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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 27.05.2014 г. № 164
г. Верхотурье

Об утверждении Сводного расписания
движения автобусных маршрутов

на территории
городского округа Верхотурский

В целях совершенствования организационной структуры уп-
равления перевозками пассажиров автомобильным транспортом
общего пользования в границах городского округа Верхотурс-
кий, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации" (в редакции от
28.12.2013 г.), постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 30.01.2014 г. № 66 "Об утверждении Положения
об организации транспортного обслуживания населения на терри-
тории городского округа Верхотурский", руководствуясь стать-
ей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить согласованное с перевозчиками Сводное расписа-

ние движения автобусных маршрутов на территории городского
округа Верхотурский (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 27.05.2014 г. № 164
"Об утверждении Сводного расписания движения автобусных маршрутов на территории городского округа Верхотурский"

СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
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Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Поповым Александром Владимировичем, 620149, Свердловская область, г. Екатеринбург,

ул. Ак. Бардина, 13/2-78, e-mail: mpscompas@mail.ru, контактный телефон: (343)219-08-77, квалификационный аттестат №

66-10-172, в отношении земельного участка,  расположенного по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, п.

Привокзальный, ул. Зеленая, 21, выполняются кадастровые работы: по образованию земельного участка из земель,

находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Полищук Галина Михайловна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловс-

кая область, г. Верхотурье, ул. К. Маркса, д. 7, оф. 6 "02" июля 2014 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Верхоту-

рье, ул. К. Маркса, д. 7, оф. 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования  о проведения согласования местоположения границ земель-

ного участка на местности принимаются с "02" июня 2013 г. по "02" июля 2014 г. по адресу: Свердловская область, г.

Верхотурье, ул. К. Маркса, д. 7, оф. 6.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположения границы: када-

стровый № 66:09:0201009:25, адрес: Свердловская область, Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Зеленая, 23.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий

личность, а также документы о правах на земельный участок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30. 05. 2014 г. № 489
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания  и

дорожного хозяйства городского округа
Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации  городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 957

"Об утверждении муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Развитие
транспортного обслуживания и дорожного

хозяйства городского округа Верхотурский до
2020 года"

В соответствии с постановлением Администрации городского

округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 11 декабря 2013 года № 85 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годы", руководствуясь статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяй-
ства городского округа Верхотурский до 2020 года", утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 01.11.2013 г. № 957 "Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский "Развитие транспор-
тного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа
Верхотурский до 2020 года", внести следующие изменения:

План мероприятий по выполнению муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Развитие транспортного обслу-
живания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский
до 2020 года" изложить в новой редакции в соответствии с прило-
жением к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от 30. 05. 2014 г. № 489

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства

городского округа Верхотурский до 2020 года"
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,  

тыс. рублей 

№  
стро
ки 

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование 

всего 
 

 2014 2015 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

Номер 
строки 

целевых 
показателей, 

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

66653,8 7802,6 9695,7 9831,1 9831,1 9831,1 9831,1 9831,1  

2 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 66653,8 7802,6 9695,7 9831,1 9831,1 9831,1 9831,1 9831,1  

3 Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения городского округа Верхотурский до 2020 года»  

4 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

5077,4 671,4 705,0 740,2 740,2 740,2 740,2 740,2  

5 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 5077,4 671,4 705,0 740,2 740,2 740,2 740,2 740,2  
6 Мероприятие 1. 

Предоставление субсидий юриди-
ческим лицам, обеспечивающим 
перевозку пассажиров городского 
округа Верхотурский на возмеще-
ние разницы расходов от продажи 
детских проездных билетов 

3017,5 399,0 419,0 439,9 439,9 439,9 439,9 439,9  

7 Мероприятие 2. 
Предоставление субсидий юриди-
ческим лицам, обеспечивающим 
перевозку пассажиров городского 
округа Верхотурский на возмеще-
ние разницы расходов от продажи 
единых социальных проездных 

737,4 97,5 102,4 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5  

8 Мероприятие 3. 
Предоставление субсидий юриди-
ческим лицам, обеспечивающим 
перевозку пассажиров городского 
округа Верхотурский на возмеще-
ние убытков по пригородным 
маршрутам 

1322,5 174,9 183,6 192,8 192,8 192,8 192,8 192,8  



Окончание. Начало на стр. 3

4 http://adm-vеrhotury.ru № 2 30 мая 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

9 Подпрограмма 2 «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»  

10 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

57514,1 6386,7 8459,9 8533,5 8533,5 8533,5 8533,5 8533,5  

11 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 57514,1 6386,7 8459,9 8533,5 8533,5 8533,5 8533,5 8533,5  
12 Мероприятие 1. 

Содержание автомобильных дорог, 
площадей и тротуаров в городском 
округе Верхотурский, в том числе:  
- очистка пропусков и кюветов от 
снега, ила и грязи; 
- очистка пешеходных дорожек и 
площадей от снега; 
- погрузка и вывозка снега; 
- проведение работ по 
обеспыливанию дорожного 
покрытия автомобильных дорог; 
- исполнение судебных актов (573,7 
тыс. руб.) 

27496,9 4134,5 3737,9 3924,9 3924,9 3924,9 3924,9 3924,9  

13 Мероприятие 2. 
Ремонт автомобильных дорог 
городского округа Верхотурский, в 
том числе: 
- ямочный ремонт; 
- грейдирование; 
- ремонт тротуаров; 
- ремонт железнодорожных 
переездов; 
- исполнение судебных актов (302,3 
тыс.руб.) 

19173,2 1252,2 3147,0 2954,8 2954,8 2954,8 2954,8 2954,8  

14 Мероприятие 3. 
Проектирование капитального 
ремонта автомобильных дорог 
местного значения и тротуаров, 
проектирование строительства 
мостовых сооружений 

10844,0 1000,0 1575,0 1653,8 1653,8 1653,8 1653,8 1653,8  

 15 Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения городского округа Верхотурский до 2020  года» 

16 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

4062,3 744,5 530,8 557,4 557,4 557,4 557,4 557,4  

17 местный бюджет 4062,3 744,5 530,8 557,4 557,4 557,4 557,4 557,4  

18 Мероприятие 1. 
Проведение работ по повышению 
безопасности дорожного движения, 
в том числе: 
- ремонт и устройство лежачих 
полицейских; 
- разметка пешеходных переходов;  
- приобретение, ремонт и установка 
дорожных знаков; 
- погашение штрафа за несоблюде-
ние требований и нарушение безо-
пасности дорожного движения, 
содержание улично-дорожной сети 
(600,0 тыс. руб.) 

4062,3 744,5 530,8 557,4 557,4 557,4 557,4 557,4  

 

Решение
о результатах публичных слушаний

27 мая 2014 года в 16:00 часов в здании МУК "Досуго-
вый центр" г.Верхотурье состоялись публичные слушания.
Количество присутствующих на публичных слушаниях
составило - 24 человека. По вопросу  повестки дня заседа-
ния о проекте решения Думы городского округа Верхо-
турский "О внесении изменений в Устав городского окру-
га Верхотурский с изменениями внесенными решением
Думы городского округа Верхотурский от  30.04.2014 года
№ 21" было принято Решение:

- рекомендовать Думе городского округа Верхотурский
рассмотреть предложения по внесению изменений в Ус-
тав городского округа Верхотурский и утвердить проект
решения Думы городского округа Верхотурский "О вне-
сении изменений в Устав городского округа Верхотурский
с изменениями внесенными решением Думы городского
округа Верхотурский от  30.04.2014 года № 21"

Решение
о результатах публичных слушаний

27 мая 2014  года в 16:30 часов в здании МУК "Досуго-

вый центр" г. Верхотурье состоялись публичные слуша-

ния. Количество присутствующих на публичных слуша-

ниях составило - 24 человека. По вопросу  повестки дня

заседания о проекте решения Думы городского округа

Верхотурский "Об исполнении бюджета городского окру-

га Верхотурский за 2013 год" было принято Решение:

- рекомендовать Думе городского округа Верхотурс-

кий рассмотреть предложения по внесению изменений в

Устав городского округа Верхотурский и утвердить про-

ект решения Думы городского округа Верхотурский "Об

исполнении бюджета городского округа Верхотурский за

2013 год".
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 30.05.  2014 г. №  492
г. Верхотурье

 Об утверждении  плана  закупок
 по Администрации  городского округа

Верхотурский на очередной финансовый
2014 год

Во исполнение Федерального закона от 05 апреля  2013 года №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, выполне-
ние работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд", Бюджетного кодекса Российской Федерации, Граждан-
ского  кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 13

декабря 1994 года № 60-ФЗ "О поставках продукции для феде-
ральных государственных нужд", Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руководству-
ясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить план закупок по Администрации городского окру-

га Верхотурский на очередной 2014 финансовый год (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации

городского округа Верхотурский от 27.01.2014 г. № 43 "Об ут-
верждении  плана  закупок  по Администрации  городского округа
Верхотурский на 2014 год".

