верхний 

Тагил на 2014-2016 годы» 

Постановление Администрации 

городского округа Верхний 

Тагил от 19.03.2014 № 170 

2014-2016 годы Администрация 

городского округа 

Верхний Тагил 

4 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства 

в городском округе Верхний Тагил на 2014-2016 годы» 

Постановление Администрации 

городского округа Верхний 

Тагил от 21.05.2014 № 316 

2014-2016 годы МКУ «Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

городского округа 

Верхний Тагил» 

5 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в городском округе Верхний 

Тагил на 2014-2016 годы» 

Постановление Администрации 

городского округа Верхний 

Тагил от 21.05.2014 № 319 

2014-2016 годы МКУ «Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

городского округа 

Верхний Тагил» 

6 Муниципальная программа «Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования в городском округе 

Верхний Тагил на 2014-2016 годы» 

Постановление Администрации 

городского округа Верхний 

Тагил от 11.03.2014 № 130 

2014-2016 годы Администрация 

городского округа 

Верхний Тагил 

7 Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории городского 

округа Верхний Тагил на 2014-2016 годы» 

Постановление Администрации 

городского округа Верхний 

Тагил от 23.05.2014 № 333 

2014-2016 годы Администрация 

городского округа 

Верхний Тагил 

8 Муниципальная адресная программа «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства на 

Постановление Администрации 

городского округа Верхний 

Тагил от 24.05.2013 № 369 

2013-2015 годы Администрация 

городского округа 

Верхний Тагил 
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территории городского округа Верхний Тагил на 2013-2015 

годы» 

9 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства, 

связи, информационных технологий в городском округе 

Верхний Тагил на 2014-2016 годы» 

Постановление Администрации 

городского округа Верхний 

Тагил от 14.04.2014 № 231 

2014-2016 годы Администрация 

городского округа 

Верхний Тагил 

10 Муниципальная программа «Обеспечение общественной 

безопасности на территории городского округа Верхний 

Тагил на 2014-2016 годы» 

Постановление Администрации 

городского округа Верхний 

Тагил от 29.05.2014 № 354 

2014-2016 годы Администрация 

городского округа 

Верхний Тагил 

11 Муниципальная программа «Управление муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами городского округа 

Верхний Тагил на 2015-2017 годы» 

Постановление 

Администрации городского 

округа Верхний Тагил от 

19.12.2014 № 1030 

2015-2017 годы Администрация 

городского округа 

Верхний Тагил 

12 Муниципальная программа «Развитие муниципальной 

службы в администрации городского округа Верхний Тагил 

на 2015-2017 годы» 

Постановление Администрации 

городского округа Верхний 

Тагил от 30.12.2014 № 1046 

2015-2017 годы Администрация 

городского округа 

Верхний Тагил 

13 Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами городского округа Верхний Тагил до 2020 года» 

Постановление Администрации 

городского округа Верхний 

Тагил от 12.12.2014 г. № 1011 

до 2020 года Администрация 

городского округа 

Верхний Тагил 

 
Примечание: заполняется на основании принятых перспективного (стратегического) плана развития муниципального образования, долгосрочной и среднесрочной  

программ социально-экономического развития муниципального образования, плана комплексного социально-экономического развития 

муниципального развития  на текущий год, муниципальных целевых программ.  
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XIY. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС  

 

14.1. Добыча полезных ископаемых 

 

Наименование показателей 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Основные организации  

 

- - - - - - - - - 

Стоимость основных фондов (млн. 

рублей) 

 

- - - - - - - - - 

Оборот организаций, (млн. рублей), 

всего 

 

- - - - - - - - - 

Темпы роста (снижения) оборота  

(к предыдущему году), % 
 

- - - - - - - - - 

Основные виды выпускаемой 

продукции 

(в соответствующих единицах 

измерения) 
 

- - - - - - - - - 

Среднесписочная численность 

работников (тыс. чел.)  
 

- - - - - - - - - 

Среднемесячная заработная плата 

одного работника (рублей)  
 

- - - - - - - - - 
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14.2. Обрабатывающие производства 

 

Наименование показателей 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Основные организации  

 

ООО  

«ВТ КСК» 

ООО 

«Строительные 

конструкции 

ВТ комбината»  

- - - - - - - 

Стоимость основных фондов (млн. 

