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Пресс-релиз

Россельхозбанк реализует проект по развитию 
семейного животноводства на селе 

В рамках государственной 
программы «Развитие пилот-
ных семейных молочных жи-
вотноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств на 2009-2011 годы» Рос-
сельхозбанк разработал для за-
ёмщиков специальное предло-
жение: готовое решение, суще-
ственно упрощающее процесс 
создания семейной молочной 
фермы. Помимо кредита,  про-
центы по которому государство 
субсидирует в размере 100% 
ставки рефинансирования, банк 
предоставляет клиенту расчет 
доходности проекта и несколь-
ко вариантов проектно-сметной 
документации, необходимой для 
запуска проекта. Продукт пред-
назначен для крестьянских фер-
мерских хозяйств, создающих «с 
нуля» семейную молочную фер-
му. Для семейных ферм иных 
направлений животноводства 
существенно улучшены условия 
кредитования. 

По данным экспертов АПК се-
мейные молочные фермы являют-
ся сегодня залогом возрождения 

российской молочной отрасли. 
Именно поэтому развитию дан-
ного сегмента уделяется особое 
внимание и поддержка со сто-
роны государства, в частности – 
реализуется отраслевая целевая 
программа «Развитие пилотных 
семейных молочных животновод-
ческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств на 2009-
2011 годы».

Россельхозбанк активно уча-
ствует в реализации данной про-
граммы. С 2009 года банк выдал 
кредитов на создание семейных 
молочных ферм на сумму 738 
млн. рублей. В рамках повышения 
эффективности работы по разви-
тию кредитования фермерских хо-
зяйств, Россельхозбанк проводит 
систематическую работу по созда-
нию максимально благоприятных 
условий для повышения доступ-
ности кредитов заемщикам.

Принимая во внимание, что для 
фермеров одной из наиболее тру-
доемких, требующих специаль-
ных знаний и навыков, процедур 
при запуске животноводческого 
бизнеса является разработка про-

ектно-сметной документации или 
ее дорогостоящее приобретение у 
подрядных организаций, банк раз-
работал специальное предложе-
ние - готовое решение. 

Теперь фермер при обращении 
в Россельхозбанк за получением 
кредита на цели, связанные с соз-
данием семейной молочной фер-
мы, без труда может воспользо-
ваться одним из типовых вариан-
тов документации. В них учтены 
архитектурные, функционально-
технологические, инженерно-тех-
нические решения для обеспе-
чения строительства молочных 
ферм. Кроме того, специальное 
предложение включает в себя при-
мер расчета доходности проекта.  
Используя эти документы, фермер 
сможет оценить эффективность 
планируемого проекта и присту-
пить к его реализации.

Кредит на создание семейной 
молочной фермы в зависимости 
от целей кредитования выдается 
на срок от 2 лет (на формирова-
ние первоначальных оборотных 
средств) до 15 лет (на строитель-
ство, реконструкцию и модерни-

зацию семейной фермы). Про-
центная ставка субсидируется го-
сударством в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ. 

В целях распространения опы-
та создания семейных молочных 
ферм расширен  круг потенциаль-
ных заёмщиков. Теперь кредиты 
Россельхозбанка на аналогичные  
цели могут привлекать не толь-
ко участники отраслевой целевой 
программы, но и участники реги-
ональных программ по поддерж-
ке развития и создания семейных 
ферм молочного и мясного живот-
новодства.

Помимо молочных ферм, Рос-
сельхозбанк развивает кредито-
вание семейных ферм  иных на-
правлений животноводства: по 
откорму крупного рогатого скота,  
козеферм, овцеводческих, свино-
водческих ферм и др. Для таких 
заёмщиков банком увеличены до 
15 лет сроки кредитования для 
строительства, реконструкции и 
модернизации семейных ферм и 
цехов по переработке продукции 
животноводства (ранее кредиты 
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Окончание. Начало на стр.1
предоставлялись на срок до 8 лет), 
разработаны рекомендации по со-
ставлению бизнес-плана проекта, 
предусмотрена возможность кре-
дитования строительства и капи-
тального ремонта семейных ферм 
и перерабатывающих цехов хозяй-
ственным способом (без привле-
чения сторонних подрядчиков), 

а также создание объектов инже-
нерной инфраструктуры и комму-
никаций, приобретения сельхоз-
техники и специализированного 
транспорта. 

За счет предпринятых мер 
Россельхозбанк планирует суще-
ственно увеличить объемы  креди-
тования проектов по созданию се-
мейных животноводческих ферм. 

ОАО «Россельхозбанк» – ос-
нова национальной кредитно-фи-
нансовой системы обслуживания 
агропромышленного комплекса 
России. Банк создан в 2000 году и 
сегодня является крупнейшим кре-
дитором АПК страны, занимает 
четвертое место в банковской 
системе России по объему акти-

вов, входит в число лидеров рей-
тинга надежности крупнейших 
российских банков. В собственно-
сти государства находятся 100% 
акций банка. ОАО «Россельхоз-
банк» обладает второй в России 
филиальной сетью по всей тер-
ритории страны, объединяющей 
более 1600 точек продаж

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 августа  2011г.  №  872
г. Верхотурье  

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
Верхотурский от 27 июля 2011г. № 815 «Об увеличении фонда оплаты труда 
работников  муниципальных учреждений культуры городского округа Верхо-
турский в 2011 году»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.05.2011г. № 617-ПП «Об увеличении 
фонда оплаты труда работников областных государственных учреждений в 2011 
году», постановлением Правительства Свердловской области от 27.05.2011г. № 616-
ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 30.08.2010г. № 1263-ПП «Об установлении целей предоставления и критериев от-

бора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут 
предоставляться субсидии из областного бюджета в 2011 году», руководствуясь ста-
тьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации городского округа Верхотур-

ский от 27 июля 2011г. № 815 «Об увеличении фонда оплаты труда работников  му-
ниципальных учреждений культуры  городского округа Верхотурский в 2011 году» 
следующие изменения:

слово «оклады»  заменить на слова «фонд оплаты труда»
после слова «Верхотурский» вставить слова «по состоянию на 1 мая 2011 года».
2. Исключить пункт 2 постановления Администрации городского округа Верхотур-

ский от 27 июля 2011г. № 815 «Об увеличении фонда оплаты труда работников  му-
ниципальных учреждений культуры  городского округа Верхотурский в 2011 году».

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Верхотурская неделя».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Утверждено
Постановлением Администрации
городского округа Верхотурский 

от 11.08.2011 года N 856 
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня

 муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями городского округа Верхотурский 

в сфере культуры»

БАЗОВЫЙ (ОТРАСЛЕВОЙ) ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

N 
п/п

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Категории по-
требителей 

муниципаль-
ной услуги 
(работы)

Перечень и едини-
цы измерения по-
казателей объема 
государственной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество 
государственной услуги

Наименования 
муниципальных 

учреждений (групп 
учреждений), ока-

зывающих муници-
пальную услугу (вы-
полняющих работу)

Наименование показателя еди-
ница 
изме-
рения

формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
МУНИЦИПАЛЬНАЯ РАБОТА 
1. Работа по форми-

рованию и учету 
фондов библио-
теки 

в интересах 
общества в 
целом 

количество экзем-
пляров поступив-
ших документов 
на всех видах 
носителей, тыс. 
экземпляров

1) темп роста объема фонда 
библиотеки по сравнению с 
предыдущим годом 

про-
центов

(ОФ (отч.) / ОФ (предш.)) x 100 - 100, где ОФ (отч.) - общий 
объем фонда библиотеки в отчетном году; ОФ (предш.) - об-
щий объем фонда библиотеки в предшествующем отчетно-
му году 

библиотеки 

2) активность использования 
библиотечного фонда в от-
четном году по сравнению с 
предыдущим годом 

про-
центов

(КнвФ/ОФ) (отч.) / (КнвФ/ОФ) (предш.) x 100, где (КнвФ/
ОФ) (отч.) - обращаемость фонда библиотеки в отчетном 
году; (КнвФ/ОФ) (предш.) - обращаемость фонда библиоте-
ки в предшествующем отчетному году

3) темп роста количества 
оцифрованных документов 
по сравнению с предыдущим 
годом

про-
центов

(ОцД (отч.) / ОцД (предш.)) x 100 - 100, где ОцД (отч.) – ко-
личество оцифрованных документов в отчетном году; Оц 
(предш.) - количество оцифрованных документов в предше-
ствующем отчетному году 

4) доля библиотечного фонда, 
переведенного в электронную 
форму, от общего количества 
фонда 

про-
центов

(ОцД + ПэлД) / ОФ x 100, где ОцД - количество оцифрован-
ных документов фонда; ПэлД - количество приобретенных 
электронных изданий, состоящих в фонде; ОФ - общий объ-
ем фонда библиотеки 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

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

от 11.08 2011г. № 856
г. Верхотурье

Об утверждении базового (отрасле-
вого) перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями  го-
родского округа Верхотурский в сфере 
культуры

В целях реализации в городском окру-
ге Верхотурский Федерального закона 

от  08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) 
учреждений», на основании Постанов-
ления Правительства Свердловской 
области от 26.04.2011 N 466-ПП «Об 
утверждении базового (отраслевого) 
перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государ-
ственными учреждениями Свердловской 
области в сфере культуры, искусства, 
историко-культурного наследия, туризма 
и туристической деятельности и одобре-
ния примерного базового (отраслевого) 
перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муници-
пальными учреждениями Свердловской 
области в сфере культуры и искусства», 
руководствуясь статьей 26 Устава город-
ского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) 

перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муници-
пальными учреждениями городского 
округа Верхотурский  в сфере культуры  
(прилагается).

2. Настоящий перечень вступает в силу 
с момента его официального опубликова-
ния.

В период со дня вступления в силу 
по 31.12.2011 настоящее постановление 

применяется к правоотношениям, свя-
занным с формированием и финансовым 
обеспечением выполнения муниципаль-
ного задания на 2012 год и плановый пе-
риод 2013 и 2014 годов.

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

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы Администрации городского 
округа Верхотурский по социальным во-
просам Бердникову Н.Ю.