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном
вестнике "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Верхотурский.

4. Контроль  исполнения  настоящего  постановления оставляю
за собой.

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

УТВЕРЖДЕН

постановление  Администрации городского округа Верхотурский от 30.05.2014 г. № 492
"Об утверждении плана закупок по Администрации   городского округа Верхотурский на очередной 2014 финансовый  год"

План закупок по Администрации городского округа Верхотурский на очередной
2014 финансовый год, 2015 и 2016 годы планового периода*

Наименование заказчика  Администрация городского округа Верхотурский  

Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика  624380,г.Верхотурье ул. Советская,4  

ИНН 6640001733 

ОКАТО  65212000000 

 

 

2014 
очередной  год 

2015 
1-й год планового 

периода 

2016 
2-й год планового 

периода 

Указываются 
сведения о закупках 

высокосложного, 
специализированног

о характера, на 
проведение научных 

исследований, 
проектных работ, 
экспериментов, 
изысканий или 

разработок, а также 
на поставку 

инновационной 
продукции; 

сведения о закупках  
товаров, работ и 

услуг, подлежащих 
обязательному 

предварительному 
общественному 

обсуждению 

Информация о 
внесенных 
изменениях 
(реквизиты 

решения, дата 
внесения 

изменений, 
содержание 
внесенных 
изменений, 
основания 
внесения 

изменений) 

№п.п./И
дентифи
кационн
ый код 
закупки 

Цель закупки 
(мероприятие 
госпрограммы 

(иного 
документа)) 

Объект 
закупки 

Ед. 
измере

ния 

ед. 
тыс. 
руб. 

срок 
(перио
дичнос

ть) 

е
д. 

тыс. 
руб. 

срок 
(перио
дичнос

ть) 

ед. 

ты
с. 
ру
б. 

срок 
(периоди
чность) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

901 0111 7002070 870 290

 

Выполнение 
работ по 
предупреждению 
ЧС - оказание 
услуг по 
предоставлению 
персонала, при 
работе в 
котельной по 
адресу г. 
Верхотурье ул. 
Мелиораторов, 
48Б –котельная 
ДПМК) 
П442014036230
00040000021/9
3 
 

Выполнение 
работ по 
предупрежде-
нию ЧС -
оказание услуг 
по 
предоставле-
нию 
персонала, при 
работе в 
котельной по 
адресу г. 
Верхотурье ул. 
Мелиораторов, 
48Б –котельная 
ДПМК) 

1 1 277 Фев-
раль 
  
 
 

- - - - - - - - 
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90

1 
01

11
 7

00
20

70
 8

70
 2

90
 

Выполнение 
работ по 
предупреждению 
ЧС - оказание 
услуг по 
предоставлению 
персонала, при 
работе в 
котельной по 
адресу г. 
Верхотурье ул. 
Мелиораторов, 
48Б –котельная 
ДПМК) 
П442014036230
00040000020/9
3,00 

Выполнение 
работ по 
предупрежде-
нию ЧС -
оказание услуг 
по 
предоставле-
нию 
персонала,  
при работе в 
котельной по 
адресу г. 
Верхотурье ул. 
Мелиораторов, 
48Б – 
котельная 
ДПМК) 

1 1 107 Май          

90
1 

01
11

 7
00

20
70

 8
70

 2
90

 

П442014036230
00040000022/9
3,00 
Выполнение 
работ по 
предупреждению 
ЧС 

Выполнение 
работ по 
предупрежде-
нию ЧС 

1 1 23 Июнь          

90
1 

03
09

 0
12

12
20

1 
24

4 
22

5 Выполнение 
услуг по  
осуществлению  
мероприятий по 
предупреждению  
и ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и 
стихийных 
бедствий 
природного и 
техногенного 
характера 
(радиооповеще-
ние) 
П442014036230
00040000023 
П442014036230
00040000024/6
4,00 

Выполнение 
услуг по  
осуществле-
нию  
мероприятий 
по 
предупрежде-
нию  и 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и 
стихийных 
бедствий 
природного и 
техногенного 
характера 
(радиоопове-
щение) 

1 1 98,00 
Разме
щено 
на сай-
те  04. 
02. 
14г.  на 
сумм- 
му 
6,74686 

июнь         

 

90
1 

03
09

 0
12

12
20

1 
24

4 
22

6 

Выполнение 
услуг по  
осуществлению  
мероприятий по 
предупреждению  
и ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и 
стихийных 
бедствий 
природного и 
техногенного 
характера 
(прочие услуги) 
П442014036230
00040000025/9
3.00 

Выполнение 
услуг по  
осуществле-
нию  
мероприятий 
по 
предупрежде-
нию  и 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и 
стихийных 
бедствий 
природного и 
техногенного 
характера 
(прочие 
услуги) 

1 1 9,34 июнь         

90
1 

03
10

 0
23

22
01

 2
44

 2
26

 

Выполнение 
услуг по  
осуществлению  
мероприятий  по 
ремонту 
пожарных 
водоемов, 
площадок для 
разворота и 
подъездных 
путей к ним 

Выполнение 
услуг по  
осуществле-
нию  
мероприятий  
по ремонту 
пожарных 
водоемов, 
площадок для 
разворота и 
подъездных 
путей к ним 

1 1 34,6 июнь         

90
1 

03
10

 0
23

22
01

 2
44

 3
40

 

Выполнение 
услуг по  
осуществлению  
мероприятий  по 
ремонту 
пожарных 
водоемов, 
площадок –
приобретение 
мотопомп и 
пожарных 
рукавов 
П442014036230
00040000026 
/75.25.1 

Выполнение 
услуг по  
осуществле-
нию  
мероприятий  
по ремонту 
пожарных 
водоемов, 
площадок –
приобретение 
мотопомп и 
пожарных 
рукавов 

1 1 72,061 Июнь          
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90
1 

03
14

 0
93

27
01

 2
44

 3
40

 Выполнение 
мероприятий  по 
МЦП  ГО 
Верхотурский 
«Развитие 
муниципальной 
службы до 2020 
года» 
 
П442014036230
00040000028/8
0,00 

Выполнение 
мероприятий  
по МЦП  ГО 
Верхотурский 
«Развитие 
муниципаль-
ной службы  
до 2020 года» 

1 1 10 июнь         

90
1 

03
14

 0
24

22
01

 2
44

 2
26

 Выполнение 
мероприятий  по 
МЦП  ГО 
Верхотурский 
«Развитие 
муниципальной 
службы до 2020 
года» 
П442014036230
00040000029 
/80,00 

Выполнение 
мероприятий  
по МЦП  ГО 
Верхотурский 
«Развитие 
муниципально
й службы до 
2020 года» 

1 1 25 июнь         
 

90
1 

03
14

09
32

70
1 

24
2 

22
1 

Выполнение 
мероприятий  по 
МЦП  ГО 
Верхотурский 
«Развитие 
муниципальной 
службы до 2020 
года» 
П442014036230
00040000030 
/64,00 

Выполнение 
мероприятий  
по МЦП  ГО 
Верхотурский 
«Развитие 
муниципаль-
ной службы 
до 2020 года» 

1 1 3 Июнь          

90
1 

03
14

09
32

70
1 

24
4 

 2
90

 Выполнение 
мероприятий  по 
МЦП  ГО 
Верхотурский 
«Развитие 
муниципальной 
службы до 2020 
года» 
П442014036230
00040000031 
/80,00 

Выполнение 
мероприятий  
по МЦП  ГО 
Верхотурский 
«Развитие 
муниципаль-
ной службы  
до 2020 года» 

1 1 26 июнь         

90
1 

03
14

09
32

70
1 

24
4 

 3
40

 Выполнение 
мероприятий  по 
МЦП  ГО 
Верхотурский 
«Развитие 
муниципальной 
службы до 2020 
года» 
П442014036230
00040000032 
/80.00 

Выполнение 
мероприятий  
по МЦП  ГО 
Верхотурский 
«Развитие 
муниципаль-
ной службы  
до 2020 года» 

1 1 51,6 июнь         

 

90
1 

04
12

 0
42

23
04

 2
44

 3
40

 Выполнение 
работ по  
ремонту 
муниципального 
имущества 
П442014036230
00040000033 
/29.24.9 