рублей) 

 

17,0 15,0 - - - - - - - 

Оборот организаций, (млн. рублей), 

всего 

 

91,6 68,7 - - - - - - - 

Темпы роста (снижения) оборота  

(к предыдущему году), % 
 

2,0 -) 25 - - - - - - - 

Основные виды выпускаемой 

продукции (в соответствующих 

единицах измерения):  

1.Сборный железобетон  -  м.куб.                                 

2.Бетонные изделия - м.куб.  

3.Заполнители пористые - м.куб.  

4.Арматура  тн  

5.Бетон м.куб.  

6.Керамическая крошка тн  

7.Нерудные  м.куб. 

 

 

 

9 500 

1 200 

26 700 

450,0 

100 

700 

24 000 

 

 

 

10 000 

 

1 300 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

      - 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Среднесписочная численность 

работников (тыс. чел.)  
 

0,317 0,223 - - - - - - - 
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14.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды  

 

Наименование 

показателей 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Основные организации  

 

Верхнетагиль

ская ГРЭС – 

филиал 

«ОГК-1» 

Верхнетаги

льская 

ГРЭС – 

филиал 

«ОГК-1» 

Верхнетаги

льская 

ГРЭС – 

филиал 

«ОГК-1» 

Верхнетаги

льская 

ГРЭС – 

филиал 

«ОГК-1» 

Верхнетаги

льская 

ГРЭС – 

филиал 

«ОГК-1» 

Филиал 

«Верхнетагильс

кая ГРЭС» 

открытого 

акционерного 

общества 

«Интер РАО -

Электрогенера

ция» 

Филиал 

«Верхнетагильс

кая ГРЭС» 

открытого 

акционерного 

общества 

«Интер РАО -

Электрогенера

ция» 

Филиал 

«Верхнетагиль

ская ГРЭС» 

открытого 

акционерного 

общества 

«Интер РАО -

Электрогенера

ция» 

Филиал 

«Верхнетагильс

кая ГРЭС» 

открытого 

акционерного 

общества 

«Интер РАО – 

Электрогенера

ция» 

Стоимость основных 

фондов (млн. рублей) 
3 704,3  4 507,6 3 050,4 3 346,9 3 199,02 3 685,03 3 665,84 3135,28 

Оборот организаций, (млн. 

рублей), всего 
6 618,5 7 912,7 4 429,3 

 

6 031,2 

 

6 831,7 9 996,12 10 156,44 9 855,45 7 613,60 

Темпы роста (снижения) 

оборота  

(к предыдущему году), % 

48,3 19,6 -44 36,2 13,3 46,3 1,6 -5,9 -22,70 

Основные виды 

выпускаемой продукции 

(в соответствующих 

единицах измерения)       

 1. Полезный отпуск 

эл.энергии,   млн. кВтч  

2. Полезный отпуск 

теплоэнергии,  

тыс. Гкал         

 

 

 

 

6 785,0 

 

199,0 

 

 

 

 

7 721,0 

 

189,0 

 

 

 

 

8 314,2 

 

134,0 

 

      

 

   

9 582,9 

 

141,7 

 

 

 

 

8 750,2 

 

123,4 

 

 

 

 

8 499,43 

 

125,91 

 

 

 

 

7 564,38 

 

128,62 

 

 

 

 

6 529,05 

 

209,98 

 

 

 

 

 

5 560,32 

 

123,57 

Среднесписочная 

численность работников 

(тыс. чел.)  