И.о.главы Администрации городского 
округа Верхотурский

В.Ф. Фахрисламов
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2. Работа по библи-
ографической 
обработке доку-
ментов и органи-
зации электрон-
ных и карточных 
каталогов 

в интересах 
общества в 
целом 

количество внесен-
ных и отредактиро-
ванных в электрон-
ные и карточные 
каталоги библио-
графических запи-
сей, тыс. единиц 

1) темп роста объема элек-
тронного каталога по сравне-
нию с предыдущим годом

про-
центов

(ОЭК (отч.) /ОЭК (предш.)) x 100 - 100, где ОЭК (отч.) - объ-
ем электронного каталога в отчетном году; ОЭК (предш.) - 
объем электронного каталога в предшествующем отчетному 
году

библиотеки 

2) темп роста количества от-
редактированных библиогра-
фических записей в карточ-
ных каталогах 

про-
центов

(КОЗ (отч.) / КОЗ (предш.)) x 100 - 100, где КОЗ (отч.) - ко-
личество отредактированных библиографических записей 
в карточных каталогах в отчетном году; КОЗ (предш.) - ко-
личество отредактированных библиографических записей 
карточных каталогов в предшествующем отчетному году 

3) темп роста количества 
полнотекстовых цифровых 
документов, создаваемых 
библиотекой (электронная 
библиотека) 

про-
центов

(ЭлБ (отч.) / ЭлБ (предш.)) x 100 - 100, где ЭлБ (отч.) - коли-
чество полнотекстовых цифровых документов, созданных 
библиотекой в отчетном году; ЭлБ (предш.) - количество 
полнотекстовых цифровых документов, созданных библио-
текой в предшествующем отчетному году 

3. Методическая 
работа в уста-
новленной сфере 
деятельности 

физические и 
(или) юриди-
ческие лица 

количество меро-
приятий, единиц 

1) доля специалистов, приняв-
ших участие в методических 
и координационно - учебных 
мероприятиях, от общего ко-
личества работающих специ-
алистов 

про-
центов

(Спец (участв.) / Спец (раб.) x 100, где Спец (участв.) - коли-
чество специалистов, принявших участие в методических и 
координационно-учебных мероприятиях; Спец (раб.) - коли-
чество работающих специалистов 

библиотеки, учреж-
дения культурно- 
досугового типа

2) темп роста количества 
изданных информационно- 
методических материалов в 
отчетном году по сравнению с 
предыдущим годом 

про-
центов

ИМ (отч.) / ИМ (предш.) x 100 - 100, где ИМ (отч.) - количе-
ство изданных методических материалов в отчетном году; 
ИМ (предш.) - количество изданных методических материа-
лов в предшествующем отчетному году 

4. Работа по созда-
нию спектаклей, 
других публич-
ных представле-
ний 

в интересах 
общества в 
целом 

количество новых 
(капитально возоб-
новленных) поста-
новок, единиц 

доля новых постановок, вве-
денных в текущий репертуар 
театра в отчетном году 

про-
центов

СПнов / СПрепер x 100, где СПнов - количество новых по-
становок; СПрепер - количество спектаклей, в текущем 
репертуаре 

Театры, учреждения 
культурно - досуго-
вого типа

5. Работа по созда-
нию концертов 
и концертных 
программ, иных 
зрелищных меро-
приятий 

в интересах 
общества в 
целом 

количество меро-
приятий, единиц 

доля новых концертных про-
грамм в общем количестве 
программ, исполненных в 
отчетном году 

про-
центов

КПнов / КПобщ x 100, где КПнов - количество новых кон-
цертных программ; КПобщ - общее количество программ, 
исполненных в отчетном году 

культурно- досуго-
вые учреждения, 
образовательные 
учреждения допол-
нительного образо-
вания детей

6. Работа по соз-
данию условий 
для досуга и мас-
сового отдыха 
жителей

в интересах 
общества в 
целом 

работа (штук) 1) темп роста количества по-
сетителей по сравнению с 
предыдущим годом 

про-
центов

ПП (отч.) / ПП (предш.) x 100 - 100, где 
ПП (отч.) - количество посетителей в отчетном году; ПП 
(предш.) - количество посетителей в предшествующем от-
четному году 

Культурно - досуго-
вые учреждения

2) доля потребителей, удов-
летворенных качеством услу-
ги, от числа опрошенных 

про-
центов

М (удов.) / М (опрош.) x 100, где
 М (удов.) - количество опрошенных, удовлетворенных ка-
чеством оказанных услуг; М (опрош.) - общее количество 
опрошенных 

7. Работа по орга-
низации и про-
ведению куль-
турно- массовых 
мероприятий 

жители город-
ского округа 
Верхотурский 

количество меро-
приятий, единиц 

1) удельный вес населения, 
участвующего в культурно - 
досуговых мероприятиях 

про-
центов

ПМ / ЧН x 100, где ПМ - количество посетителей культурно 
-досуговых мероприятий; ЧН - численность населения - 

учреждения куль-
турно - досугового 
типа, библиотеки, 
образовательные 
учреждения допол-
нительного образо-
вания детей

2) темп роста количества 
граждан, вовлеченных в ме-
роприятия, по сравнению с 
предыдущим годом 

про-
центов

(М (отч.) / М (предш.)) x 100 - 100, где М (отч.) - количество 
населения, участвующего в мероприятиях в отчетном году; 
М предш.) - количество населения, участвующего в меро-
приятиях предшествующем отчетному году 

3) доля потребителей, удов-
летворенных качеством услу-
ги, от числа опрошенных 

про-
центов

М (удов.) / М (опрош.) x 100, где М (удов.) - количество 
опрошенных, удовлетворенных качеством оказанных услуг; 
М (опрош.) - общее количество опрошенных 

8. Работа по орга-
низации деятель-
ности клубных 
формирований 

жители город-
ского округа 
Верхотурский 

количество дей-
ствующих клубных 
формирований, 
единиц 

1) удельный вес населения, 
участвующего в работе клуб-
ных формирований 

про-
центов

УчКФ / ЧН x 100, где УчКФ - число участников клубных 
формирований; ЧН - численность населения 

учреждения куль-
турно - досугового 
типа, 

2) доля коллективов со звани-
ем “народный (образцовый) 
коллектив самодеятельного 
художественного творчества”, 
подтвердившие звание во 
время аттестации, от общего 
количества коллективов, по-
давших заявки на подтверж-
дение звания 

про-
центов

КНподт / КНподав x 100, где КНподт - количество коллек-
тивов со званием “народный (образцовый) коллектив само-
деятельного художественного творчества”, подтвердивших 
звание; КНподав - количество коллективов со званием “на-
родный (образцовый) коллектив самодеятельного художе-
ственного творчества”, подтвердивших звание 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
9. Услуга по осу-

ществлению 
библиотечного, 
библиографи-
ческого и ин-
формационного 
обслуживания 
пользователей 
библиотеки 

физические и 
(или) юриди-
ческие лица 

число посещений, 
тыс. человек 

1) темп роста зарегистри-
рованных пользователей по 
сравнению с предыдущим 
годом 

про-
центов

(Ч (отч.) / Ч (предш.)) x 100 - 100, где Ч (отч.) - количество 
зарегистрированных пользователей в отчетном году; Ч 
(предш.) - количество зарегистрированных пользователей в 
предшествующем отчетному году 

библиотеки 

2) темп роста количества по-
сещений библиотеки по срав-
нению с предыдущим годом 

про-
центов

(П (отч.) / П (предш.)) x 100 - 100, где П (отч.) - количество 
посещений в отчетном году; П (предш.) – количество посе-
щений в предшествующем отчетному году 

3) темп роста обращений к 
информационным ресурсам 
библиотеки удаленных поль-
зователей 

про-
центов

(УдП (отч.) / УдП (предш.)) x 100 - 100, где УдП (отч.) - ко-
личество обращений в библиотеку удаленных пользователей 
(количество посещений веб-сайта) в отчетном году; УдП 
(предш.) - количество обращений в библиотеку удаленных 
пользователей (количество посещений веб-сайта) в предше-
ствующем отчетному году 

4) доля пользователей, удов-
летворенных качеством услуг 
библиотеки, от общего числа 
опрошенных 

про-
центов

Пуд. / Попр. x 100, где Пуд. - число пользователей, удовлет-
воренных качеством услуг библиотеки; Попр. - общее число 
опрошенных пользователей 

5) доля удовлетворенных 
запросов пользователей от 
общего числа запросов 

про-
центов

Зуд. / Зопр. x 100, где Зуд. - число удовлетворенных запро-
сов в отчетном году; Зопр. - общее число запросов в отчет-
ном году 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

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

от 11.08.2011г. № 857
г. Верхотурье

Об утверждении ведомственного  
перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняе-
мых) муниципальными учрежде-
ниями  городского округа Верхо-
турский в сфере культуры, в сфере 
дополнительного образования и в 
сфере  молодежной политики 

В целях реализации в городском 
округе Верхотурский Федерального 
закона от  08.05.2010 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения госу-

дарственных (муниципальных) уч-
реждений», на основании Постанов-
ления Правительства Свердловской 
области от 12.04.2011 N 401-ПП (ред. 
от 12.07.2011) «О базовых (отрас-
левых) перечнях государственных 
услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) государственными учрежде-
ниями Свердловской области в сфере 
физической культуры, спорта и моло-
дежной политики, и примерных базо-
вых (отраслевых) перечнях муници-
пальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными уч-
реждениями Свердловской области в 
сфере физической культуры, спорта 
и молодежной политики»,  приказа 
Министерства культуры и туризма 
Свердловской области от 16.05.2011 
№ 137 «Об утверждении  ведом-
ственного перечня  государственных 
услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) государственными учрежде-
ниями Свердловской области в сфере 

культуры, искусства, историко-куль-
турного наследия, туризма и турист-
ской деятельности, художественного 
образования  и  в сфере печати а ка-
честве основных видов деятельности   
и   рекомендаций  по  примерному    
ведомственному  перечню  муници-
пальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными  
учреждениями Свердловской обла-
сти в сфере культуры и  искусства и  в 
сфере образования»,  руководствуясь 
статьей 26 Устава городского округа 
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственный пере-

чень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муни-
ципальными учреждениями город-
ского округа Верхотурский  в сфере 
культуры, в сфере образования  и в 
сфере молодежной политики (прила-
гается).

2. Настоящий перечень вступает 

в силу с момента его официального 
опубликования в газете.

В период со дня вступления в силу 
по 31.12.2011 настоящее постановле-
ние применяется к правоотношени-
ям, связанным с формированием и 
финансовым обеспечением выполне-
ния муниципального задания на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 
годов.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Верхотурская не-
деля».

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации 
городского округа Верхотурский по 
социальным вопросам Бердникову 
Н.Ю.

И.о.главы Администрации 
городского округа Верхотурский

В.Ф. Фахрисламов

10. Услуга по показу 
кино- видеофиль-
мов 

физические и 
(или) юриди-
ческие лица 

количество зрите-
лей, тыс. человек 

1) средняя заполняемость зри-
тельного зала при проведении 
киносеанса 

про-
центов

(Zr / S) / (М / К) x 100, где М - количество мест в зрительных 
залах; К - количество зрительных залов; Zr - количество зри-
телей; S - количество киносеансов 

учреждения культу-
ры, осуществляю-
щие показ фильмов 

2) доля потребителей, удов-
летворенных качеством услу-
ги, от числа опрошенных 

про-
центов

М (удов.) / М (опрош.) x 100, где М (удов.) - количество 
опрошенных, удовлетворенных качеством оказанных услуг; 
М (опрош.) - общее количество опрошенных 

3) темп роста доли населения, 
посетившего киносеансы в 
отчетном году, по сравнению 
с предыдущим годом 

про-
центов

(Zr / N) (отч.) / (Zr / N) (предш.) x 100 - 100, где Zr - количе-
ство зрителей на киносеансах; N - численность населения 

11. Услуга по показу 
спектаклей, дру-
гих публичных 
представлений 

физические и 
(или) юриди-
ческие лица 

количество зрите-
лей, тыс. человек 

1) средняя заполняемость зала 
на стационаре 

про-
центов

(Zr / S) / (М / К) x 100, 
где М - количество мест в зрительных залах; К - количество 
зрительных залов: Zr - количество зрителей; S - количество 
выступлений, представлений 

театры, учреждения 
культурно - досуго-
вого типа

2) темп роста количества зри-
телей на спектаклях, других 
публичных представлениях 
по сравнению с предыдущим 
годом 

про-
центов

(КЗ (отч.) /КЗ (предш.)) x 100 - 100, где КЗ (отч.) - количе-
ство зрителей в отчетном году; КЗ (предш.) - количество 
зрителей в предшествующем отчетному году 

3) доля потребителей, удов-
летворенных качеством услу-
ги, от числа опрошенных 

про-
центов

М (удов.) / М (опрош.) x 100, где М (удов.) - количество 
опрошенных, удовлетворенных качеством оказанных услуг; 
М (опрош.) - общее количество опрошенных 

4) темп роста доли спекта-
клей, показанных на гастро-
лях, от общего количества 
спектаклей по сравнению с 
предыдущим годом 

про-
центов

((СПг / Споб.) (отч.) - СПг / Споб.) (предш.)) x 100 - 100, 
где СПг - количество спектаклей на гастролях; Споб - общее 
количество спектаклей 