Выполнение 
работ по  
ремонту 
муниципаль-
ного 
имущества 

1 1 30 май         

90
1 

06
03

 0
72

22
01

 2
44

 2
25

 Выполнение 
работ по  
содержанию и 
ремонту 
нецентрализован
ных источников 
водоснабжения 
П442014036230
00040000034 
45.21.000 

Выполнение 
работ по  
содержанию и 
ремонту 
нецентрализо-
ванных 
источников 
водоснабжения 

1 1 36,9 июнь         

90
1 

10
06

 0
96

29
02

 2
44

 2
90

 Выполнение 
мероприятий  по 
МЦП ГО 
Верхотурский 
(старшее 
поколение 
городского 
округа 
Верхотурский до 
2020года» 
П442014036230
00040000035 
/17.00 

Выполнение 
мероприятий  
по МЦП ГО 
Верхотурский 
(старшее 
поколение 
городского 
округа 
Верхотурский 
до 2020года» 

1 1 67 июнь         

90
1 

10
06

 0
96

29
02

 2
44

 3
40
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90

1 
10

06
 0

96
29

02
 2

44
 3

40
 Выполнение 

мероприятий  по 
МЦП ГО 
Верхотурский 
(старшее 
поколение 
городского 
округа 
Верхотурский до 
2020года» 
П442014036230
00040000036 
/17.00 

Выполнение 
мероприятий  
по МЦП ГО 
Верхотурский 
(старшее 
поколение 
городского 
округа 
Верхотурский 
до 2020года» 

1 1 33 сентяб
рь 

        

 

90
1 

03
14

09
32

70
1 

24
4 

22
6 

Выполнение 
мероприятий  по 
МЦП ГО 
Верхотурский 
Социальная 
политика до 
2020г. 
03623000040140
00011 
П442014036230
00040000037 
/75,1 
 
П442014036230
00040000038/1,
75 
 

Выполнение 
мероприятий  
по МЦП ГО 
Верхотурский 
Социальная 
политика до 
2020г.  

1 1 13,8 
 Зак-
лючен 
договор 
на 
цветы 
№0362
300001
400001
1 от 
29.04. 
2014г. 
разме-
щено 
на 
сайте 
21.04. 
2014 
№0362
300001
400001
1 
11,2 

Май 
 
 
 
 
 
 
 
 
июль 

        

90
1 

01
13

 0
16

21
01

 2
42

 3
40

 

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов по 
подпрограмме 
«Информатиза-
ция городского 
округа 
Верхотурский» 
П4420140362300
004000001 

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов по 
подпрограмме 
«Информати-
зация 
городского 
округа 
Верхотурский» 

1 1 100  май         

90
1 

04
09

 0
32

24
03

 2
44

 2
26

 

Выполнение 
работ по 
исполнению 
подпрограммы   
«Развитие  и 
обеспечение 
сохранности 
улично-
дорожной сети 
городского 
округа 
Верхотурский до 
2020 года» 
П4420140362300
004000002 

Выполнение 
работ по 
исполнению 
подпрограммы   
«Развитие  и 
обеспечение 
сохранности 
улично-
дорожной сети 
городского 
округа 
Верхотурский 
до 2020 года» 

1 1 1000 июнь         

 

  9
01

 0
41

2 
04

12
30

1 
24

4 
22

6 Выполнение 
работ по 
исполнению 
подпрограммы   
«Градостроитель
ное развитие 
территории 
городского 
округа 
Верхотурский 

1 1 500 июль          

90
1 

04
12

 0
41

22
30

3 
24

2 
22

6 

Выполнение Выполнение 1 1 200 июнь         

90
1 

04
12

 0
42

23
01

 2
44

 2
26

 
90

1 
04

12
 0

41
22

30
3 

24
2 

22
6 

Выполнение 
работ по 
исполнению 
подпрограммы   
«Градострои-
тельное развитие 
территории 
городского 
округа 
Верхотурский до 
2020 года» -
внедрение 
автоматизирова-
нной 
информационной 
системы 
обеспечения 
градостроитель-
ной 
деятельности с 
приоборитением 

Выполнение 
работ по 
исполнению 
подпрограммы   
«Градострои-
тельное 
развитие 
территории 
городского 
округа 
Верхотурский 
до 2020 года» -
внедрение 
автоматизиро-
ванной 
информацион-
ной системы 
обеспечения 
градострои-
тельной 
деятельности с 

1 1 200 июнь         

90
1 

04
12

 0
42

23
01

 2
44

 2
26
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деятельности с 
приоборитением 
и установкой  
программного 
обеспечения, 
оборудования и 
обучение 
специалиста 
П4420140362300
004000008 

тельной 
деятельности с 
приоборите-
нием и 
установкой  
программного 
обеспечения, 
оборудования 
и обучение 
специалиста 

90
1 

04
12

 0
42

23
01

 2
44

 2
26

 

Выполнение 
работ по 
исполнению 
подпрограммы   
«Управление 
муниципальной 
собственностью 
городского 
округа 
Верхотурский до 
2020 года» -
мероприятия по 
инвентаризации 
и учету 
муниципального 
имущества 
П4420140362300
004000009 

Ммероприятия 
по 
инвентариза-
ции и учету 
муниципально
го имущества 

1 1 155          

 

90
1 

04
12

 0
42

23
02

 2
44

 2
26

 

Выполнение 
работ по 
исполнению 
подпрограммы   
«Управление 
муниципальной 
собственностью 
городского 
округа 
Верхотурский до 
2020 года» -
проведение 
кадастровых 
работ на 
территории 
городского 
П4420140362300
0040000010 

Проведение 
кадастровых 
работ на 
территории 
городского 

1 1 46,8 июнь         

90
1 

04
12

 0
42

23
02

 2
44

 2
26

 

Выполнение 
работ по 
исполнению 
подпрограммы   
«Управление 
муниципальной 
собственностью 
городского 
округа 
Верхотурский до 
2020 года» -
проведение 
кадастровых 
работ на 
территории 
городского 
округа 
 Верхотурский 
П4420140362300
0040000019 

Выполнение 
работ по 
исполнению 
подпрограммы   
«Управление 
муниципаль-
ной собствен-
ностью 
городского 
округа 
Верхотурский 
до 2020 года» -
проведение 
кадастровых 
работ на 
территории 
городского 
округа 
 Верхотурский 

1 1 856,2 июнь         

90
1 

04
12

 0
42

23
04

 2
44

 2
25

 

Выполнение 
работ по  
ремонту 
муниципального 
имущества 

Выполнение 
работ по  
ремонту 
муниципаль-
ного 
имущества 

1 1 510,9 июнь         

 

90
1 

05
02

 0
64

23
02

 2
44

 2
26

 Выполнение 
мероприятий по  
проведению 
проектных работ 
и экспертиз по 
подпрограмме 
«Энергосбере-
жение и 
повышение 
энергической  
П4420140362300
0040000013 

Выполнение 
мероприятий 
по  
проведению 
проектных 
работ и 
экспертиз по 
подпрограмме 
«Энергосбере-
жение и 
повышение 
энергической 

1 1 535 июнь         

90
1 

05
05

 0
66

23
01

 2
44

 2
26

 Выполнение Выполнение 1 1 100 май         

90
1 

12
02

 0
15

20
01

 2
44

 2
26
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90

1 
05

05
 0

66
23

01
 2

44
 2

26
 Выполнение 

мероприятий по   
подпрограмме 
«Развитие 
газификации в 
городском 
округе 
Верхотурский до 
2020 года» 
П4420140362300
0040000017 

Выполнение 
мероприятий 
по   
подпрограмме 
«Развитие 
газификации в 
городском 
округе 
Верхотурский 
до 2020 года» 

1 1 100 май         

90
1 

12
02

 0
15

20
01

 2
44

 2
26

 Выполнение 
мероприятий по  
опубликованию 
нормативно 
правовых актов, 
иной 
информации в 
СМИ для  
муниципальных 
нужд 
П442014036230
00040000018 

Выполнение 
мероприятий 
по  
опубликова-
нию 
нормативно 
правовых 
актов, иной 
информации в 
СМИ для  
муниципаль-
ных нужд 

1 1 99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
99 
18 

Июль, 
август 

        

 

90
1 

01
13

 0
16

21
01

 2
42

 3
1 

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов по 
подпрограмме 
«Информатиза-
ция городского 
округа 
Верхотурский» -
приобретение 
оргтехники 
П4420036230000
4000006 

Приобретение 
оргтехники 

1 1 132 июнь         

90
10

90
90

92
27

01
24

42
26

 

Приобретение 
вакцины для 
населения 
городского 
округа 
Верхотурский  
по программе 
«Вакцинопрофи-
лактика до 
2020года» 
03623000040140
00004 от 
21.02.2014г. 
П442014036230
00040000039 
/85,1 

Вакцина 1 1 99 феврал
ь 

        

90
1 

05
02

 0
63

23
05

 2
44

 2
26

 

Проведение 
работ по 
созданию 
электронной 
схемы и 
расчетной 
модели системы 
теплоснабжения 
от новых 
котельных 
Заречной части, 
поселков 
«Химзавод» и 
«ИК-53». 
03623000040140
00009 от  
16.04.2014г. 
П442014036230
00040000040 
/74.00 
 

Проведение 
работ по 
созданию 
электронной 
схемы и 
расчетной 
модели 
системы 
теплоснабже-
ния от новых 
котельных 
Заречной 
части, 
поселков 
«Химзавод» и 
«ИК-53». 
 