1,145 1,131 1,089 1,061 1,060 1,075 1,072 0,882 0,834 
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XY. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Наименование показателей 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число сельскохозяйственных 

предприятий, всего 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

в т.ч. крестьянских и фермерских 

хозяйств 

         

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг в 

фактических ценах по кругу 

крупных и средних 

сельхозпредприятий (тыс. рублей) 

 

 

 

839 881 

 

 

 

1 048 483 

 

 

 

1 310 944 

 

 

 

1 568 447 

 

 

 

1 063 138 

 

 

 

1 380 507 

 

 

 

1 023 214 

 

 

 

2 044 289 

 

 

 

2 617 314 

Валовое производство основных 

продуктов, тонн 

         

- зерно  7 653 547,8 389 399     

- картофель    180 180     

- овощи    - -     

- молоко 1 023 531 - -      

- мясо (птица) 14 619 15 554 21 100 23 840 14 897 16 320 13 412 9 764 28 410 

- яйцо (тыс. штук) 13 200 14 318 13 748 12 862 14 391 19 222 17 968 20 562 21 027 

Продуктивность скота и птицы:          

- удой на одну корову, кг 5 750 2 711 -  - - - - - 

- яйценоскость на курицу-несушку, 

штук 

254,2 249,3 255,5 248,2 251,1 242 239,3 - 259,6 

Среднемесячная заработная плата 

одного работника (рублей) 

14 079 16 954 15 247 16 195 18 399 20 070 11 985 13 450 15 588 
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XYI.  КАПИТАЛЬНОЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО 

Наименование показателей 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Общее число          

- строительных организаций 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

- предприятий стройиндустрии - - - - - - - - - 

Стоимость подрядных работ, выполненных 

собственными силами строительных организаций 

(всех форм собственности) (млн. рублей) 

49,05 49,36 104,3 70,9 79,258 89,262 101,3 140,428 37,901 

Объем производства материалов, изделий и 

конструкций (млн. рублей) 

- - 5,2 - - - - - - 

Объем инвестиций в основной капитал 

организаций всех форм собственности (млн. 

рублей) 

575,1 - - 44,3 87,598 2,85 0,1 - - 

Ввод в действие основных фондов за счет всех  

источников финансирования (млн. рублей), всего 

   0,05 82,850 - - - - 

в том числе по объектам          

- производственного назначения 4,568  - - 0,05 - - - - - 

- социальной сферы - - - - 82,850 - - - - 

Ввод в действие объектов социальной сферы 

за счет всех источников финансирования 

         

- жилья (тыс. кв. м) 1,839 3,318 2,41 2,9 5,78 1,275 1,02 4,79 2,8 

- дошкольных учреждений (мест) - - - - - - - - - 

- общеобразовательных школ (мест) - - - - - - - - - 

- поликлиник (посещений в месяц) - - - - - - - - - 

- больниц (коек)  - - - - - - - - - 

- водопроводных сооружений  (тыс. м3/сут) - - - - - - - - - 

- газовых сетей (км), в том числе: 0,623 - - 6,251 - - - - - 

- подземных 0,106 - - 6,233 - - - - - 

- надземных 0,517 - - 0,018 - - - - - 

-   автомобильных дорог (км) - - - - - 1,215 - - - 

Численность работников, занятых в строительстве  

и на предприятиях стройиндустрии (чел.) 

 

71 

 

71 

 

86 

 

120 

 

120 

 

98 

 

116 

 

75 

 

41 
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XYII. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

 

 

Наименование 

показателей 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Оборот розничной торговли 

(млн. рублей) 

 

476,6 555,8 693,7 802,2 832,8 860,5 864,7 879,6 918,4 

Оборот розничной торговли  

на душу населения (рублей 

на человека) 

 

33 672,5 39 474,4 49 567,7 57 670,7 

 

61 646,2 

 

64 381,6 65 676,7 67 366,2 70 356,5 

Оборот общественного 

питания (млн. рублей) 

 

28,6 33,1 31,8 31,1 29,4 30,5 13,6 11,5 13,3 

Охват учащихся 

общеобразовательных 

учреждений горячим 

питанием, % 

99,9 99,3 100 100 100 100 99,7 94,4 96,0 
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ХYIII.  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 

Наименование показателей 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Объем реализации платных услуг населению (тыс. 