12. Услуга по по-
казу концертов 
и концертных 
программ, иных 
зрелищных меро-
приятий , в том 
числе в режиме 
удаленного до-
ступа 

физические и 
(или) юриди-
ческие лица 

количество зрите-
лей, тыс. человек 

1) темп роста количества 
зрителей на концертах, кон-
цертных программах, иных 
зрелищных мероприятиях по 
сравнению с предыдущим 
годом 

про-
центов

(КЗ (отч.) / КЗ (предш.)) x 100 - 100, где КЗ (отч.) - количе-
ство зрителей в отчетном году; КЗ (предш.) - количество 
зрителей в предшествующем отчетному году 

учреждения куль-
турно-досугового 
типа, образователь-
ные учреждения 
дополнительного 
образования детей

2) средняя заполняемость кон-
цертного зала на стационаре 

про-
центов

(Zr / S) / (М / К) x 100, 
где М - количество мест в зрительных залах; К – количество 
зрительных залов; Zr - количество зрителей; S - количество 
концертов 

3) доля потребителей, удов-
летворенных качеством услу-
ги, от числа опрошенных 

про-
центов

М (удов.) / М (опрош.) x 100, где М (удов.) - количество 
опрошенных, удовлетворенных качеством оказанных услуг; 
М (опрош.) - общее количество опрошенных 

4) доля зрителей на концер-
тах, осуществленных в ре-
жиме удаленного доступа, к 
общему количеству зрителей 
на проведенных концертах 

про-
центов

ЧЗ в. / ЧЗ об. x 100, где
 ЧЗ в. - число зрителей на виртуальных концертах; ЧЗ об. - 
общее число зрителей на концертах 

5) темп роста доли концертов, 
проведенных на гастролях, от 
общего количества концертов 
по сравнению с предыдущим 
годом 

про-
центов

((Кг / Коб.) (отч.)/ (Кг / Коб.) (предш.)) x 100 - 100, где
 Кг - количество концертов на гастролях; Коб. - общее коли-
чество концертов
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5
ВЕРХОТУРСКАЯ

НЕДЕЛЯ
26 августа №27 (179)

Утверждено
Постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

от 11.08. 2011 года N 857
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня

 муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями городского округа Верхотурский

в сфере культуры, в сфере дополнительного образования
и в сфере молодежной политики»

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

N 
п/п

Наименование му-
ниципальной услуги 

(работы)

Категории по-
требителей му-
ниципальной 
услуги (рабо-

ты)

Перечень и едини-
цы измерения по-
казателей объема 
государственной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество государственной услуги Наименования муници-
пальных учреждений 
(групп учреждений), 

оказывающих муници-
пальную услугу (вы-
полняющих работу)

наименование пока-
зателя

еди-
ница 
изме-
рения

формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
МУНИЦИПАЛЬНАЯ РАБОТА 
1. Работа по формиро-

ванию и учету фон-
дов библиотеки 

в интересах 
общества в 
целом 

количество экзем-
пляров поступив-
ших документов на 
всех видах носи-
телей, тыс. экзем-
пляров 

1) темп роста объема 
фонда библиотеки по 
сравнению с преды-
дущим годом 

про-
центов

(ОФ (отч.) / ОФ (предш.)) x 100 - 100, где 
ОФ (отч.) - общий объем фонда библиоте-
ки в отчетном году; ОФ (предш.) - общий 
объем фонда библиотеки в предшествую-
щем отчетному году 

библиотеки 

2) активность ис-
пользования библи-
отечного фонда в 
отчетном году по 
сравнениюс преды-
дущим годом 

про-
центов

(КнвФ/ОФ) (отч.) / (КнвФ/ОФ) (предш.) x 
100, где (КнвФ/ОФ) (отч.) - обращаемость 
фонда библиотеки в отчетном году; (КнвФ/
ОФ) (предш.) - обращаемость фонда би-
блиотеки в предшествующем отчетному 
году 

3) темп роста коли-
чества оцифрован-
ных документов по 
сравнению с преды-
дущим годом 

про-
центов

(ОцД (отч.) / ОцД (предш.)) x 100 - 100, где 
ОцД (отч.) – количество оцифрованных 
документов в отчетном году; Оц (предш.) 
- количество оцифрованных документов в 
предшествующем 
отчетному году 

4) доля библиотечно-
го фонда, переведен-
ного в электронную 
форму, от общего 
количества фонда 

про-
центов

(ОцД + ПэлД) / ОФ x 100, где ОцД - коли-
чество оцифрованных документов фонда; 
ПэлД - количество приобретенных элек-
тронных изданий, состоящих в фонде; ОФ 
- общий объем фонда библиотеки 

2. Работа по библиогра-
фической обработке 
документов и орга-
низации электрон-
ных и карточных 
каталогов 

в интересах 
общества в 
целом 

количество вне-
сенных и отре-
дактированных 
в электронные и 
карточные катало-
ги библиографиче-
ских записей, тыс. 
единиц 

1) темп роста объема 
электронного ката-
лога по сравнению с 
предыдущим годом 

про-
центов

(ОЭК (отч.) /ОЭК (предш.)) x 100 - 100, где 
ОЭК (отч.) - объем электронного каталога 
в отчетном году; ОЭК (предш.) - объем 
электронного каталога в предшествующем 
отчетному году 

библиотеки 

2) темп роста коли-
чества отредактиро-
ванных библиогра-
фических записей в 
карточных каталогах 

про-
центов

(КОЗ (отч.) / КОЗ (предш.)) x 100 - 100, 
где КОЗ (отч.) – количество отредакти-
рованных библиографических записей в 
карточных каталогах в отчетном году; КОЗ 
(предш.) - количество отредактированных 
библиографических записей карточных 
каталогов в предшествующем отчетному 
году 

3) темп роста ко-
личества полнотек-
стовых цифровых 
документов, созда-
ваемых библиотекой 
(электронная библи-
отека) 

про-
центов

(ЭлБ (отч.) / ЭлБ (предш.)) x 100 - 100, где 
ЭлБ (отч.) – количество полнотекстовых 
цифровых документов, созданных би-
блиотекой в отчетном году; ЭлБ (предш.) 
- количество полнотекстовых цифровых 
документов, созданных библиотекой в 
предшествующем отчетному году 

3. Методическая рабо-
та в установленной 
сфере деятельности 

физические и 
(или) юридиче-
ские лица 

количество меро-
приятий, единиц 

1) доля специали-
стов, принявших уча-
стие в методических 
и координационно 
- учебных меропри-
ятиях, от общего 
количества работаю-
щих специалистов 

про-
центов

(Спец (участв.) / Спец (раб.) x 100, где 
Спец (участв.) - количество специалистов, 
принявших участие в методических и коор-
динационно-учебных мероприятиях; Спец 
(раб.) - количество работающих специали-
стов 

библиотеки, учрежде-
ния культурно- досуго-
вого типа

2) темп роста коли-
чества изданных ин-
формационно- мето-
дических материалов 
в отчетном году по 
сравнению с преды-
дущим годом 

про-
центов

ИМ (отч.) / ИМ (предш.)x 100 - 100, где 
ИМ (отч.) - количество изданных методи-
ческих материалов в отчетном году; ИМ 
(предш.) - количество изданных методи-
ческих материалов в предшествующем от-
четному году 

4. Работа по созданию 
концертов и концерт-
ных программ, иных 
зрелищных меропри-
ятий 

в интересах 
общества в 
целом 

количество меро-
приятий, единиц 

доля новых кон-
цертных программ 
в общем количестве 
программ, исполнен-
ных в отчетном году 

про-
центов

КПнов / КПобщ x 100, где КПнов - количе-
ство новых концертных программ; КПобщ 
- общее количество программ, исполнен-
ных в отчетном году 

культурно- досуговые 
учреждения, образова-
тельные учреждения 
дополнительного обра-
зования детей 
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5. Работа по созданию 
условий для досуга 
и массового отдыха 
жителей

в интересах 
общества в 
целом 

работа (штук) 1) темп роста коли-
чества посетителей 
по сравнению с пре-
дыдущим годом 

про-
центов

ПП (отч.) / ПП (предш.) x 100 - 100, где 
ПП (отч.) - количество посетителей в от-
четном году; ПП (предш.) - количество по-
сетителей в предшествующем отчетному 
году 

культурно- досуговые 
учреждения

2) доля потреби-
телей, удовлетво-
ренных качеством 
услуги, от числа 
опрошенных 

про-
центов

М (удов.) / М (опрош.) x 100, где
 М (удов.) - количество опрошенных, удов-
летворенных качеством оказанных услуг; 
М (опрош.) - общее количество опрошен-
ных 

6. Работа по организа-
ции и проведению 
культурно- массовых 
мероприятий 

жители город-
ского округа 
Верхотурский 

количество меро-
приятий, единиц 

1) удельный вес 
населения, участву-
ющего в культурно- 
досуговых меропри-
ятиях 

про-
центов

ПМ / ЧН x 100, где ПМ - количество по-
сетителей культурно-досуговых мероприя-
тий; ЧН - численность населения - 

учреждения культур-
но- досугового типа, 
библиотеки, образова-
тельные учреждения 
дополнительного обра-
зования детей 2) темп роста ко-

личества граждан, 
вовлеченных в меро-
приятия, по сравне-
нию с предыдущим 
годом 

про-
центов

(М (отч.) / М (предш.))x 100 - 100, где М 
(отч.) - количество населения, участвую-
щего в мероприятиях в отчетном году; М 
предш.) - количество населения, участву-
ющего в мероприятиях предшествующем 
отчетному году 

3) доля потреби-
телей, удовлетво-
ренных качеством 
услуги,от числа 
опрошенных 

про-
центов

М (удов.) / М (опрош.) x 100, где М (удов.) 
- количество опрошенных, удовлетво-
ренных качеством оказанных услуг; М 
(опрош.) - общее количество опрошенных 

7. Работа по органи-
зации деятельности 
клубных формиро-
ваний 

жители город-
ского округа 
Верхотурский 

количество дей-
ствующих клубных 
формирований, 
единиц 

1) удельный вес на-
селения, участвую-
щего в работе клуб-
ных формирований 

про-
центов

УчКФ / ЧН x 100, где УчКФ - число участ-
нико в клубных формирований; ЧН - чис-
ленность населения 

учреждения культурно 
- досугового типа 

2) доля коллек-
тивов со званием 
“народный (образ-
цовый) коллектив 
самодеятельного 
художественного 
творчества”, под-
твердившие звание 
во время аттестации, 
от общего количе-
ства коллективов, 
подавших заявки 
на подтверждение 
звания 

про-
центов

КНподт / КНподав x 100,где КНподт - ко-
личество коллективов со званием “на-
родный (образцовый) коллектив самоде-
ятельного художественного творчества”, 
подтвердивших звание; КНподав - коли-
чество коллективов со званием “народный 
(образцовый) коллектив самодеятельного 
художественного творчества”, подтвердив-
ших звание 

8. Работа по вовлече-
нию молодежи в со-
циальную практику, 
включая патриоти-
ческое воспитание; 
добровольческое 
движение, трудовые 
отряды 

молодые люди 
в возрасте от 
14 до 30 лет 
(жители город-
ского округа 
Верхотурский 

количество меро-
приятий (единиц) 

1) охват целевой 
аудитории при прове-
дении мероприятий 

про-
центов

 отношение фактического количества граж-
дан, в возрасте от 14 до 30 лет, принявших 
участие в мероприятии в текущем периоде, 
к общему количеству граждан в возрасте от 
14 до 30 лет, проживающих на территории 
муниципального образования, х 100

культурно- досуговые 
учреждения, библио-
теки, образовательны-
еучреждения дополни-
тельного образования 
детей, подростковые 
клубы средств массовой 