1 1 98,7 май         

 

90
1 

05
02

 0
63

23
05

 2
44

 2
26

 

Проведение 
работ по 
актуализации 
схемы 
теплоснабжения 
ГО 
«Верхотурский» 
в соответствие с 
Техническим 
заданием 
03623000040140
00010 от 
16.04.2014г. 
П442014036230
00040000041 
/74.1 

Проведение 
работ по 
актуализации 
схемы 
теплоснабже-
ния ГО 
«Верхотурс-
кий» в 
соответствие с 
Техническим 
заданием 
 

1 1 99,3 
 Разме-
щено 
на 
сайте 
165.04.
2014г. 

апрель         

90
1 

 0
11

3 
01

24
61

0 
24

2 
 3

40
 Поставка модема Поставка 1 1 1,55 апрель         

90
1 

04
06

 0
25

22
01

 2
44

 2
26

 



Продолжение на стр. 12

Продолжение. Начало на стр. 5-10

№ 230 мая 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
11http://adm-vеrhotury.ru

90
1 

 0
11

3 
01

24
61

0 
24

2 
 3

40
 Поставка модема 

в отдел архива 
Администрации 
ГО 
Верхотурский 
03623000040140
00006 от 
08.04.2014г. 
П442014036230
00040000041 
/64.00 

Поставка 
модема в отдел 
архива 
Администра-
ции ГО 
Верхотурский 

1 1 1,55 апрель         

90
1 

04
06

 0
25

22
01

 2
44

 2
26

 

По МП 
городского 
округа 
Верхотурский 
«Национальная 
безопасность и 
правоохранитель
ная деятельность 
на территории 
ГО 
Верхотурский до 
2020 года», 
мероприятия  
«страхование 
гидротехничес-
ких сооружений 
П442014036230
00040000043 
/74.1 

Мероприятия  
«страхование 
гидротехни-
ческих 
сооружений 

1 1 51 май         

 

90
1 

06
03

  0
72

42
10

 2
44

 2
25

 

По МП ГО 
Верхотурский 
«Экология и 
природные 
ресурсы ГО 
Верхотурский до 
2020 года», 
подпрограмме  
«Содержание 
нецентрали-
зованных 
источников 
водоснабжения 
до 2020 года», 
мероприятие 
«Содержание  и 
ремонт 
нецентрализован
ных источников 
водоснабжения» 
П44201
403623
000040
000044 

По МП ГО 
Верхотурский  
 

/45.21 

По МП ГО 
Верхотурский 
«Экология и 
природные 
ресурсы ГО 
Верхотурский 
до 2020 года», 
подпрограмме  
«Содержание 
нецентрализо-
ванных 
источников 
водоснабжения 
до 2020 года», 
мероприятие 
«Содержание  
и ремонт 
нецентрализо-
ванных 
источников 
водоснабже-
ния» 

1 1 122,8 июнь         

90
1 

05
02

 0
63

23
01

  2
44

 2
25

 

Мероприятия по  
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
городского 
округа 
Верхотурский до 
2020 года» 
П442014036230
00040000045 
/45.21 

Мероприятия 
по  
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация 
объектов 
коммунальной 
инфраструкту-
ры городского 
округа 
Верхотурский 
до 2020 года» 

1 1 13708,5 июль         

 

90
1 

05
02

 0
63

42
Б

0 
24

4 
22

5 

Мероприятия  на 
реализацию МП 
по 
энергосбереже-
нию и 
повышению 
энергетической 
эффективности,с
огласно  
Постановлению
Правительства 
Свердловской 
области № 154-
ПП от 
11.03.2014г.  
П442014036230
00040000046/45
.21     
 

Мероприятия  
на реализацию
МП по 
энергосбере-
жению и 
повышению 
энергети-
ческой 
эффективности
,согласно  
Постановлению
Правительства 
Свердловской 
области № 
154-ПП от 
11.03.2014г.        
 

1 1 105000,
00 

июнь         

90
1 

05
02

 0
63

42
Б

0 
24

4 
31

0 

Мероприятия  на Мероприятия  1 1 90000,0 июнь         

90
1 

05
02

 0
63

42
Б

0 
24

4 
34

0 
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90
1 

05
02

 0
63

42
Б

0 
24

4 
31

0 

Мероприятия  на 
реализацию МП 
по 
энергосбереже-
нию и 
повышению 
энергетической 
эффективности, 
согласно  
Постановлению 
Правительства 
Свердловской 
области № 154-
ПП от 
11.03.2014г 
П442014036230
00040000047 
/45.21;29.00 

Мероприятия  
на реализацию 
МП по 
энергосбере-
жению и 
повышению 
энергетичес-
кой 
эффективнос-
ти, согласно  
Постановлению 
Правительства 
Свердловской 
области № 
154-ПП от 
11.03.2014г 

1 1 90000,0
0 

июнь         

90
1 

05
02

 0
63

42
Б

0 
24

4 
34

0 

Мероприятия  на 
реализацию МП 
по 
энергосбереже-
нию и 
повышению 
энергетической 
эффективности, 
согласно  
Постановлению 
Правительства 
Свердловской 
области № 154-
ПП от 
11.03.2014г 
П442014036230
00040000048 
/28.1 

Мероприятия  
на реализацию 
МП по 
энергосбере-
жению и 
повышению 
энергетичес-
кой 
эффективнос-
ти,согласно  
Постановлению 
Правительства 
Свердловской 
области № 
154-ПП от 
11.03.2014г 

1 1 15000 июнь         

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.05. 2014 г. № 501
г. Верхотурье

Об итогах отопительного сезона 2013/2014
года и подготовке  жилищного фонда,

объектов социальной сферы, коммунального и
электроэнергетического комплексов

городского округа Верхотурский к работе в
осенне-зимний период 2014/2015 года

В целях организации подготовки жилищного фонда, объектов
социального и культурного назначения, коммунального и элект-
роэнергетического комплексов городского округа Верхотурский
к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года, руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного

сезона 2013/2014 года на территории городского округа Верхо-
турский (прилагается).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фон-
да, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнерге-
тического комплексов городского округа Верхотурский к работе в
осенне-зимний период 2014/2015года (далее - план) (прилагается).

3. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский обеспечить контроль готовнос-
ти жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2014/
2015 года и предоставление информации о паспортах готовности в
комитет экономики и планирования Администрации еженедельно,
начиная с 10 июня 2014 года.

4. Муниципальному казенному учреждению "Жилищно-эксп-
луатационное управление" городского округа Верхотурский (Боб-
рова Т.В.):

1) еженедельно, по средам, информировать главу Админист-
рации о выполнении планов подготовки предприятиями жилищ-
но-коммунального комплекса городского округа Верхотурский и

об обеспечении их необходимым запасом котельного топлива к ото-
пительному сезону 2014/2015 года, начиная с  01 июня 2014 года;

2) обеспечить контроль готовности жилищного фонда к эксп-
луатации в осенне-зимний период 2014/2015 года и предоставле-
ние информации о паспортах готовности в комитет экономики и
планирования Администрации еженедельно, начиная с 10 июня
2014 года;

3) активизировать претензионно-исковую работу по взыска-
нию задолженности с населения за оказанные жилищно-коммуналь-
ные услуги. Снизить имеющуюся дебиторскую задолженность на
60% к 1 сентября 2014 года.

5. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Свердловской области "Центральная районная
больница Верхотурского района" (Полтавский С.Н.), Управлению
образования Администрации городского округа Верхотурский
(Устинова Н.А.), Управлению культуры, туризма и молодежной
политики Администрации городского округа Верхотурский (Гай-
нанова Н.А.), Территориальному отраслевому исполнительному
органу государственной власти Свердловской области - Управле-
ние социальной политики Министерства социальной политики
Свердловской области по Верхотурскому району (Матис Н.А.),
Государственному казенному учреждению культуры Свердловс-
кой области "Верхотурский государственный историко-архитек-
турный музей-заповедник" (Новиченков Н.Н.),  Федеральному
казенному учреждению ИК-53 Главному управлению Федераль-
ной службы исполнения наказания России по Свердловской обла-
сти (Куртбедин С.Т.) организовать подготовку к отопительному
сезону 2014/2015 года подведомственных учреждений и обеспече-
ние их необходимым запасом котельного топлива.