рублей) 

36 433,0 45,5 51 522,0 71 425 74 682 Данных 

нет 

Данных 

нет 

Данных 

нет 

Данных 

нет 

Объем реализации платных услуг населению на 1 

жителя (рублей на человека) 

2 574,04 3,23 3 681,5 5 134,8 5 528,3 Данных 

нет 

Данных 

нет 

Данных 

нет  

Данных 

нет 

Жилищный фонд (тыс. кв. м), всего 

в том числе: 

328,2 338,1 273,3 273,3 273,3 275,27 356,7 361,2 364 

муниципальный жилищный фонд  (тыс. кв. м) 271,2 273,5 241,4 251,4 251,4 255,07 273,5 34 21,6 

частный жилищный фонд (тыс. кв. м) 58,8 64,6 31,9 21,9 21,9 20,2 83,2 327,2 342,4 

Общая площадь жилищного фонда с износом свыше 

70% каменных и свыше 65% деревянных строений 

(тыс. кв. м) 

 

1,547 

 

1,547 

 

3,024 

        

27,3 

 

- 

 

- 

 

1,236 

 

6,5 

 

 

6,5 

Общая площадь аварийного жилищного фонда (тыс. кв. 

м) 

1,547 1,547 8,0676 - - - - 1,3 1,3 

Средняя обеспеченность населения жильем на конец 

года (кв. м общей площади на одного жителя) 

 

23,2 

 

21,8 

 

19,5 

 

19,6 

 

20,2 

 

20,4 

 

27,09 

 

27,66 

 

27,89 

Число семей, состоящих на учете для улучшения 

жилищных условий 

 

198 

 

169 

 

162 

 

168 

 

169 

 

165 

 

126 

 

126 

 

126 

Общий объем выбросов отходящих газов 

промышленных предприятий, поступающих в 

воздушный бассейн (тыс. тонн), всего 

 

 

35,83 

 

 

46,71 

 

 

40,3 

 

 

46,7 

 

 

43,2 

 

 

41,8 

 

 

42,6 

 

 

33,68 

 

 

28,98 

в том числе без очистки (тыс. тонн) 10,4 11,78 7,42 10,3 8,8 8,4 9,9 9,24 8,83 

Общий объем загрязняющих стоков, поступающих в 

водный бассейн (тыс. куб. м),  всего 

7 974,5 7 712,0 7 299,0 7 359,2 7 231 7 445 7 153 6 239,4 6 554,4 

в том числе без очистки (тыс. куб. м) 3 486,1 3 151,0 3 824,7 3 153,6 3 997 6 929 3 423 3 153,6 3 900 

Площади земель, подлежащих рекультивации  (тыс. га) - - - - 0,015 0,015 - - - 

- рекультивировано земель (тыс. га) - - - - - - - - - 

 



 34 

 
XIX. ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Наименование показателей 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число общеобразовательных школ, всего  4 4 3 3 3 3 3 3 3 

в том числе школ, степень износа которых составляет 70 % и более - - - - - - - - - 

Число мест или “К” сменности 2 319 2 319 2 319 2 319 2 210 2 009 2009 2052 2052 

Численность преподавателей 151 275 127 124 86 106 106 98 99 

Численность учащихся: в том числе  

учащихся вечерних школ 

1 612 

57 

1 530 

45 

1 475 

86 

   1 454 

64 

1 429 

55 

1 375 

27 

1360 

9 

1382 

0 

1375 

0 

Число детей школьного возраста, не посещающих школы 3 - - 1 0 0 2 0 3 

Число колледжей - - - - - - - - - 

Численность преподавателей - - - - - - - - - 

Численность учащихся - - - - - - - - - 

Число средних профессионально-технических учебных заведений  - - - - - - - - - 

Численность преподавателей - - - - - - - - - 

Численность учащихся - - - - - - - - - 

Число средних специальных учебных заведений - - - - - - - - - 

Численность преподавателей - - - - - - - - - 

Численность учащихся - - - - - - - - - 

Число вузов (филиалов)  - - - - - - - - - 

Численность преподавателей - - - - - - - - - 

Численность учащихся - - - - - - - - - 

Число детских дошкольных учреждений 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Число мест в детских дошкольных учреждениях,  

в том числе: в сельской местности 

800 

90 

704 684 

95 

    772 

95 

770 

60 

785 

95 

785 

95 

804 

95 

804 

95 

Численность врачей всех специальностей, всего  26 27 27 26 31 29 26 28 28 

- на 10000 человек населения 18,4 19 19 18,7 22,9 21,7 19,7 21,4 21,5 

Число общих врачебных практик - 1 1 1 1 1 - 1 0 

Число больничных учреждений 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