информации, ак-
кредитованных на 
мероприятие (в срав-
нении с предыдущим 
годом)

отношение фактического количества 
средств массовой информации, аккре-
дитованных на мероприятие в отчетном 
периоде, к их количеству на мероприятии 
предыдущего года, х 100 

9. Работа по органи-
зации и проведении 
муниципальных мас-
совых молодежных 
мероприятий

молодые люди 
в возрасте от 
14 до 30 лет 
(жители город-
ского округа 
Верхотурский 

количество меро-
приятий (единиц) 

1) охват целевой 
аудитории при прове-
дении мероприятий

про-
центов

отношение фактического количества граж-
дан, в возрасте от 14 до 30 лет, принявших 
участие в мероприятии в текущем периоде, 
к общему количеству граждан в возрасте от 
14 до 30 лет, проживающих на территории 
муниципального образования, х 100

культурно- досуговые 
учреждения, библио-
теки

2)удовлетворенность 
граждан в возрас-
те от 14 до 30 лет, 
принявших участие 
в мероприятии, ка-
чеством проведения 
мероприятия

единиц наличие/отсутствие обоснованных претен-
зий, абсолютный показатель
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
10. Услуга по осущест-

влению библиотеч-
ного, библиографи-
ческого и информа-
ционного обслужи-
вания пользователей 
библиотеки 

физические и 
(или) юридиче-
ские лица 

число посещений, 
тыс. человек 

1) темп роста за-
регистриро- ванных 
пользователей по 
сравнению с преды-
дущим годом 

про-
центов

(Ч (отч.) / Ч (предш.))x 100 - 100, где Ч 
(отч.) - количество зарегистрированных 
пользователей в отчетном году; Ч (предш.) 
– количество зарегистрированных пользо-
вателей в предшествующем отчетному году 

библиотеки 

2) темп роста коли-
чества посещений 
библиотеки по срав-
нению с предыду-
щим годом 

про-
центов

(П (отч.) / П (предш.))x 100 - 100, где П 
(отч.) - количество посещений в отчетном 
году; П (предш.) – количество посещений в 
предшествующем отчетному году 

3) темп роста обра-
щений к информаци-
онным ресурсам би-
блиотеки удаленных 
пользователей 

про-
центов

(УдП (отч.) / УдП (предш.)) x 100 - 
100, где УдП (отч.) – количество об-
ращений в библиотеку удаленных 
пользователей(количество посещений веб-
сайта) в отчетном году; УдП (предш.) - ко-
личество обращений в библиотеку удален-
ных пользователей (количество посещений 
веб-сайта) в предшествующем отчетному 
году 

4) доля пользова-
телей, удовлетво-
ренных качеством 
услуг библиотеки, от 
общего числа опро-
шенных 

про-
центов

Пуд. / Попр. x 100, где Пуд. - число пользо-
вателей, удовлетворенных качеством услуг 
библиотеки; Попр. - общее число опрошен-
ных пользователей 

5) доля удовлетво-
ренных запросов 
пользователей от 
общего числа запро-
сов 

про-
центов

Зуд. / Зопр. x 100, где Зуд. - число удовлет-
воренных запросов в отчетном году; Зопр. 
- общее число запросов в отчетном году 

11. Услуга по показу ки-
но-видеофильмов 

физические и 
(или) юридиче-
ские лица 

количество зрите-
лей, тыс. человек 

1) средняя заполня-
емость зрительного 
зала при проведении 
киносеанса 

про-
центов

(Zr / S) / (М / К) x 100, где М - количество 
мест в зрительных залах; К - количество 
зрительных залов; Zr - количество зрите-
лей; S - количество киносеансов 

учреждения культуры, 
осуществляющие показ 
фильмов 

2) доля потреби-
телей, удовлетво-
ренных качеством 
услуги,от числа 
опрошенных 

про-
центов

М (удов.) / М (опрош.) x 100, где М (удов.) 
- количество опрошенных, удовлетво-
ренных качеством оказанных услуг; М 
(опрош.) - общее количество опрошенных 

3) темп роста доли 
населения, посетив-
шего киносеансы в 
отчетном году, по 
сравнению с преды-
дущим годом 

про-
центов

(Zr / N) (отч.) / (Zr / N) (предш.) x 100 - 100, 
где Zr - количество зрителей на киносеан-
сах; N - численность населения 

12. Услуга по показу 
концертов и концерт-
ных программ, иных 
зрелищных меропри-
ятий 

физические и 
(или) юридиче-
ские лица 

количество зрите-
лей, тыс. человек 

1) темп роста коли-
чества зрителей на 
концертах, концерт-
ных программах, 
иных зрелищных 
мероприятиях по 
сравнению с преды-
дущим годом 

про-
центов

(КЗ (отч.) / КЗ (предш.)) x 100 - 100, где 
КЗ (отч.) - количество зрителей в отчетном 
году; КЗ (предш.) - количество зрителей в 
предшествующем отчетному году 

учреждения культурно 
- досугового типа, об-
разовательные учреж-
дения дополнительного 
образования детей 

2) средняя заполня-
емость концертного 
зала на стационаре 

про-
центов

(Zr / S) / (М / К) x 100, где М - количество 
мест в зрительных залах; К – количество 
зрительных залов; Zr - количество зрите-
лей; S - количество концертов 

3) доля потреби-
телей, удовлетво-
ренных качеством 
услуги,от числа 
опрошенных 

про-
центов

М (удов.) / М (опрош.) x 100, где М (удов.) 
- количество опрошенных, удовлетво-
ренных качеством оказанных услуг; М 
(опрош.) - общее количество опрошенных 

13. Реализация про-
грамм дополнитель-
ного образования 
детей

физические 
лица

число обучающих-
ся (человек)

1)доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
цион-ные категории

про-
центов

Пвп/Поб х 100, где Пвп - количество 
педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационную категорию; Поб - об-
щая численность педагогов 

образовательные уч-
реждения дополни-
тельного образования 
детей

2) доля
 педагогов, повысив-
ших квалификацию в 
отчетном году 

про-
центов

КПпкв / КПподлпк х 100, где КПпкв – чис-
ленность педагогов, повысивших квалифи-
кацию; КПподлпкв – численность педаго-
гов, подлежащих прохождению повышения 
квалификации 

3) доля обучающих-
ся, ставших победи-
телями и призерами 
региональных, все-
российских. между-
народных меропри-
ятий 

про-
центов

КОпоб/КОобщ х 100, где КОпоб – количе-
ство обучающихся, ставших победителями 
и призерами; КОобщ - общее количество 
детей в образовательном учреждении 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

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

От 12.08. 2011г. № 873
г. Верхотурье 

О внесении изменений в муници-
пальную целевую программу «Разви-
тие и модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры городского 
округа Верхотурский» на 2009-2011 
годы, утвержденную постановлением 
главы администрации городского 
округа Верхотурский от 21.04.2008г. № 
314 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Развитие и мо-
дернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа 

Верхотурский» на 2009-2011 годы»

В соответствии с изменениями, руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского 
округа Верхотурский, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в му-

ниципальную целевую программу «Раз-
витие и модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры городского 
округа Верхотурский» на 2009-2011 
годы, утвержденную постановлением 
главы Администрации городского округа 
Верхотурский от 21.04.2008г. № 314 «Об 
утверждении муниципальной целевой 
программы «Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструкту-
ры городского округа Верхотурский» на 
2009-2011 годы»:

1.1. В паспорте Программы в разделе 

финансовое обеспечение Программы 
число «7772» заменить числом «1596,1», 
число «27402» заменить числом 
«3833,6», число «35174» заменить чис-
лом «5429,7», число «38865» заменить 
числом «17540,0», число «66075» заме-
нить числом «17540,0»,число «76547» за-
менить числом «970,0», число «1680» за-
менить числом «96030,0»; число «78227» 
заменить числом «97000»,

1.2. В разделе Программы «Финансо-
вое обеспечение муниципальной целевой 
Программы» число «123184» заменить 
числом «20106,1», число «56292» заме-
нить числом «99863,6», число «179476» 
заменить числом «119969,7», число 
«7772» заменить числом «1596,1», число 
«27402» заменить числом «3833,6», чис-
ло «35174» заменить числом «5429,7», 
число «38865» заменить числом 

«17540,0», , число «66075» заменить чис-
лом «17540,0»,число «76547» заменить 
числом «970,0», число «1680» заменить 
числом «96030,0», число «78227» заме-
нить числом «97000»,

1.3. Приложения №1 и №2 к муници-
пальной целевой программе «Развитие 
и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Вер-
хотурский» на 2009 - 2011 годы изложить 
в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Верхотурская неделя».

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

И.о. главы Администрации 
городского округа

Верхотурский В.Ф. Фахрисламов

Приложение № 1
к муниципальной целевой 

программе «Развитие и
модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры городского
округа Верхотурский»

на 2009 - 2011 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ

ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

№№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок испол-
нения

Источник финансиро-
вания

Показатель 
физического 
объема

Объем финансирования – прогноз
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный 
исполни-
тель

2009 2010 2011 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Капитальный ремонт водопроводных сетей 648,3 - 648,3
1.1 с. Кордюково ремонт водопровода до ул. 

Советская
2010 Местный бюджет 0,576 км 348,3 348,3

1.2  с. Дерябино устройство водопровода 2010 Местный бюджет 0,336 км 300 300

2. Модернизация тепловых и водопроводных 
сетей в городском округе Верхотурский 
(район ДРСУ, ДПМК, п. Привокзальный)

2011 Областной бюджет
Местный бюджет

49500,0
500,0

49500,0
500,0

3. Строительство и реконструкция системы 
теплоснабжения,  водоснабжения, водоот-
ведения с очистными сооружениями

Областной бюджет

Местный бюджет

46530,0

470,0

46530,0

470,0
3.1 Разработка проектно-сметной документа-

ции на строительство единых очистных 
сооружений хозяйственно-бытового водо-
снабжения мощностью 1890м3/сут. с на-
сосной станцией II подъема для водоснаб-
жения центральной части, заречной части 
и поселка Северный города Верхотурье, 
реконструкции 2-х действующих водоза-
боров (скважины 5э(13п) и 6э(17п) и строи-
тельства 2-х новых водозаборов (скважины 
3э(9п) и 4э (12п)) на Неромском месторож-
дении

2011 Областной бюджет

Местный бюджет

9900,0

100,0

9900,0

100,0

3.2 Разработка проектно-сметной документа-
ции на строительство очистных сооруже-
ний хозяйственно – бытовой канализации 
мощностью 1050 м3/сут. в г.Верхотурье; 
строительство магистральных канализаци-
онных коллекторов для водоотведения цен-
тральной части, заречной части и поселка 
Северный города Верхотурье

2011 Областной бюджет

Местный бюджет

27720,0

280,0

27720,0

280,0

3.3 Разработка проектно-сметной документа-
ции на строительство пяти и реконструк-
цию двух канализационных насосных 
станций

2011 Областной бюджет

Местный бюджет

3168,0

32,0

3168,0

32,0

3.4 Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство магистральных 
сетей водоснабжения центральной части, 
заречной части и поселка Северный города 
Верхотурье

2011 Областной бюджет

Местный бюджет

5346,0

54,0

5346,0

54,0

3.5 Разработка проектно-сметной документа-
ции на строительство тепловых сетей от 
газовой котельной «Центральная» по ул. 
Ханкевича – L=0,45 км., от газовой котель-
ной Химзавода – L=0,30 км. и от газовой 
котельной «Заречная» по ул. Мелиораторов 
(между ул. Фрунзе – 8 Марта) – L=0,5 км

2011 Областной бюджет

Местный бюджет

396,0

4,0

396,0

4,0

4 Замена инженерных коммуникаций: 5429,7 6357,6 11787,3
4.1 Замена теплотрассы и водопровода от ул. 