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

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

 до 1 сентября 2014 года о ходе погашения задолженности му-
ниципальными организациями жилищно-коммунального комплек-
са перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том
числе путем подписания с энергоснабжающими организациями со-
глашений о реструктуризации и взыскании задолженности по оп-
лате коммунальных услуг с потребителей;

до 1 сентября 2014 года о своевременности текущих расчетов
муниципальных бюджетных организаций за потребленные топлив-
но-энергетические ресурсы и коммунальные услуги в пределах
установленных лимитов бюджетных обязательств.

Продолжение на стр. 13
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2) обеспечить представление в Министерство энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области инфор-
мации по выполнению плана мероприятий по подготовке к отопи-
тельному сезону 2014/2015 года в установленные сроки.

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

4) до 15 июня 2014 года представить в Управление Государ-
ственной жилищной инспекции Свердловской области:

 планы-графики подготовки жилищного фонда и его инженер-
ного оборудования к отопительному периоду 2014/2015 года;

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

копии программ проведения проверок готовности потребите-
лей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций к отопитель-
ному периоду, утвержденных руководителем (заместителем ру-
ководителя) органа местного самоуправления.

5) в период с 01 июня по 01 ноября 2014 года обеспечить пред-
ставление в Управление Государственной жилищной инспекции
Свердловской области еженедельных отчетов об исполнении пла-
нов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного
оборудования к отопительному периоду 2014/2015 года, а также
паспортов готовности жилых домов.

6) обеспечить контроль за целевым использованием средств
местных бюджетов, направляемых для подготовки муниципально-
го жилищного фонда, муниципальных объектов социальной сфе-
ры и коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-
зимний период 2014/2015 года.

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

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

1) в срок до 01 июня 2014 года провести анализ итогов работы
по обеспечению потребителей топливом, тепловой и электричес-
кой энергией в отопительный период 2013/2014 года и разрабо-
тать планы мероприятий по подготовке жилищно-коммунального
хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года с уче-
том замечаний, выявленных при прохождении предыдущего ото-
пительного сезона, обратив особое внимание на проведение заме-
ны ветхих сетей систем тепло- и водоснабжения, промывку трубо-
проводов внешних и внутренних систем теплоснабжения, обеспе-
чение готовности теплоисточников, инженерных сетей, основного
и резервного топливных хозяйств, создание необходимых запасов
котельного топлива, материально-технических ресурсов для лик-
видации аварийных ситуаций на объектах и сетях коммунальной
инфраструктуры, подготовку квалифицированного персонала по
эксплуатации оборудования, с указанием конкретных мероприя-
тий, ответственных и сроков, а также обеспечить их неукоснитель-
ное выполнение;

2) обеспечить:
погашение задолженности перед поставщиками топливно-энер-

гетических ресурсов, в том числе путем подписания с энергоснаб-
жающими организациями соглашений о реструктуризации и взыс-
кании задолженности по оплате коммунальных услуг с потребите-
лей в срок до 1 сентября 2014 года;

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

приобретение за счет собственных средств необходимого коли-
чества передвижных резервных источников электроснабжения для

обеспечения бесперебойной работы имеющихся объектов жизне-
обеспечения населения при аварийных отключениях основных ис-
точников электроснабжения;

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

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

разработку и внедрение программ производственного разви-
тия энергосберегающих технологий;

организацию приборного учета и регулирование фактического по-
требления энергоресурсов на границах балансовой ответственности;

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

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

6) обеспечить создание:
на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного

фонда и объектов социального назначения, на начало отопитель-
ного сезона стодневного запаса основного котельного топлива, а
также резервного топлива в предусмотренных объемах в срок до
01 сентября 2014 года;

необходимых запасов материально-технических ресурсов для лик-
видации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях
коммунальной инфраструктуры в срок до 15 сентября 2014 года;

7) до 15 сентября  2014 года завершить подготовку к эксплуа-
тации в осенне-зимний период 2014/2015 года жилищного фонда,
объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инф-
раструктуры с обязательной промывкой тепловых систем;

8) предоставление в Администрацию городского округа Вер-
хотурский сведений о подготовке объектов и сетей коммунальной
инфраструктуры, расположенных на территории городского ок-
руга Верхотурский к работе в осенне-зимний период 2014/2015
года по установленным формам.

9) в срок до 1 ноября 2014 года совместно с Уральским управ-
лением Ростехнадзора и другими заинтересованными исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области в
соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики
Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 "Об утвержде-
нии Правил оценки готовности к отопительному периоду" осуще-
ствить проверку готовности к предстоящему отопительному се-
зону теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребите-
лей тепловой энергии, котельных, электрических и тепловых сетей
на подведомственной территории с составлением актов оценки
готовности к отопительному сезону.

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

1) организовать проведение необходимых мероприятий по под-
готовке энергетического комплекса городского округа Верхотур-
ский к работе в осенне -зимний период 2014/2015 года и обеспе-
чить готовность объектов в установленные сроки;

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

3) обеспечить предоставлении Администрации городского ок-
руга Верхотурский сведений по подготовке объектов и сетей ком-
мунальной инфраструктуры, расположенных на территории го-
родского округа Верхотурский к работе в осенне-зимний период
2014/2015 года по установленным формам.

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

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

Окончание. Начало на стр. 12
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
К постановлению Администрации
городского округа Верхотурский

от 30.05.2014 г. № 501

"Об итогах отопительного сезона 2013/2014 года
 и подготовке жилищного фонда,

объектов социальной сферы,

 коммунального и электроэнергетического комплексов
 городского округа Верхотурский
 к работе в осенне-зимний период

2014/2015 года

ИНФОРМАЦИЯ
Об итогах отопительного сезона 2013/2014 года

и подготовке жилищного фонда, объектов социальной
сферы, коммунального и электроэнергетического

комплексов городского округа Верхотурский к работе
в осенне-зимний период 2014/2015 года

Жилищно-коммунальный комплекс городского округа Верхо-
турский включает в себя: жилищный фонд, котельные, водона-
порные башни, скважины, тепловые и водопроводные сети, кана-
лизационные сети, канализационные колодцы.

Общая площадь жилищного фонда городского округа Верхо-
турский по состоянию на 31.12.2013 г., по данным БТИ, составля-
ет 387,1 тыс. кв.м, в том числе муниципальный жилищный фонд -
73,5 тыс.кв.м или 19 % от общего количества жилищного фонда.
Площадь жилищного фонда, оборудованного централизованным
отоплением, 98,4 тыс.кв.м (25,4 % от общего количества жилищно-
го фонда).

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

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

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

на угле - 6  котельных (3 муниципальных, 3 ведомственных);
на дровах - 19 котельных (муниципальные);
на дизтопливе - 2 котельные (ведомственные).
Общая мощность котельных составляет - 53, 49 Гкал/час. Так-

же в систему теплоснабжения входит 68,8 км тепловых сетей, из
них муниципальных - 43,1 км, ведомственных - 25,7 км,  ветхих
38,360 км  (муниципальных ветхих -29,9 км, 8,46 км ведомствен-
ных), что составляет 56% от общей протяженности сетей.

Поставщиками тепловой энергии для жилищного фонда и объек-
тов соцкультбыта на территории городского округа Верхотурс-
кий являются: МУП "Услуга", МУП "Верхотурское ЖКХ", ООО
"Энергия", ООО "Пермьэнергосервис", ФКУ ИК-53 ГУФСИН
по СО, ИП Бахтияров И.Д., ИП Неганов С.В.

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

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

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

тельном сезоне 2013/2014 гг. и предупреждения аварийных ситуа-
ций Администрацией городского округа Верхотурский было ут-
верждено постановление от 31.05.2013 года № 465 "Об итогах ото-
пительного сезона 2012/2013 года и подготовке жилищного фон-
да, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнерге-

тического комплексов городского округа Верхотурский к работе
в осенне-зимний период 2013/2014 года" и утверждены планы ме-
роприятий по подготовке жилого фонда и объектов  жилищно-
коммунального хозяйства к отопительному сезону 2013/2014 года.

Был создан штаб по подготовке жилищно-коммунального хо-
зяйства к отопительному сезону и обеспечению запасов топлива
на отопительный сезон 2013/2014 года, утвержденный распоря-
жением Администрации городского округа Верхотурский от
08.08.2013 года № 341 "Об утверждении состава штаба по подго-
товке жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к
отопительному сезону 2013/2014 года на территории городского
округа Верхотурский".

Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский, руководителям предприятий и
учреждений всех форм собственности поставлены задачи по ис-
полнению плана мероприятий по подготовке жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к отопительному сезону 2013/2014 года.

Ежемесячно у главы Администрации городского округа Вер-
хотурский проводились совещания по вопросам подготовки к ото-
пительному сезону 2013/2014 гг. На данных совещаниях заслуши-
вались руководители предприятий и организаций, не зависимо от
форм собственности, о ходе подготовки сетей и объектов жилищ-
но-коммунального комплекса и готовности к отопительному сезо-
ну. Также еженедельно у главы администрации городского округа
Верхотурский проводились оперативные совещания, на которых
рассматривались данные вопросы.

Наиболее значимые мероприятия, выполненные при подготов-
ке сетей и объектов теплоснабжения к работе в отопительном сезо-
не 2013/2014 гг.:

 выполнена опрессовка и промывка тепловых сетей города,
устранены все выявленные утечки;

 проведена ревизия и ремонт оборудования во всех котель-
ных;

 заменено 3 котла в котельных: МУП "Услуга" ("НГЧ",
"РТПС"), МУП "Верхотурское ЖКХ"  ("ДПМК");

 произведена замена участков тепловых и водопроводных
сетей - 3,97 км (в 2-трубном исполнении);

 выполнен ремонт теплоизоляции трубопроводов - 1,2 км.
Большая протяженность тепловых и водопроводных сетей,

высокий уровень износа основных фондов (более 80%)  требуют
больших финансовых затрат, в связи с чем, утверждено постанов-
ление Администрации городского округа Верхотурский от
02.07.2013 г. № 561 "Об утверждении Сводного плана-графика
подготовки котельных и инженерных сетей городского округа
Верхотурский к эксплуатации в зимних условиях 2013/2014 года",
всего расходы на подготовку к зиме составили 12,870 млн. рублей
средств местного бюджета.

 Ремонт жилого фонда (ул. Комсомольская 28, ул. Ленина 38-4,
ул. Советская, 20 , ул.Садовая, 5, ул. Ершова, 16, ул. Ленина, 8, ул.
Свердлова, 66, ул. Овражная, 6 ул. Набережная 18-2), в том числе
по судебным решениям, а также за счет найма жилья - 4252,5 тыс.
рублей;

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

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

приобретение и поставка трех водогрейных котлов на котель-
ные "ДПМК", "РТПС", "НГЧ", на сумму 1042,896 тыс. рублей.

ремонт тепловых и водопроводных сетей по ул. Нефтянников,
протяженностью 300 метров, на сумму 283,00 тыс. рублей. Рабо-
ты были завершены до 12.10.2013 года.

Продолжение на стр. 15
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В рамках муниципальной целевой программы "Развитие гази-
фикации на территории городского округа Верхотурский в 2012-
2015 годы" - разработана проектно-сметная документация на стро-
ительство газораспределительных сетей в заречной части г. Вер-
хотурье, протяженностью 11,66 км, на сумму 2179,0 тыс. рублей.
На софинансирование строительства газораспределительных се-
тей в Заречной части, протяженностью 8,28 км направлено 544,0
тыс. рублей.

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

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

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

Всеми производителями тепловой энергии работы по подго-
товке к отопительному сезону сетей и источников теплоснабжения
выполнены в полном объеме, паспорта готовности к работе в осен-
не-зимний период были представлены в Комитет экономики и пла-
нирования Администрации городского округа Верхотурский.

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону жилищ-
ного фонда и объектов соцкультбыта, предусмотренные поста-
новлением Администрации городского округа Верхотурский, вы-
полнены в полном объеме.

В рамках муниципальной целевой программы "Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности на территории
городского округа Верхотурский" в 2013 году  проведены ме-
роприятия по установке приборов учета тепловой энергии на 9
котельных городского округа Верхотурский, находящихся в му-
ниципальной собственности, в местном бюджете были предусмот-
рены 97,169 тыс. руб., средства областного бюджета 2,35 млн.
руб. Средства освоены в полном объеме.

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

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

С целью уменьшения общехозяйственных расходов и центра-
лизации предоставления ЖКУ в августе 2014 года на территории
городского округа Верхотурский создано новое предприятие МУП
"Услуга".

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

По состоянию на начало отопительного сезона 2013/2014 гг.
запас дровяного топлива составлял 6200 куб.м (105-дневный за-
пас), запас угля - 1400 тонн (63-дневный запас).

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

Продолжение. Начало на стр. 14
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В течение отопительного сезона силами аварийной бригады
МУП "Услуга" устранено более 100 аварийных ситуаций на теп-
ло-, водосетях и котельных городского округа Верхотурский; за-
менено 3,97 км тепловых и водопроводных сетей.

В течение отопительного сезона 2013/2014 года наблюдалось
снижение эффективности работы котельных "ДПМК", котельной
"НГЧ", "Химзавод", которые обслуживает МУП "Услуга", МУП
"Верхотурское ЖКХ".

Причинами снижения эффективности работы котельных послу-
жили различные поломки и порывы (поломка сетевых насосов из-
за физического износа, обрыв резьбового соединения, порывы
холодного водоснабжения, износ труб ХВС).

Для своевременного обеспечения топливом (углем) муниципаль-
ных котельных МУП "Услуга заключен договор поставки топлива №
07/13-У от 17.09.2013 г. с ГУПСО "Управление снабжения и сбыта":

17.09.2013 г. МУП "Услуга" заключен договор № 07/13-У на
поставку каменного угля с ГУП СО "Управление снабжения и
сбыта Свердловской области". В период с 17.09.2013 г. ГУПСО
"Управление снабжения и сбыта"  поставило в адрес МУП "Услу-
га" 3183,8 тонн каменного угля на сумму 9360,470 тыс. рублей.

МУП "Верхотурское ЖКХ" заключен договор поставки твер-
дого топлива (дрова) с  ИП Неганов С.В., который поставил 7395,4
куб.м дров на сумму 4807,0 тыс. рублей.

По состоянию на 15.05.2014 год задолженность предприятий и
учреждений городского округа Верхотурский за ранее потреб-
ленное топливо составляет:

за уголь 44 640,69 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года задолженность снизилась на 4165,81 тыс.
рублей (производится оплата по исполнительным листам);

 за дрова 3907,21 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года произошло снижение задолженности на
26% или 1386,59 тыс. рублей;

 за электроэнергию 9268,2 тыс. рублей, по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года задолженность снизилась на
2,35 тыс. рублей;

за тепловую энергию 2973,70 тыс. рублей, по сравнению с
прошлым годом снижение на 3,7 тыс. рублей.

Всего задолженность за ТЭРы составляет 60,79 тыс. рублей.
В 2014 году на основании Решения Думы городского округа

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

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

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

К 15 сентября 2013 года все мероприятия по подготовке к ото-
пительному сезону 2013-2014 года были выполнены в соответ-
ствии с утвержденным планом: муниципальные котельные (21 еди-
ница) были готовы к отопительному сезону,  жилищный фонд на
100 процентов, тепловые и водопроводные сети на 90 процентов.

Основными причинами возникновения технологических нару-
шений и аварийных ситуаций  в ходе отопительного сезона 2013/
2014 года являются:

значительный износ тепловых сетей;
недостаточный объем работ по замене ветхих трубопроводов,

что влечет за собой возникновение аварийных ситуаций;
задолженность перед поставщиками топливно-энергетических

ресурсов, которая влечет проблему поставки котельного топлива.
При подготовке жилищно-коммунального комплекса городс-

кого округа Верхотурский к работе в предстоящем отопительном
сезоне 2014/2015 гг. необходимо решить следующие вопросы:

1) Усилить работу по погашению задолженности населения за
жилищно-коммунальные услуги. По состоянию на 01.05.2014 г.
задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги со-
ставляет 7195,94 тыс. руб.
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2) Принять меры к погашению имеющейся кредиторской за-
долженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

3) Осуществить строительство газораспределительных сетей в
жилом районе "Химзавод";

4) Строительство газовой котельной в жилом р-не "Химзавод";
5) Строительство газовой котельной в Заречной части  г. Вер-

хотурье;
6) Строительство газораспределительных сетей в Заречной ча-

сти г. Верхотурье, протяженностью 11,66 км;
7) Замена тепловых, водопроводных сетей в Центральной час-

ти, г. Верхотурье;
8) Замена ветхих тепловых, водопроводных сетей в жилом рай-

оне "Химзавод", проектирование и строительство тепловых и во-
допроводных от котельной к жилым домам;

9) Заменить тепловые, водопроводные сети в п. Калачик, г. Вер-
хотурье;

10) Проектирование и строительство тепловых и водопровод-
ных сетей в Заречной части от котельной "ДПМК" до котельной
"Фрунзе".