- обеспечение койко-мест на 10000 человек 70,4 84 64 55 57,7 29,9 32,6 48,2 25,3 

Число фельдшерско-акушерских пунктов 1 - - - - - 1 - 1 

Число клубов и домов культуры 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Число массовых библиотек 5 5 3 3 3 3 3 3 3 

Число спортивно-оздоровительных учреждений - - - - - - - - - 
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ХX.  ФИНАНСЫ И БЮДЖЕТ 

 

20.1. Основные показатели исполнения бюджета в сравнении 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Финансов

ый год 

Утвержден Исполнен 
по доходам, тыс. рублей по расходам, тыс. рублей по доходам, тыс. рублей по расходам, тыс. рублей 

всего по собст-

венным 

доходам, 

за искл. 

субвен-

ций и 

дотаций 

по 

иным 

дохо-

дам 

всего по теку-

щим 

расхо-

дам 

по 

капи-

таль-

ным 

расхо-

дам 

(310) 

всего по собст-

венным 

доходам, 

за искл. 

субвен-

ций и 

дотаций 

по 

иным 

дохо-

дам 

всего по теку-

щим 

расхо-

дам 

по 

капи-

таль-

ным 

расхо-

дам 

(310) 

1. Финансовы

й год,  

предшест-

вующий 

отчетному 

периоду 

(2014 г.) 

 

430 132 301 614 128 518 438 906 353 780 85 126 416 224 289 789 126 435 406 991 328 672 78 319 

2. Отчетный 

финансо-

вый год 

(2015 г.) 

 

 

415 832 278 647 137 185 425 857 412 483 13 374 391 696 257 302 134 394 409 799 402 614 7 185 

3. Текущий 

финансо-

вый год  

(2016 г.) 

 

378 696 206 238 172 458 385 989 385 324 665 - - - - - - 
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20.2. Кредиторская и дебиторская задолженности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений по состоянию на 01.01.2016 года 
 

№ 

п/п 

Муниципальные 

унитарные 

предприятия и 

муниципальные 

учреждения, имеющие 

кредиторскую 

задолженность 

Кредиторская задолженность, 
тыс. рублей 

Сроки 

задолжен-

ности 

Основны

е 

кредитор

ы 

Всего 
в том числе по видам приобретенных (поставленных) 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг 

Энерго-

носите-ли 

Электро-

энергия 

Тепло-

энергия 

Прочие   

1. 

 

МУП «ЖКХ пос. 

Половинный» 

 ГО Верхний Тагил 

 

5062 

 

3326 

 

251 

 

- 

 

1485 

 

 

 

Уралсевер

газ 
 

 

№ 

п/п 

Муниципальные 

унитарные 

предприятия и 

муниципальные 

учреждения, имеющие 

дебиторскую 

задолженность 

Дебиторская задолженность, 
тыс. рублей 

Сроки 

задолжен-

ности 

Основные 

дебиторы 
Всего 

в том числе по видам приобретенных (поставленных) 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг 

население перед 

бюджетом 

льготы, 

субсидии 

Другие  
 

1. 

 

МУП «ЖКХ пос. 

Половинный» 

 ГО Верхний Тагил 

 

6352 

 

5824 

 

263 

 

- 

 

265 

 

31.12 

 

Население 
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XXI. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Наименование показателей 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число домов-интернатов,  в том числе:  

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

-   детские дома  

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

- интернаты и дома для престарелых и   

инвалидов 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Нестационарные учреждения социального 

обслуживания граждан (отделения социальной 

помощи на дому, отделы социально-бытового 

обслуживания граждан) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Стационарные учреждения социального 

обслуживания граждан (социальные приюты 

для детей и  подростков, центры социальной 

помощи семье и детям) 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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XXII. СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Наименование показателей 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Зарегистрировано преступлений, всего 

 

381 254 252 265 207 227 188 214 178 

из них по линии МОБ 189 71 80 98 68 104 87 98 87 

Квалификация преступлений 
 

         