Мелиораторов, 37 до ул. Фрунзе
2009 Местный бюджет 254,2 254,2
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№№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок испол-
нения

Источник финансиро-
вания

Показатель 
физического 
объема

Объем финансирования – прогноз
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный 
исполни-
тель

2009 2010 2011 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.2 Устройство смотровых колодцев и тепло-

изоляция трубопровода от ул. 8 Марта до 
ул.. 70 Лет Октября

2009 Местный бюджет 34,4 34,4

4.3 Замена наружного трубопровода от скважи-
ны п. ИК - 53

2009 Местный бюджет 661,7 661,7

4.4 Замена изоляции трубопровода от ул. Бажо-
ва до МДОУ «Детский сад № 19»

      2009 Местный бюджет 52,5 52,5

4.5 Ремонт наружной канализации по ул. Новая 
п. Привокзальный

      2009 Местный бюджет 140,7 140,7

4.6 Замена теплоизоляции трубопровода по ул. 
Советская п. ИК - 53

      2009 Местный бюджет 130,2 130,2

4.7 Замена теплоизоляции трубопровода по ул. 
Баянова

2009 Местный бюджет 47,6 47,6

4.8 Замена теплотрассы и водопровода переход 
ул. Герцена, 2 до  ул. Большая

2009 Местный бюджет 73,6 73,6

4.9 Замена теплотрассы и водопровода от ул. 
8 – Марта, 24 до 8-Марта,26

2009 Местный бюджет 46,2 46,2

4.10 Замена теплотрассы и водопровода переход 
ул. Баянова, ул. Фрунзе

2009 Местный бюджет 13,4 13,4

4.11 Замена теплотрассы и водопровода по ул. 
Нагорная от дома № 48

2009 Местный бюджет 47,0 47,0

4.12 Замена теплотрассы и водопровода ввод в 
дом №29 по ул. 8- марта

2009 Местный бюджет 8,6 8,6

4.13 Замена теплотрассы и водопровода по ул. 
8- Марта от 18 до дома № 22

2009 Местный бюджет 29,8 29,8

4.14 Замена теплотрассы и водопровода по 
ул. Мелиораторов до колодца у магазина 
«Ника»

2009 Местный бюджет 42,0 42,0

4.15 Замена водопровода в п. Привокзальный 2009 Областной бюджет 3833,6 3833,6
4.16 Проверка готовности тепловых сетей 2009 Местный бюджет 14,2 14,2

4.17 Замена теплотрассы и водопровода в п. ИК-
53

2010 Местный бюджет 1000 м 5282,2 5282,2

4.18 Устройство теплотрассы и водопровода по 
ул. Свободы к дому 2 а жилой район ИК - 
53

2010 Местный бюджет 80 м 162,9 162,9

4.19 Замена магистральной теплотрассы и водо-
провода с отводами к жилым домам по ул. 
40 Лет Победы

2010 Местный бюджет 230 м 912,5 912,5

5. Ремонт источников теплоснабжения: 10534,1 66334,1
5.1 Строительство блочно – модульной котель-

ной по адресу: ул. Фрунзе 9
2010 Местный бюджет 5267,05 5267,05

5.2 Модернизация котельной «Агролесхоз» 2011 Местный бюджет 5267,05 5267,05

ИТОГО по программе 5429,7 17540,0 97000,0 119969,7
в том числе 
местный бюджет
 привлеченные средства*

1596,1
3833,6

17540,0 970,0
96030,0

20106,1
99863,6

Приложение 2
к муниципальной целевой 

программе «Развитие и
модернизация объектов коммунальной

инфрастуктуры городского
округа Верхотурский»

на 2009 - 2011 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ

ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Наименование 
работ

Ед. 
из-

мер.

Кол-
во

Мощ-
ность

Срок вы-
полнения 

работ 

Готов-
ность 

проектно-
сметной 
докумен-

тации

Потреб-
ность в 

финансовых 
средствах на 
разработку 
проектно-

сметной до-
кументации 

тыс. руб.

требу-
емые 
капи-

тальные 
вложения 

на реа-
лизацию 

работ 
тыс. руб.

в том числе по годам 
в ценах соответствую-

щих лет

Реализация работ в 
2011 году по источ-
никам финансиро-

вания

Результат от 
выполнения 
мероприятия

2009 2010 2011 мест-
ный 

бюджет

Привле-
ченные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Строительство 
газовых котель-
ных, всего:

208 16530 - 8030 8500 500 8000

в том числе 
привлеченные 
средства*

15630 - 7080 8000

местный бюд-
жет

208 900 - 950 500 500 8000

 г. Верхотурье, 
Гагарина - Во-
инская (Цен-
тральная часть)

шт. 1 3,72Мвт 2011 имеется 13500 13500 500 13000
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Наименование 
работ

Ед. 
из-

мер.

Кол-
во

Мощ-
ность

Срок вы-
полнения 

работ 

Готов-
ность 

проектно-
сметной 
докумен-

тации

Потреб-
ность в 

финансовых 
средствах на 
разработку 
проектно-

сметной до-
кументации 

тыс. руб.

требу-
емые 
капи-

тальные 
вложения 

на реа-
лизацию 

работ 
тыс. руб.

в том числе по годам 
в ценах соответствую-

щих лет

Реализация работ в 
2011 году по источ-
никам финансиро-

вания

Результат от 
выполнения 
мероприятия

2009 2010 2011 мест-
ный 

бюджет

Привле-
ченные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
в том числе
привлеченные 
средства*

13000
13000 13000

местный бюд-
жет

500 500 500

Ремонт и пуско-
наладочные ра-
боты котельной  
«Северная»

шт. 1  2 Мвт 2010 750 750

местный бюд-
жет

200 200

В том числе 
привлеченные

550 550

Проектиро-
вание стро-
ительства 
2-х газовых 
котельных в п. 
Привокзальный 
(р-н станции 
ж/д вокзала и 
ИК-53)

шт. 1 2Мвт 2011 Прове-
дена экс-
пертиза 
в Ураль-
ском 
регио-
нальном 
центре 
эконо-
мики и 
ценообра-
зования 
в строи-
тельстве в 
2009 году 
планиру-
ется про-
ведение 
Государ-
ственной 
вневедом-
ственной 
эксперти-
зы

3000,0 3000,0 30,0 2970,0

в том числе
привлеченные 
средства*

2970,0 2970

местный бюд-
жет

30,0 30

ВСЕГО по про-
грамме

3000 14250 - 750 16500 530 15970

в том числе 
привлеченные 
средства*

2970 13550 - 550 15970 15970

местный бюд-
жет

30 700 - 200 530 530

Примечание: * - под привлеченными средствами подразумеваются средства областного бюджета.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

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

от 12 августа  2011г.  № 881
г. Верхотурье  
  
Об увеличении фонда оплаты труда 
работников муниципальных учрежде-
ний городского округа Верхотурский 
в 2011 году

В целях повышения оплаты труда 
работников бюджетной сферы, в со-
ответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации,  постановлением 
Правительства Свердловской области от 
27.05.2011г. № 617-ПП «Об увеличении 
фонда оплаты труда работников област-
ных государственных учреждений в 2011 
году», постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.05.2011г. № 
616-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской 
области от 30.08.2010г. № 1263-ПП «Об 
установлении целей предоставления и 
критериев отбора муниципальных обра-
зований в Свердловской области, бюд-
жетам которых могут предоставляться 
субсидии из областного бюджета в 2011 
году», руководствуясь статьей 26 Устава 
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главным распорядителям бюджет-

ных средств увеличить фонд оплаты 
труда работников подведомственных 
муниципальных учреждений городского 
округа Верхотурский по состоянию на 1 
мая 2011 года, а именно:

1) муниципальных учреждений до-
школьного образования и педагогиче-
ских работников муниципальных учреж-
дений дополнительного образования с 1 

сентября 2011 года на 30 процентов;
2) работников муниципальных учреж-

дений дополнительного образования, не 
относящихся к числу педагогических 
работников, с 1 июня 2011 года на 6,5 
процентов и с 1 октября 2011 года на 6,5 
процента;

3) медицинских работников муници-
пальных дошкольных образовательных 
учреждений с 1 сентября 2011 года на 50 
процентов;

4) муниципальных общеобразователь-
ных учреждений с 1 сентября 2011 года 
на 30 процентов;

5) медицинских работников муници-
пальных общеобразовательных учреж-
дений с 1 сентября 2011 года на 30 про-
центов;

6) муниципальных учреждений физи-
ческой культуры и спорта с 1 июня 2011 
года на 6,5 процентов и с 1 октября 2011 
года на 6,5 процента;

7) муниципальных учреждений культу-
ры, за исключением муниципального уч-
реждения культуры «Централизованная 
библиотечная система», с 1 октября 2011 
года на 6,5 процента;

8) иных муниципальных учреждений, 
не указанных в пунктах 1-7  с 1 июня 
2011 года и с 1 октября 2011 года.

2.  Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Верхотурская неделя» и 
на официальном сайте городского округа 
Верхотурский.

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

И.о.главы Администрации 
городского округа Верхотурский 

В.Ф.Фахрисламов
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План мероприятий по реализации программы поддержки малого предпринимательства
городского округа Верхотурский

на 2012-2015 г.г.

№ п/п Мероприятия
Срок 

выпол
нения

Ответственный за реа-
лизацию

Источник финан-
сирования

Объем 
расходов  

2012г. 
(т.р.)

Объем 
расходов 

2013г. 
(т.р.)

Объем 
расходов  

2014г. 
(т.р.)

Объем 
расходов  

2015г. 
(т.р.)

Планируе
мый результат

1. Муниципальная поддержка малого предпринимательства
1.1 Подготовить и утвер-

дить дополнение в  
перечень муниципаль-
ного имущества, пред-
назначенного для пере-
дачи во владение или в 
пользование субъекта 
МП и образующим ин-
фраструктуру СМП

ежегод-
но

Комитет по управле-
нию муниципальным 

имуществом
администрации город-
ского округа Верхотур-

ский

Без финансирова-
ния

- - - -

Увеличение арен-
дуемого имуще-
ства для малого 
предприниматель-
ства

1.2.

Рассмотреть возмож-
ность установления 
пониженных тарифов, 
надбавок к тарифам за 
подключение к системе   
коммунальной инфра-
структуры для СМП 

ежегод-
но

Администрация город-
ского округа Верхотур-

ский

Без финансирова-
ния - - - -

Уменьшение рас-
ходов СМП на 
создание новых 
производств

2. Мониторинг деятельности субъектов МСП 2012-2015 г.г.

2.1.

Мониторинг деятель-
ности субъектов МСБ, 
в т. ч. в туристической 
отрасли, в целях вы-
явления наиболее ак-
туальных проблем их 
деятельности

ежегод-
но

Комитет  экономики и 
планирования адми-

нистрации городского 
округа Верхотурский, 

Фонд поддержки мало-
го предприниматель-

ства городского округа 
Верхотурский, Совет 

директоров и предпри-
нимателей городского 
округа Верхотурский

местный бюджет

областной бюджет

    11,8

    7,12

14,0

8,4

15,9

9,6

17,7

10,6

Выявление при-
оритетных и мало-
развитых областей 
деятельности раз-
вития малого биз-
неса для наиболее 
быстрого и эффек-
тивного решения 
проблем субъектов 
МСБ, устранения 
административ
ных барьеров

2.2.
Ведение и пополнение 
данных реестра субъек-
тов МСБ

ежегод-
но

Фонд поддержки мало-
го предприниматель-

ства городского округа 
Верхотурский,

местный бюджет

областной бюджет

    9,37

    5,63

11,06

6,64

13,0

8,0

14,6

8,7

2.3.