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от  30.05. 2014 г. № 501
"Об итогах отопительного сезона 2013/2014 года

 и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы,

коммунального и  электроэнергетического комплексов
на территории городского округа Верхотурский

к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года"

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

и электроэнергетического комплексов городского округа
Верхотурский к работе в осенне-зимний период

2014/2015 года

Окончание. Начало на стр. 14-15

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственный исполнитель 
 

1  
2 

 
3 

 
4 

1. Подвести итоги отопительного сезона 
2013/2014 года, подготовить планы 
мероприятий  по подготовке к работе в 
осенне-зимний период 2014/2015 года с 
учетом выявленных недостатков при 
прохождении предыдущего о топительного 
сезона 

до 01.06.2014 г.  И.о. главы  
Администрации городского 
округа 
Верхотурский 

2. Обеспечить контроль за целевым 
использованием средств местного бюджета, 
направляемых для подготовки 
муниципального жилищного фонда, 
муниципальных объектов социальной 
сферы и коммунальной инфраструктуры к 
эксплуатации в осенне-зимний период 
2014/2015 года 

В течение 
подготовки к ОС 

И.о. главы  
Администрации городского 
округа 
Верхотурский 

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

до 10.06.2014г.,  
в течение года 

Руководители организаций, 
учреждений* 

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

  до 15.09.2014 г.  Руководители организаций, 
учреждений* 

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

до 15.09.2014 г.  Руководители организаций, 
учреждений*   

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

до 15.09.2014 г.  
 
 
 

И.о. главы  
Администрации городского 
округа 
Верхотурский,  
 
Руководители организаций, 
учреждений *  

7. Организовать работу и обеспечить контроль 
за подготовкой к осенне-зимнему периоду 
2014/2015 года подведомственных 
учреждений, финансируемых из областного 
бюджета  

до 15.09.2014 г.  СОГУЗ «ЦРБ Верхотурского 
района», Управление 
социальной защиты 
населения     

8. Обеспечить подготовку специальной до 01.11.2014 г.  Руководители организаций, 

бюджета  
8. Обеспечить подготовку специальной 

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

до 01.11.2014 г.  
 
 
 

Руководители организаций, 
учреждений*   

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

еженедельно,  
с августа по  
октябрь 2014 года 

Комитет экономики и 
планирования Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

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

до 01.06.2014 г.  
 
 

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

Еженедельно, в 
течение года с 
01.07.2014 г.  

3) о подготовке  городского округа 
Верхотурский к отопительному сезону 
2014/2015 года по форме 1-ЖКХ (зима)  

ко 2 и 17 числу 
каждого месяца  
(по состоянию на 
1 и 15 число), с 
июля по ноябрь 
2014 года 

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

Еженедельно по 
четвергам   
с августа по  
ноябрь 2014 года 

5) о создании на котельных нормативного 
запаса резервного  топлива  
 

ежеквартально, в 
течение года к 03 
числу первого 
месяца квартала 

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

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

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

к 15.09.2014 г.  

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

еженедельно, с 
августа по 
октябрь 2013 года  

10. 

9) о  Выдаче паспортов готовности к 
отопительному сезону на котельные, 
обеспечивающие теплоснабжение 
жилищного фонда
10) о выдаче актов готовности к
отопительному сезону на котельные,
обеспечивающие теплоснабжение
жилищного фонда
11) о графиках отключения в жилищном
фонде коммунальных услуг в период 
подготовки жилищного фонда и
коммунальных сетей к зиме 

еженедельно, с 
августа по 
октябрь 2014 года

еженедельно,
с августа по
ноябрь 2014 года

до 01.06.2014 года

 

И.о. главы  
Администрации городского 
округа 
Верхотурский учреждений, 
  

 Председатель комитета 
экономики    и планирования 
Администрации городского 
округа Верхотурский 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

до 15.09.2014 И.о. главы  
Администрации городского 
округа 
Верхотурский, 
 
Председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
городского округа 
Верхотурский 

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

до 15.09.2014 г.  И.о. главы  
Администрации городского 
округа 
Верхотурский, 
 
Начальник 
МКУ «ЖЭУ» городского 
округа Верхотурский. 

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

август-октябрь 
2014 года 

И.о. главы  
Администрации городского 
округа 
Верхотурский 
 
Начальник 
МКУ «ЖЭУ» городского 
округа Верхотурский 
 
Председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
городского округа 
Верхотурский 
 
УрУ Ростехнадзора** (по 
согласованию) 

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

сентябрь-ноябрь 
2014 года 

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

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

ежедневно,             
с 15.09.2014 г.  
до полного 
включения 
отопления 

Председатель комитета 
экономики и планирования 
Администрации городского 
округа Верхотурский 

 
*руководители организаций - руководители организаций, име-

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 30.05. 2014 г. № 502
г. Верхотурье

Об актуализации Схемы теплоснабжения
городского округа Верхотурский,
утвержденной постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 11.02.2013 г. № 102

"Об утверждении Схемы теплоснабжения
городского округа Верхотурский"

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении",
постановления Правительства Российской Федерации от 22 фев-
раля 2012 года № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения,
порядку их разработки и утверждения", протокола Администра-
ции городского округа Верхотурский от 27.05.2014 г. № 1 "О
публичных слушаниях по актуализации схемы теплоснабжения го-
родского округа Верхотурский, утвержденной постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 11.02.2013 г.
№ 102 "Об утверждении Схемы теплоснабжения городского ок-
руга Верхотурский", руководствуясь статьей 26 Устава городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализированную Схему теплоснабжения го-

родского округа Верхотурский (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.05.2014 г. № 503
г. Верхотурье

Об утверждении Положения о Едином
реестре регулярных автобусных перевозок на
территории городского округа Верхотурский

В целях совершенствования организационной структуры уп-
равления перевозками пассажиров автомобильным транспортом
общего пользования в границах городского округа Верхотурс-
кий, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" (в редакции
от 28.12.2013 г.), постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 30.01.2014 г. № 66 "Об утверждении Поло-
жения об организации транспортного обслуживания населения на
территории городского округа Верхотурский", руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о Едином реестре регулярных автобусных пере-

возок на территории городского округа Верхотурский;
2) Реестр городских, пригородных, междугородных (внутри-

областных) регулярных автобусных маршрутов, проходящих на
территории городского округа Верхотурский;

3) Реестр перевозчиков, работающих на регулярных автобус-
ных маршрутах, проходящих или формируемых на территории
городского округа Верхотурский;

4) Реестр объектов транспортной инфраструктуры, располо-
женных на территории городского округа Верхотурский.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от 30.05.2014 г. № 503

"Об утверждении Положения о Едином реестре

 регулярных автобусных перевозок на
 территории городского округа Верхотурский"

ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ РЕГУЛЯРНЫХ
АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

1. Общие положения
1. Положение о Едином реестре регулярных автобусных пере-

возок на территории городского округа Верхотурский (далее -
Единый реестр) разработано для совершенствования организаци-
онной структуры управления перевозками пассажиров автомо-
бильным транспортом на территории городского округа Верхо-
турский, для обеспечения безопасности перевозок, повышения
культуры и качества обслуживания пассажиров, создания циви-
лизованного рынка транспортных услуг и предназначен для уста-
новления единых подходов, процедур взаимодействия, последо-
вательности и сроков выполнения работ, связанных с организаци-
ей транспортного обслуживания населения автомобильным транс-
портом на территории городского округа Верхотурский.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требо-
ваниями и определениями, содержащимися в следующих норма-
тивных документах:

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ "Устав авто-
мобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта";

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации";

Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. № 112
"Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом".

3. Единый Реестр включает в себя следующие документы:
Реестр городских, пригородных, междугородных (внутриоб-

ластных) регулярных автобусных маршрутов, проходящих на тер-
ритории городского округа Верхотурский (далее - Реестр № 1);

Реестр перевозчиков, работающих на регулярных автобусных
маршрутах, проходящих или формируемых на территории город-
ского округа Верхотурский (далее - Реестр № 2);

Реестр объектов транспортной инфраструктуры, расположен-
ных на территории городского округа Верхотурский (далее - Ре-
естр № 3).

Документы оформляются в табличных формах, информация
может содержаться как в бумажном, так и в электронном виде.
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4. Составление и ведение Единого реестра осуществляется Ад-
министрацией городского округа Верхотурский или уполномо-
ченным лицом на основании договора, который устанавливает пе-
речень выполняемых работ, порядок и сроки их выполнения.