-    экономической направленности 13 10 4 9 2 3 5 7 0 

- разбои, грабежи 33 41 23 25 16 12 7 9 11 

-    кражи  230 133 116 133 99 101 98 79 81 

-    хулиганство -  - - - - - - 0 

-    преступления, совершенные  

      несовершеннолетними 

30 23 34 29 11 7 8 11 9 

- в сфере незаконного оборота 

наркотиков 

7 - 1 9 14 18 5 14 5 

- в состоянии алкогольного опьянения 60 47 34 45 43 42 65 68 79 

- -   другие 
 

98 80 112 98 - 93 78 119 - 

Всего ДТП 
 

69 83 107 94 115 7 134 11 11 

Участковых 

 

         

- норматив 5 7 5 5 5 4 5 5 5 

- по штату  5 7 5 4 5 4 5 4 5 

- некомплект - - - - - - - - 0 
 

 

 

 



 39 

 

XXIII.   МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Наименование показателей 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество субъектов малого 

предпринимательства, единиц 

196 223 269 270 320 312 348 309 312 309 

Количество малых предприятий, 

единиц 

22 23 38 36 54 Данных 

нет 

7 7 6 6 

По сферам деятельности     Всего с 

ИП 
Данных 

нет 

Данных 

нет 

Данных 

нет 

Данных 

нет 

 Данных 

нет 

- промышленные 2 - 2 2 2      

- сельскохозяйственные 1 2 2 1 4      

- торговли 7 11 11 11 164      

- строительства 3 2 4 3 1      

- бытовые (услуг) 1 2 2 2 77      

- другие 8 6 17 17 72      

Головные предприятия 

(руководство) расположены 

          

- в муниципальном образовании - - - - - - - - - - 

- за пределами муниципального 

образования 

- - - - - - -  - - - 

Среднесписочная численность 

работников (тыс. чел.)  

0,788 0,815 1,244 1,240 0,819 0,862 0,741 0,683 0,937 0,934 

Объем оборота, млн. рублей  38,9 57,6 461,6 494,8 833,3 862,2 890,9 871,5 891,1 602,5 

Доля поступления налогов в общем 

объеме налоговых платежей 

муниципального образования 

 

4,5 

 

5 

 

4,6 

 

2,6 

 

4,1 

 

4,1 

 

7,6 

 

10,6 

 

7,7 
Данных 

нет 

Наличие Фонда поддержки малого 

предпринимательства (фамилия, имя, 

отчество руководителя, адрес Фонда, 

телефоны) 

Герасименко Андрей Сергеевич  

Адрес: 624162  г. Верхний Тагил, 

ул. Маяковского, д. 31 

тел. (343 57) 2 45 66 

- - - - - - 
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ХХIV. ОБЩЕСТВЕННЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование строки Руководитель 

(фамилия, имя, отчество,  

контактный  

телефон, занимаемая 

должность) 

Состав руководящего 

органа 

 

Численность, 

человек 

Примечание 

 

1. Общественные объединения      

1.1. Общественные организации     

 Общественный Совет городского 

округа Верхний Тагил 

Смирнова Надежда 

Вениаминовна 

Председатель 

8-908-905-79-70 

Совет в составе 22 человек   

 Общественная организация 

ветеранов войны, труда, боевых 

действий, государственной 

службы, пенсионеров городского 

округа Верхний Тагил 

Попков 

Илья Клементьевич 

(343 57) 2-21-08 

Председатель 

Совет в составе 27 человек, 

ревизионная  

комиссия в составе 3 

человек и президиум в 

составе 9 человек 

2416  

 Региональная общественная 

организации ветеранов боевых 

действий Свердловской области 

имени Героя России Игоря 

Хоменко 

Милосердов 

Александр  

Викторович 

Председатель 

Организационный комитет 

16 человек 

93  

1.2. Общественные движения     

       

1.3. Общественные фонды     

       

1.4. Общественные учреждения     

       

1.5. Органы общественной 

самодеятельности 

    

       

1.6. Политические партии      

 Верхнетагильское  местное от-

деление Всероссийской полити-

ческой партии «Единая Россия» 

Мельников  

Александр Павлович 

 Секретарь политсовета 

 

Политический Совет   

11 человек 

202  
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2. Религиозные объединения 

 

    

2.1. Религиозные организации 

 

    

 - Церковь во имя иконы Божией 

Матери «Знамение» 

Седин Сергий 

(343 57) 2-32-80 

   

 - Приход во имя Архистратига 

Божия Михаила (Единоверческий) 

Комаров Сергий  

(343 57) 2-46-04  

настоятель 

   

 - Церковь христиан веры 

евангельской (пятидесятников) 

«Слово жизни» 

Полякова  

Ольга Викторовна 

8 9068154536 

пастор 

Церковный Совет 

4 чел. 