Организация 
совещаний,”круглых 
столов” по наиболее 
актуальным вопросам 
предприниматель
ства и развития туризма 
в округе 

ежегод-
но

Администрация окру-
га, Фонд поддержки 

малого предпринима-
тельства городского 

округа Верхотурский, 
Совет директоров и 
предпринимателей 
городского округа 

Верхотурский, Верхо-
турский филиал Союза 

промышленников и 
предпринимателей

местный бюджет

областной бюджет

   18,75

  11,25

22,25

13,15

25,0

15,0

27,85

16,55

3. Повышение эффективности консультационно-информационной работы с субъектами МСП

3.1.

Оказание консультаци-
онно-информационных 
услуг по вопросам 
правового характера; 
ведения бухгалтерского 
учета и отчетности; 
ведения предпринима-
тельской деятельности; 
регистрации СМП и их 
постановки на учет в 
уполномоченных орга-
нах и т.д.

еже-
дневно

Фонд поддержки мало-
го предприниматель-

ства городского округа 
Верхотурский,

местный бюджет

областной бюджет

281,0

169,0

300,0

180,0

344,0

206,0

400,0

240,0

Совершенствова-
ние         информа-
ционной            и 
нормативно-право-
вой          поддерж-
ки              малого 
предприниматель-
ства. Оказание 
консультационных 
услуг, в т. ч. по ор-
ганизации туристи-
ческого бизнеса

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

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

от  16.08.2011г. № 885
г. Верхотурье  
  
Об утверждении муниципальной це-
левой программы «Поддержка малого 
предпринимательства в городском 

округе Верхотурский» на 2012 – 2015 
годы

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 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 предприниматель-
ства в Российской Федерации», поста-

новлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010г. № 1483-ПП «Об 
утверждении областной целевой про-
граммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Сверд-
ловской области» на 2011-2015 годы», 
руководствуясь статьей 26 Устава город-
ского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую 

программу «Поддержка малого предпри-

нимательства в городском округе Верхо-
турский» на 2012 – 2015 годы (прилага-
ется).

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

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

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

Фахрисламов
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3.2.

Организация и про-
ведение тренингов для  
начинающих предпри-
нимателей 

ежегод-
но

Фонд поддержки мало-
го предприниматель-

ства городского округа 
Верхотурский,

местный бюджет

областной бюджет

   16,0

   10,0

19,0

11,7

22,0

13,0

24,25

14,55

Повышение уровня 
правовых, эконо-
мических и управ-
ленческих знаний 
среди предприни-
мателей для более 
эффективного ве-
дения бизнеса.

3.3.

Анализ предпринима-
тель
ской идеи и помощь в 
выборе направления 
деятельности

ежегод-
но

Фонд поддержки мало-
го предприниматель-

ства городского округа 
Верхотурский,

местный бюджет

областной бюджет

   24,4

   14,6

28,75

17,25

32,5

19,5

36,0

21,7

Для более эффек-
тивного и успеш-
ного начала пред-
принимательской 
деятельности

3.4.

Содействие всем ка-
тегориям предприни-
мателей в разработке 
бизнес-планов

ежегод-
но

Фонд поддержки мало-
го предприниматель-

ства городского округа 
Верхотурский,

местный бюджет

областной бюджет

   32,5

   19,5

38,4

23,0

43,75

26,25

48,56

29,14

3.5.

Содействие в получе-
нии стартовых пособий 
представителям соци-
ально- незащищенных 
категорий населения и 
молодежи для осущест-
вления предпринима-
тельской деятельности

ежегод-
но

Фонд поддержки мало-
го предприниматель-

ства городского округа 
Верхотурский,

местный бюджет

областной бюджет

   22,0

   13,0

25,81

15,49

29,38

17,62

32,5

19,5

3.6.

Формирование и обнов-
ление информационной 
системы обеспечения 
субъектов малого пред-
принимательства

ежегод-
но

Фонд поддержки мало-
го предприниматель-

ства городского округа 
Верхотурский,

местный бюджет

областной бюджет

   19,38

   11,62

22,88

13,72

26,0

15,7

28,94

17,36

Пополнение ин-
формационного 
сайта в сети “ин-
тернет” в целях 
информи
рования о де
ятельности фон
да, новых прог
рамм поддержки 
малого бизнеса

3.7.

Содействие в получе-
нии субъектами МСБ 
земельных участков, 
производственных и 
офисных помещений, 
находящихся в соб-
ственности муниципа-
литета, путем обновле-
ния сведений реестра.

ежегод-
но

Фонд поддержки мало-
го предприниматель-

ства городского округа 
Верхотурский, Коми-

тет по управлению 
муниципальным иму-
ществом администра-
ции городского округа 

Верхотурский

Без финансирова-
ния - - - -

Повышение уровня 
информирован-
ности субъектов 
МСБ о наличии 
незадействованных 
объектов

3.8.
Работа “Телефона до-
верия” для субъектов 
МСБ

ежегод-
но

Фонд поддержки мало-
го предприниматель-

ства городского округа 
Верхотурский,

Без финансирова-
ния - - - -

Для решений часто 
встречающихся 
проблем субъектов 
МСБ

4. Финансово-кредитная и инвестиционная поддержка субъектов МСБ

4.1.

Реализация на террито-
рии ГО Верхотурский 
программы микрокре-
дитования субъектов 
МСБ

ежегод-
но

Фонд поддержки мало-
го предприниматель-

ства городского округа 
Верхотурский,

местный бюджет

областной бюджет

343,75

206,25

406,25

243,75

450,0

270,0

487,5

292,50

Обеспечение ус-
ловий для доступа 
субъектов МСБ 
к краткосрочным 
кредитным ресур-
сам

4.2.

Обеспечение условий 
для эф
фективной работы про-
граммы микрокре
дитования денеж
ными средствами

ежегод-
но

Администрация город-
ского округа Верхотур-

ский, Свердловский 
областной фонд под-
держки малого пред-

принимательства

местный бюджет,     
областной бюджет

  100,0
840,0

100,0
840,0

  100,0
840,0

  100,0
840,0

4.3.

Содействие субъектам 
МСБ во взаимодей-
ствии с кредитными и 
иными коммерческими 
структурами  

ежегод-
но

Фонд поддержки мало-
го предприниматель-

ства городского округа 
Верхотурский,

Без финансирова-
ния - - - -

Создание условий 
доступа к инфор-
мации об организа-
циях и условиях их 
обслуживания

5. Совершенствование системы регулирования социально-трудовых отношений

5.1.

Проведение меропри-
ятий по защите прав 
наемных работников в 
сфере малого предпри-
нимательства

ежегод-
но

Администрация город-
ского округа, Верхо-

турский филиал Союза 
промышленников и 
предпринимателей 

городского округа Вер-
хотурский

местный бюджет

областной бюджет

6,7

3,3

7,4

4,4

8,44

5,06

7,0

4,3

Повышение соци-
альной ответствен-
ности руководя-
щих работников 
субъектов МСБ

5.2.

Перевод накопительной 
части пенсии предпри-
нимателей и наемных 
работников в
Негосударственный 
пенсионный Фонд 

ежегод-
но

Фонд поддержки мало-
го предприниматель-

ства городского округа 
Верхотурский,

Без финансирова-
ния - - - -

Содействие  в фор-
мировании допол-
нительной пенсии 
для улучшения 
качества жизни на-
селения в округе

6. Содействие формированию благоприятного общественного мнения о малом предпринимательстве

6.1. Подготовка и размеще-
ние в СМИ публикаций

ежегод-
но

Фонд поддержки мало-
го предприниматель-

ства городского округа 
Верхотурский,

местный бюджет

областной бюджет

10,6

6,4

   12,5

    7,5

13,2

7,9

14,6

8,8

Формирование 
благоприятного 
мнения о предпри-
нимательстве
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6.2.
Участие в деятельности 
Совета директоров и 
предпринимателей

ежегод-
но 

Фонд поддержки мало-
го предприниматель-

ства городского округа 
Верхотурский,

Без финансирова-
ния - - - -

Обеспечение сво-
евременной акту-
ализации проблем 
и достижений в 
сфере малого пред-
принимательства 
с привлечением к 
обсуждению ши-
рокой обществен-
ности

6.3.

Содействие участию 
субъектов малого пред-
принимательства в ре-
гиональных собраниях, 
конфе
ренциях, совещани
ях, съездах,форумах

ежегод-
но

Фонд поддержки мало-
го предприниматель-

ства городского округа 
Верхотурский,

Без финансирова-
ния - - - -

6.4.

Организация и про-
ведение выставки-про-
дажи товаров местных 
производителей в День 
города Верхотурье

ежегод-
но

Администрация город-
ского округа Верхотур-

ский филиал, Союза 
промышленников и 

предпринимателей ГО 
Верхотурский

Без финансирова-
ния - - - -

Насыщение товар-
ного рынка конку-
ренто спо собной 
продук
цией и услугами 
местного произ-
водства.

7. Совершенствование системы подготовки кадров для субъектов МСП

7.1.

Сбор и обработка ин-
формации о потреб-
ности в квалифициро-
ванном персонале для 
малого бизнеса

ежегод-
но

Совет директоров и 
предпринимателей 
в городском округе 

Верхотурский,  Вер-
хотурский филиал Со-
юза промышленников 
и предпринимателей 

городского округа Вер-
хотурский,

 Фонд поддержки ма-
лого предприниматель-
ства городского округа 

Верхотурский,

местный бюджет

областной бюджет

9,3

5,7

4,2

2,5

4,58

3,02

5,25

3,15

Подбор кадров с 
учетом конкрет-
ных потребностей 
малого бизнеса

7.2.
Проведение информа-
ционно-агитационной 
работы с молодежью

ежегод-
но

Управление образова-
ния, Фонд поддержки 
малого предпринима-
тельства городского 

округа Верхотурский, 
Совет директоров и 
предпринимателей 

городского округа Вер-
хотурский

местный бюджет

областной бюджет

21,25

12,75

25,0

15,0

16,0

9,6

17,75

10,65

Создание привле-
кательной среды 
для молодежи с 
целью привлече-
ния в сферу пред-
принимательской 
деятельности

7.3.

Организация и про-
ведение обучения неза-
нятых граждан основам 
предпринимательской 
деятельности, оказание 
помощи на стадии ста-
новления  

ежегод-
но

Фонд поддержки мало-
го предприниматель-

ства городского округа 
Верхотурский

Без финансирова-
ния - - - -

Снижение уровня  
безработицы, рост 
числа квалифици-
рованных кадров

Итого: 2263,0 2440,0 2610,0 2800,0
Местный бюджет (вы-
деление субсидий 
ВФПМП  на содержа-
ние фонда /выплата за-
работной платы специ-
алистам фонда/)

826,88 937,5 1043,75 1162,5

Областной бюджет (со-
финансирование) 496,12 562,5 626,25 697,50
Местный бюджет
(на микрокредитование) 100,0 100,0 100,0 100,0
Средства предпринима-
телей

Привлечение средств по мере необходимо-
сти

Областной бюджет (на 
микрокредитование) 840,0 840,0 840,0 840,0

УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением администрации 
городского округа Верхотурский

№ 885  от «16» августа 2011г.
Муниципальная целевая программа

«Поддержка малого  предпринимательства
в городском округе Верхотурский»

 на 2012-2015 годы.
Верхотурье 2011г.

Раздел 1. Паспорт программы

№
п\п

Наиме-
нование 
програм-

мы

Муниципальная целевая программа
«Поддержка малого предпринимательства в городском округе  

Верхотурский»  на  2012-2015 годы.