  

2.2. Религиозные группы 

 

    

  -     
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ХХV.  СРЕДСТВА  МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 

 

№ 

п/п 

Наименование СМИ Зона 

распространения 

Учредители Тираж, 

периодичность 

(наличие 

собственного 

эфирного времени) 

ФИО главного 

редактора, контактные 

телефоны (факс, 

почтовый, 

электронный адрес) 

Степень влияния на 

общественно-

политические 

процессы МО 

(высокая, средняя, 

незначительная) 

1. Печатные: 

 

     

 а) газеты 

      

          

 б) журналы 

      

          

2. Электронные: 

 

     

 а) СМИ «Телевидение 

Верхнего Тагила» 

городской округ 

Верхний Тагил 

 

 

 

ООО 

«Телевизионные 

кабельные сети» 

 

 

 

  

 

8 (34357) 2-00-02 Незначительная 

 

 

б) радио 

      

          

 

 

в) сайты 

http://go-vtagil.ru 

  

http://v-tagil.ikso.org 

    

Администрация ГО 

Верхний Тагил 

Избирательная 

комиссия 

Свердловской 

области 

   

Житникова Елена 

Александровна 

ведущий специалист по 

информационным 

технологиям  

8 (343 57) 2-00-18 

 

Незначительная  

3. Информационно-

аналитические 

агентства 
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 ХХVI. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  

 

№ 

п/п 

 Наименование строки Общее количество Численность жителей, участвующих в 

территориальном самоуправлении, 

человек 

Примечание 

1. Учреждено территориальных 

общественных самоуправлений 

всего  

      

 в том числе  осуществляемым по 

следующим территориям проживания 

граждан 

    

 - подъезд многоквартирного жилого  

  дома 

     

 - многоквартирный жилой дом      

 - группа жилых домов      

 - жилой микрорайон       

 - сельский населенный пункт, не являющий 

поселением 

     

 - иные территории проживания граждан      

2. В течение отчетного года проведено:    

 - собраний      

 - конференций      

3.  Основные инициативы жителей 

территорий, на которых осуществляется 

территориальное общественное 

самоуправление, по вопросам местного 

значения, рассмотренные в течение 

отчетного года на собраниях, конференциях  

  

 

 

4.  Количество территорий, в которых 

территориальное общественное 

самоуправление осуществляется: 

 Перечислить территориальное общественное 

самоуправление, в осуществлении которого 

участвуют свыше 500 человек: 

 

 -  посредством создания органов  

территориального общественного  

самоуправления (советы, комитеты  

и другие) 
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 - посредством избрания единоличного 

органа управления территориального 

общественного самоуправления староста, 

старший по подъезду, подъезду 

многоквартирного дома и  др.) 

    

5.  Нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления муниципального 

образования, принятые в целях реализации 

требований федерального закона № 131-ФЗ 

(указать их реквизиты): 

  

 - О порядке регистрации устава 

территориального общественного 

самоуправления 

   

 - О порядке организации и осуществления 

территориального общественного 

самоуправления 

   

 - Об условиях и порядке выделения 

необходимых средств из местного  

бюджета на развитие и поддержку 

территориального общественного 

самоуправления 

   

6.  Орган местного самоуправления, 

уполномоченный осуществлять 

регистрацию устава территориального 

общественного самоуправления 

   

7.  Средства, выделенные из местного 

бюджета территориальным общественным 

самоуправлениям 

всего, тыс. рублей 

   

 в том числе на (указать основные виды 

деятельности ТОС, на которые выделены 

средства из местного бюджета в отчетном 

году): 

  

      

 