1. Осно-
вание 
для раз-
работки 
Про-
граммы

Федеральный закон от  06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об  общих  
принципах  организации  местного самоуправления  в  Россий-
ской  Федерации»;

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ “О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;

Областная целевая программа «Развития малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» на 2011-2015 
годы

2. Заказ-
чик Про-
граммы

Администрация городского округа  Верхотурский  Свердлов-
ской области.

3. Разра-
ботчик 
Про-
граммы

Администрация городского округа Верхотурский

4. Цели 
Про-
граммы

     Повышение благосостояния и уровня жизни населения го-
родского округа через дальнейшее широкомасштабное разви-
тие малого предпринимательства;
     Создание благоприятных условий для развития малого 
предпринимательства, совершенствование механизмов его 
поддержки, повышение его роли в социально-экономическом 
развитии городского округа Верхотурский.

5. Задачи 
Про-
граммы

Совершенствование информационной и нормативно-правовой 
поддержки малого предпринимательства.
Финансовая поддержка предпринимателей путем реализации 
программы микрофинансирования.
Развитие муниципальной инфраструктуры поддержки и раз-
вития малого предпринимательства.
Развитие имущественной и производственно-технологиче-
ской поддержки малого предпринимательства.
Содействие профессиональной подготовке и повышению ква-
лификации кадров для малого предпринимательства, вовлече-
ние в предпринимательскую деятельность временно незанято-
го трудоспособного населения.
Содействие формированию благоприятного общественного 
мнения о малом предпринимательстве.
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6. Сроки 
реализа-
ции Про-
граммы 

2012-2015гг.

7. Испол-
нители 
Про-
граммы

Комитет экономики и планирования администрации город-
ского округа Верхотурский, Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом администрации городского округа 
Верхотурский, Фонд поддержки малого предпринимательства 
городского округа Верхотурский, Центр занятости населения.

8. Объемы 
и источ-
ники фи-
нансиро-
вания

Объем финансирования на 2012 год-2015 годы:
1. Местный бюджет –  100,0 тыс. руб.(на финансовую под-

держку предпринимателей) – ежегодно.
2. Местный бюджет – на 2012 г.-826,88 тыс. руб., 2013 г. 

-937,5 тыс. руб., 2014 г. -1043,75 тыс. руб., 2015 г. -1162,5 
тыс. руб. (на исполнение программы)

3. Областной бюджет –  на 2012 г. -496,12 тыс. руб., 2013 г. 
-562,5 тыс. руб., 2014 г. -626,25 тыс. руб., 2015 г. -697,50 
тыс. руб.(софинансирование долгосрочных муниципаль-
ных целевых программ, направленных на развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства).

4. Областной бюджет –  840,0 тыс. руб.(на финансовую под-
держку предпринимателей) – ежегодно.
•	 Итого: 10113,0 тыс. руб.

9. Плани-
руемые 
резуль-
таты 
Про-
граммы

1. Увеличение доли малого предпринимательства в эконо-
мике муниципального образования на 10%, создание новых 
рабочих мест;

2. Увеличение доли малого предпринимательства в общей 
сумме всех налоговых поступлений на 10%;

3. Развитие современной, высокоразвитой, конкурентоспо-
собной туристской индустрии, развитие туристских предпри-
ятий, рынка туристических услуг и цивилизованных рыноч-
ных отношений в округе;

4. Повышение квалификации и профессионализма индиви-
дуальных предпринимателей;

5. Повышение роли и значимости субъектов малого бизнеса 
в решении социально-экономических проблем территории;

6. Снижение социальной напряженности по безработице.
10. Управле-

ние Про-
граммой 
и кон-
троль за 
ее реали-
зацией

1. Правление Фонда.
2. Комиссия по промышленности, транспорту и связи Думы 

городского округа Верхотурский. 
3. Совет директоров и предпринимателей городского округа 

Верхотурский.

11. Внесе-
ние из-
менений 
в Про-
грамму

Внесение изменений в перечень мероприятий Программы на 
очередной финансовый год осуществляется до 1 октября  теку-
щего года Постановлением администрации городского округа 
Верхотурский.

2. Анализ  существующей ситуации развития малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Верхотурский

С 1 января 2008 года вступил в силу Федеральный закон от 24 июля 2007 года  N 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», устанавливающий новые критерии отнесения субъектов хозяйственной дея-
тельности к числу малых и средних предприятий. 

Малое предпринимательство – значительное явление социально-экономической 
жизни городского округа. Оно присутствует практически во всех отраслях экономи-
ки. В деятельность малых предприятий вовлечены все социальные группы населения, 
проживающего на территории городского округа. 

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой и очень важной  ча-
стью  экономической  системы  городского округа Верхотурский. 

Инфраструктура малого предпринимательства в округе представлена Верхотур-
ским фондом поддержки малого предпринимательства, который оказывает предпри-
нимателям финансовую, консультационную, юридическую и другую поддержку, ко-
торая выражается в таких показателях:

  -выдано кредитов за время деятельности Фонда  на сумму 7 млн. 212 тыс. рублей;
-сохранено рабочих мест – 727;
  -создано новых рабочих мест – 96.
Для усиления влияния малого предпринимательства на положительные результаты 

экономики округа разработана муниципальная целевая программа поддержки малого 
предпринимательства в городском округе Верхотурский на 2012-2015 годы.

Несмотря на поступательное развитие  предпринимательства, положительную ди-
намику оценочных показателей, достигнутый уровень развития предпринимательства 
в городском округе Верхотурский недостаточен, с точки зрения требований  рыноч-
ной экономики, для обеспечения устойчивости и необратимости указанных позитив-
ных изменений и развития территории. Если в сфере услуг, торговле развитие пред-
принимательства идет динамично, то в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
здравоохранения и туризма доля малых предприятий незначительна.

Малое предпринимательство является одним из важнейших элементов конкретного 
рыночного механизма наряду со средним и крупным предпринимательством.

Экономика малого предпринимательства в соответствии с действующим в Россий-
ской Федерации законодательством охватывает сферу деятельности малого бизнеса, 
имеющих статус юридического лица, а также лиц, занятых предпринимательством 
без образования юридического лица, и наемных работников предприятий этой от-
расли хозяйства.

Увеличение количества малых и средних предприятий в городском округе Верхо-
турский и, соответственно создание новых рабочих мест, а также поддержка вновь 
образующихся малых и средних предприятий позволит привлечь данную категорию 
населения в экономику округа.

В настоящее время началась реализация программы по возрождению Верхотурья. 

В связи с этим туризм является одним из приоритетных направлений экономики на-
шего округа. Туризм способствует решению ряда социальных задач: созданию новых 
рабочих мест, развитию территории, повышению уровня жизни населения в целом.

Фонд поддержки малого предпринимательства городского округа Верхотурский 
способствует вовлечению предпринимателей округа в сферу туризма и решению воз-
никающих при этом проблем.

К основным проблемам малого и среднего предпринимательства в округе можно 
отнести:

- отсутствие стартового капитала и профессиональной подготовки для успешного 
начала предпринимательской деятельности, а также средств на развитие предприни-
мательской деятельности;

- высокие процентные ставки банковских кредитов, отсутствие информации о дол-
госрочном и льготном кредитовании;

-  наличие административных барьеров при осуществлении деятельности субъек-
тов малого и среднего предпринимательства (лицензирование, сертификация, систе-
ма контроля);

- слабая информационная  поддержка малого и среднего предпринимательства.

3. Цели и  задачи программы
Основной целью Программы является  создание благоприятных условий для раз-

вития малого и среднего предпринимательства, способствующих развитию туристи-
ческой инфраструктуры в округе, созданию новых рабочих мест, развитию реального 
сектора экономики, пополнению бюджета.

Достижение основной цели Программы требует решения следующих задач:
- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства;
- обеспечение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и 

среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение доступности имущественного комплекса для субъектов малого 
и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение доступности информации об условиях осуществления;
- содействие профессиональной подготовке и повышению квалификации ка-

дров для малого и среднего предпринимательства, вовлечение в предприниматель-
скую деятельность временно незанятого трудоспособного населения;

- развитие малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах:  
туризм, производство сувенирной продукции, жилищно-коммунальное хозяйство, 
производство и переработка продукции агропромышленного комплекса, товаров по-
требительского назначения, инновационной  сфере, оказание услуг населению. Меро-
приятия, предусмотренные Программой, будут реализовываться в течение 2012-2015 
году.

Достижение целей и реализация задач Программы осуществляется путем выполне-
ния мероприятий, предусмотренных в приложении №1 к Программе.

4.  Ожидаемые результаты выполнения программы.
1. Увеличение количества малых предприятий различных организационно-пра-

вовых форм и предпринимателей на 8%. 
2. Прирост численности занятых в малом и среднем предпринимательстве на 

12%.
3. Прирост субъектов малого бизнеса, вовлеченных в сферу туристической ин-

дустрии
4. Прирост объема налоговых поступлений в бюджет городского округа от 

субъектов малого предпринимательства и увеличение его доли в общем объеме на-
логовых поступлений в бюджет города. 

5. Повышение культуры обслуживания в сфере малого и среднего предприни-
мательства, обеспечение жителей городского округа качественными товарами и ус-
лугами.

6. Выделение свободных помещений из муниципального фонда для деятель-
ности субъектов малого предпринимательства.

7. Улучшение обеспеченности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства производственными и офисными помещениями.

8. Увеличение доли участия субъектов малого предпринимательства в муници-
пальном заказе.

9. Повышение уровня правовых, экономических и управленческих знаний сре-
ди предпринимателей.

10.  Обеспечение занятости в малом предпринимательстве безработных граж-
дан.

11.  Формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем 
предпринимательстве. 

12.  Насыщение товарного рынка конкурентоспособной продукцией и услугами 
местного производства.

13.  Становление целостной системы и развитие инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства.

5. Организация управления программой.
Учитывая специфику содержания, статус и принцип партнерства в разработке и ре-

ализации целевой программы,  управление программой  возлагается  на Комитет по 
экономике и планированию администрации городского округа  Верхотурский.

По всем вопросам, связанным с выполнением программы, Комитет по экономике 
и планированию администрации городского округа Верхотурский тесно взаимодей-
ствует с Фондом поддержки малого предпринимательства городского округа Верхо-
турский и другими исполнителями и участниками программы. 

6. Внесение изменений в программу.
Внесение изменений в перечень мероприятий Программы на очередной финансо-

вый год осуществляется до 1 октября  текущего года Постановлением администрации 
городского округа Верхотурский.
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 Приложение № 1
к муниципальной целевой 

программе «Развитие газификации
на территории городского округа

Верхотурский в 2012-2015 годах»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ НА 2012 – 2015 ГОДЫ»

Наименование 
работ

Ед. 
изм.

Кол-во Мощ-
ность

Срок 
выпол-
нения 
работ 

Готовность 
проектно-смет-
ной докумен-

тации

Потреб-
ность в 
финан-
совых 

средствах 
на раз-
работку 

проектно-
сметной 
докумен-

тации тыс. 
руб.

Требуемые 
капиталь-
ные вло-
жения на 

реализацию 
работ по со-

стоянию
на 

1.01.2012г., 
тыс. руб.

в том числе по годам в ценах соответству-
ющих лет

Источники финанси-
рования

Результат 
от вы-

полнения 
меропри-

ятия

2012 2013 2014 2015 местный 
бюджет

областной 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14
Строительство 
газораспредели-
тельных сетей и 
газопроводов

Улучше-
ние усло-
вий про-
живания 

населения
г.Верхотурье,
 район Заречной 
части

км 7,64 - 2012 
год

имеется 16570 16570 500 16070

г. Верхотурье
поселок Калачик

км 4,145 - 2012 имеется 7165,22 7165,22 - - - 200 6965,22

Газопровод вы-
сокого давления 
Новая Ляля - Вер-
хотурье 
- проектирование
- строительство

км 32 - 2012 - 
2013

отсутствует 6400 57600

6400
-

-
51200

- - -

57600

г. Верхотурье
поселок Калачик
имеется
- проектирование
- строительство

км 1,565 - 2012-
2013

отсутствует
313

2713

313
-

-
2400

- -
313
50 2350

г. Верхотурье,
Заречная часть 
(район РТПС)
- проектирование
- строительство

км 7,9 - 2012-
2013

отсутствует 1580 14220

1580
-

-
12640

- -

1580
380 12260

Верхотурский 
район
с. Дерябино
- проектирование
- строительство

км 2 - 2014- 
2015

Проетирование 
газораспре-

делительных 
сетей в составе 

проекта
Н-Синячиха - 

сосьва

400
4000

4400
- - 400 -

4000
400
150

-
3850

Верхотурский 
район
с. Кордюково
- проектирование
- строительство

км 2 - 2014-
2015

Проетирование 
газораспре-

делительных 
сетей в составе 

проекта
Н-Синячиха - 

сосьва

400
4000

4400
- - 400 -

4000
400
150

-
3850

Верхотурский 
район
с. Красногорское
- проектирование
- строительство

км 2 - 2013-
2014

Проетирование 
газораспре-

делительных 
сетей в составе 

проекта
Н-Синячиха - 

сосьва

400
4000

4400
- 400

-
-

4000
- 400

150
3850

Верхотурский 
район
п. Фура
- проектирование
- строительство

км 3,36 - 2014-
2015

отсутствует

672
6720

7392
- -

672
-

-
6720

672
200

-
6520

ВСЕГО по про-
грамме:

118860,22 32028,22 66640,0 5472 14720 5545 113315,22

Местный бюджет 2593,0 830,0 1622 500
Областной бюд-
жет

29435,22 65810,0 3850 14220

Темп роста объема инвестиций в 2011 году – 1,065; в 2012 году – 1,06

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

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

от 17.08.2011г. № 889
г. Верхотурье 

О внесении изменений в муници-
пальную целевую программу «Раз-
витие газификации городского 
округа Верхотурский в 2012-2015 
годах», утвержденную постанов-
лением  Администрации город-
ского округа Верхотурский от 
19.07.2011г. № 770 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой про-
граммы «Развитие газификации 
на территории городского округа 

Верхотурский в 2012-2015 годах»

В соответствии с изменениями, ру-
ководствуясь статьей 26 Устава го-
родского округа Верхотурский, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в 

муниципальную целевую программу 
«Развитие газоснабжения на террито-
рии городского округа Верхотурский 
в 2012 - 2015 годах», утвержденную 
постановлением Администрации 
городского округа Верхотурский от 
19.07.2011г. № 770 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы 
«Развитие газификации на террито-
рии городского округа Верхотурский 
в 2012-2015 годах»:

1.1. В паспорте программы в раз-

деле финансовое обеспечение Про-
граммы число «57752» заменить 
числом «32028,22», число «54379» 
заменить числом «29435,22», чис-
ло «3373» заменить числом «2593», 
число «98210» заменить числом 
«66640», число «96410» заменить 
числом «65810», число «1800» заме-
нить числом «830», 

1.2. В разделе Программы «Финан-
совое обеспечение муниципальной 
целевой Программы число «3373» за-
менить числом «2593», число «54379» 
заменить числом «29435,22», чис-
ло «1800» заменить числом «830», 
число «96410» заменить числом 
«65810», число «7295» заменить чис-
лом «5545», число « 168859» заме-
нить числом «113315,22»,

1.3. Приложение №1 к муниципаль-
ной целевой программе «Развитие га-
зификации на территории городского 
округа Верхотурский в 2012-2015 
годах» изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Верхотурская не-
деля».

4. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления оставляю за со-
бой.

И.о. главы Администрации 
городского округа Верхотурский 

В.Ф. Фахрисламов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

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

от 19 августа  2011г.  № 893
г. Верхотурье  
  
О внесении изменений в постанов-
ление Администрации городского 
округа Верхотурский от 12 августа 
2011 года № 881 «Об увеличении фон-
да оплаты труда работников  муни-
ципальных учреждений городского 
округа Верхотурский в 2011 году»

В целях повышения оплаты труда 
работников бюджетной сферы, в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации,  постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 
27.05.2011г. № 617-ПП «Об увеличении 
фонда оплаты труда работников област-
ных государственных учреждений в 2011 
году», постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.05.2011г. № 
616-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской 
области от 30.08.2010г. № 1263-ПП «Об 
установлении целей предоставления и 

критериев отбора муниципальных обра-
зований в Свердловской области, бюд-
жетам которых могут предоставляться 
субсидии из областного бюджета в 2011 
году», руководствуясь статьей 26 Устава 
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести пункт 1 постановления Ад-

министрации городского округа Верхо-
турский от 12 августа 2011 года № 881 
«Об увеличении фонда оплаты труда ра-
ботников  муниципальных учреждений 
городского округа Верхотурский в 2011 
году» следующие изменения:

1) в подпункте 1 после слова «про-
центов» добавить слова «в том числе с 1 
июня 2011 года на 6,5 процентов»; 

2) в подпункте 5 заменить число «30» 
на  число «50».

2.  Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Верхотурская неделя» и 
на официальном сайте городского округа 
Верхотурский.

3. Контроль за исполнением настояще-
го 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 24.08.2011г. № 913
г. Верхотурье 

Об ограничении продажи пива и 
спиртных напитков во время проведе-
ния праздничных общегородских ме-
роприятий, посвященных Дню города, 
на территории городского округа Вер-
хотурский 27 августа 2011 года

В целях защиты нравственности и здо-
ровья людей и несовершеннолетних, во 
избежание несчастных случаев во время 
проведения праздничных мероприятий, 
посвященных Дню города на территории 
городского округа Верхотурский, в со-
ответствии с пунктом 3 статьи 16 Феде-
рального закона от 22 ноября 1995 года 
№ 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции» (с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 21 июля 2011 
года № 253-ФЗ), подпункта 4 пункта 3 
постановления Правительства Свердлов-
ской области от 30.05.2003г. № 333-ПП 
«О мерах по обеспечению общественно-
го порядка и безопасности при проведе-
нии на территории Свердловской обла-
сти мероприятий с массовым пребыва-
нием людей» (в редакции от 18.02.2005г. 
№ 122-ПП), руководствуясь статьей 26 
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать:

1.1. Местом массового пребывания лю-
дей 27 августа 2011 года с 10.00 часов до 
22.00 часов - городская площадь.

1.2. Прилегающими территориями ква-
драт улиц: Советская – Воинская – Лени-
на – Ершова - Карла Маркса г. Верхоту-
рье.

2. Рекомендовать:
2.1. Стационарным предприятиям и 

объектам уличной торговли, всех форм 
собственности прекратить реализацию 
пива и спиртных напитков, а также на-
питков в стеклянной таре населению, во 
время проведения праздничных обще-
городских мероприятий, посвященных 
Дню города, в местах проведения празд-
ничных мероприятий и на прилегающих 
территориях 27 августа 2011 года с 10.00 
часов до 22.00 часов. 

2.2. Стационарным объектам обще-
ственного питания производить продажу 
алкогольной продукции пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе только в 
разлив, без реализации на вынос.

3. Рекомендовать начальнику отдела 
полиции № 33 ММО МВД РФ «Красно-
уралький» Мухлынину Д.А. проводить 
проверки по исполнению Федерального 
законодательства и настоящего поста-
новления в местах проведения празднич-
ных мероприятий.

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

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

И.о. главы администрации 
городского округа Верхотурский

В.Ф. Фахрисламов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

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

от 24.08.2011г. № 911
г. Верхотурье

О подготовке и проведении Дня горо-
да

В связи с празднованием 27 августа 
2011 г. Дня города, руководствуясь ста-
тьёй 26 Устава городского округа Вер-
хотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Программу празднич-

ных мероприятий (приложение № 1).
2.Начальнику управления культуры 

и молодёжной политики администра-
ции городского округа Верхотурский 
Гайнановой Н. А. обеспечить выпол-
нение программы праздничных меро-
приятий.

3. МУП «Коммунальщик» Селезневу 
С.И. организовать установку скамеек 
для зрителей на городской площади с 
11.00 час., работу общественного туа-
лета.

4.МУ ЖЭУ (Терешкина И.Г.) органи-
зовать санитарную очистку городской 
площади во время и после проведения 
массовых мероприятий и своевремен-
ный вывоз мусора.

5. И.о. ведущего специалиста по фи-
зической культуре и спорту Админи-
страции городского округа Верхотур-
ский Сядайкину Е.И. организовать 
спортивные мероприятия. 

6.Рекомендовать начальнику отдела 
полиции № 33 ММО МВД «Красноу-
ральский» Мухлынину Д.А. принять 
необходимые меры по обеспечению 
безопасности населения и охране об-
щественного порядка в местах про-
ведения праздничных мероприятий, 
ограничению движения автотранспор-
та в центральной части города Верхо-
турья (ул. Советская – Воинская, ул. 
Советская – Ершова, ул. Советская 
– К.Маркса, ул. Свободы - Ершова) с 
09.00 до 22.00 час.

7.Рекомендовать начальнику Верхо-
турскому РЭС «Серовские электриче-
ские сети» Зырянову М.С. обеспечить 
освещение городской площади, подачу 
электроэнергии для подключения ат-
тракционов, пунктов питания.

8. Комитету экономики и плани-
рования Администрации городского 
округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) 
организовать работу торговых рядов 
в местах проведения праздничных ме-
роприятий.

9. МУП «Транспорт» (Гребенев С.А.) 
организовать дополнительные рейсы 
27.08.2011г. по автобусным маршру-
там: Верхотурье - Актай, Верхотурье 
- Вокзал.

10.Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя главы Администрации 
городского округа Верхотурский по со-
циальным вопросам Бердникову Н.Ю.

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

Фахрисламов

Утверждена
постановлением администрации
городского округа Верхотурский

от 24.08.2011 года №911
«О подготовке и проведении Дня города»

ПРОГРАММА
Дня города

26 - 27 августа 2011г.

26 августа
15.00 - Вечер отдыха для золотых юбиляров «Двух сердец одно решение»
(Центральная библиотека)
17.00 – Соревнование по мини-футболу среди дворовых команд, посвященное 
Дню города
(спортивная площадка Химпоселок)
18.00 – Танцевальный вечер «Тем, кому за…»

27 августа
10.00 – 17.00 - Работа выставки Верхотурский Кремль – жемчужина Урала»
(«Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-
заповедник»)

Городская площадь
10.00 – Работа торговых рядов, аттракционов
11.00 – Работа радиогазеты
12.00 – Праздничный концерт «Процветай и расцветай – город мой 
любимый!»
12.00 – Выставка детских рисунков «Верхотурье глазами детей»
(площадка у ДШИ)
14.00 – Концерт народного коллектива ансамбля русской песни «Калинушка»
14.00 – Детская развлекательная программа «Нам вместе весело»
14.00 – Концерт «Любимому городу посвящается!»
(площадка у ДШИ)
15.00 –Развлекательная программа «Верхотурские молодецкие забавы!»
17.00 – Концерт рок-группы «Bloodi Legasi», гр. «Ночные снайперы», гр. 
«Brooken Heart»
19.00 – 22.00 – Районный конкурс «Уличные танцы»
23.00 – 01.00 – Праздничная дискотека
(Городской стадион), (цена билета: 50 руб.)

Уважаемые Верхотурцы!
С 2 по 6 сентября 2011г. на территории городского округа 

Верхотурский пройдут мероприятия в рамках
II Всероссийского фестиваля туристического 

кино «Свидание с Россией».
Билеты можно будет приобрести в кассе Досугового центра 30 

августа 2011г.
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