5. Дополнительные сведения, заявления, справки, копии доку-
ментов, необходимые для составления и ведения Реестра, прини-
маются и хранятся в Администрации городского округа Верхо-
турский или у уполномоченного лица.

6. Сведения, содержащиеся в Едином реестре, являются откры-
той информацией и могут предоставляться организациям и гражда-
нам.

2. Порядок ведения Единого реестра
Реестр № 1

1. Реестр городских, пригородных, междугородных (внутри-
областных) регулярных автобусных маршрутов, проходящих на
территории городского округа Верхотурский (далее - Реестр №
1) является составной частью Единого реестра и содержит необхо-
димые для организации транспортного обслуживания сведения о
маршрутах.

2. Информация о маршрутах поступает при плановой или вне-
плановой инвентаризации маршрутной сети городского округа
Верхотурский, а также в случае открытия нового маршрута или
изменения действующего. Плановая инвентаризация маршрутной
сети городского округа Верхотурский должна проводиться не реже
одного раза в три года.

3. Внесение сведений о маршруте в Реестр № 1 осуществляется
на основании постановления Администрации городского округа
Верхотурский.

4. Реестр № 1 оформляется в виде таблицы, состоящей из сле-
дующих строк и столбцов:

первая строка содержит наименование столбцов;
вторая строка содержит нумерацию столбцов;
третья и последующие строки содержат информацию о маршрутах;
первый столбец содержит нумерацию строк таблицы;
второй столбец содержит номер и наименование маршрута;
третий столбец содержит вид сообщения, вид перевозки, ха-

рактеристику маршрута;
четвертый столбец содержит начальный пункт маршрута с ука-

занием названия пункта и его адреса;
пятый столбец содержит конечный пункт маршрута с указани-

ем названия пункта и его адреса;
шестой столбец содержит протяженность маршрута в километрах;
седьмой столбец наименования всех дорог, улиц, проездов по

которым проходит маршрут движения, а также места расположе-
ния всех остановочных пунктов данного маршрута;

восьмой столбец содержит дополнительную информацию о
маршруте движения, наличие железнодорожных переездов, с ука-
занием: автоматический, охраняемый; с указанием его местораспо-
ложения, наличие мостов, путепроводов, школ, больниц, мест скоп-
ления людей и иных мест, являющихся источниками повышенной
опасности для движения транспортных средств;

девятый столбец содержит дату, номер распоряжения ответ-
ственного лица о внесении маршрута в Реестр, а также отметку о
том, что данный маршрут является действующим или действие
маршрута приостановлено с указанием причины остановки дея-
тельности;

десятый столбец содержит информацию о том, есть ли на марш-
руте организация-перевозчик или маршрут не обслуживается;

одиннадцатый столбец содержит информацию о последнем при-
нятом расписании на маршруте и сведения о распорядительном
документе, которым расписание утверждено;

двенадцатый столбец содержит перечень документов (копий
документов), принятых дополнительно к маршруту.

Реестр № 2
1. Реестр перевозчиков (далее - Реестр № 2) является составной

частью Единого реестра и содержит необходимые сведения о пе-
ревозчиках, осуществляющих деятельность по перевозке пасса-

жиров на городских, пригородных, междугородных (внутриобла-
стных) регулярных автобусных маршрутов, проходящих или фор-
мируемых на территории городского округа Верхотурский.

2. Сведения о перевозчиках могут быть получены в момент
допуска перевозчиков к осуществлению перевозок на маршру-
тах, при осуществлении плановой или внеплановой инвентариза-
ции маршрутной сети городского округа Верхотурский.

3. Внесение перевозчика в Реестр № 2 осуществляется на осно-
вании заключенного договора.

4. Реестр № 2 оформляется в виде таблицы, состоящей из сле-
дующих строк и столбцов:

первая строка содержит наименование столбцов;
вторая строка содержит нумерацию столбцов;
третья и последующие строки содержат информацию о пере-

возчиках;
первый столбец содержит нумерацию строк таблицы;
второй столбец содержит наименование юридического лица или

фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя;
третий столбец содержит адрес юридического лица или инди-

видуального предпринимателя, фамилию руководителя (при его
наличии), телефон, адрес электронной почты, факс;

четвертый столбец содержит информацию о наличии лицензии
на перевозку и сроки действия лицензии;

пятый столбец содержит информацию о транспортных средствах,
используемых для перевозки пассажиров с указанием марок транс-
портных средств и количества транспортных средств по маркам;

шестой столбец содержит перечень маршрутов, обслуживае-
мых данным перевозчиком, указывается номер маршрута, началь-
ный и конечный пункты маршрута;

седьмой столбец содержит информацию, указывающую на ос-
новании какого документа и кем данный перевозчик допущен к
работе на маршруте (указывается наименование органа, название
документа, его номер и дата), в этом же столбце делается отметка о
прекращении перевозочной деятельности перевозчиком, с указа-
нием причин прекращения деятельности;

восьмой столбец содержит перечень документов (копий доку-
ментов), принятых дополнительно к Реестру.

Реестр № 3
1. Реестр объектов (далее - Реестр № 3) является составной

частью Единого реестра и содержит необходимые сведения об
объектах транспортной инфраструктуры, расположенных и ис-
пользуемых на маршрутах городского округа Верхотурский (да-
лее - объекты).

2. Сведения об объектах вносятся в Реестр № 3 при осуществ-
лении плановой или внеплановой инвентаризации маршрутной сети
муниципального образования, при заключении договоров на об-
служивание маршрутов между владельцем объекта и Админист-
рацией городского округа Верхотурский.

3. Внесение объекта в Реестр № 3 осуществляется на основании
постановления Администрации городского округа Верхотурский
после заключения с владельцем объекта договора на обслужива-
ние маршрутов, проходящих по территории городского округа
Верхотурский.

4. Реестр № 3 оформляется в виде таблицы, состоящей из сле-
дующих строк и столбцов:

первая строка содержит наименование столбцов;
вторая строка содержит нумерацию столбцов;
третья и последующие строки содержат информацию об объектах;
первый столбец содержит нумерацию строк таблицы;
второй столбец содержит наименование объекта, его адрес;
третий столбец содержит наименование владельца объекта, фа-

милию исполнительного руководителя (при его наличии), теле-
фон, адрес электронной почты, факс;

четвертый столбец содержит информацию о принятии объекта
в эксплуатацию;

пятый столбец содержит сведения о распорядительных доку-
ментах, в соответствии с которыми объект внесен в Реестр;

шестой столбец содержит перечень маршрутов, проходящих
через объект, с указанием номера и наименования маршрута, так-
же указывается каким является на маршруте данный объект - на-
чальным, конечным, промежуточным;

седьмой столбец содержит перечень документов (копий доку-
ментов), принятых дополнительно к Реестру.
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«Торговый центр» 
2. № 5 

«п. Мостовая 
– п. Фура – 

п. Калачик – 
Торговый 

центр – ж/д 
вокзал» 

через ост.п. 
«ГЭС» 

 

Внутримуни- 
ципальный, 

пригородный, 
регулярный 

п.Мостовая 
624380 г. 

Верхотурье, ул. 
Восточная 

624390 
Верхотурский 

район, п. 
Привокзальный 

ул. Вокзальная, 1 

24,5 п. Мостовая ул. 
Восточная –  

ул. Парковая –  
ул. Трактовая  – 

Туринская –  
ул. Крайняя 

 – ул. Туринская –  
ул. Трактовая –  

ул. 20 лет Победы –  
ул. Кирова –  

ул. Малышева –  
ул. Васильевская –  

ул. Мира –  
ул. Гагарина –  
ул. Воинская – 
 ул. Ленина –  

ул. Комсомольская -  
ул. Советская –  

ул. Огарьевская –  
ул. Фрунзе –  

ул. Мелиораторов – 
ул. Фрунзе –  

ул. Огарьевская –  
ул. Советская –  

ул. Комсомольская 
ул. Ленина  
ул. Воинская 
ул. Гагарина 
ул. Мира  
ул. Васильевская  
ул. Малышева  
ул. Кирова  
ул. 20 лет Победы  
ул. Трактовая  
ул. Советская  
ул. Вокзальная 
«Ж/д вокзал»

-

  

Ж/д  переезды 
отсутствуют; 
мосты через: 

железнобетон-
ный мост через 

 р. Тура;  
Дамбы через: 
 р. Мостовая, 

городской 
пруд;  

школа № 46, 
д/сад № 7, 

школа № 2, 
школа № 3  

Маршрут 
действующий, 
согласован от 
12.12.2011г.  

МУП 
«Транспорт» 

г. 
Верхотурье 

Расписание 
движение 
автобусов 

утверждено  
от 18.10.2011г. 

Время движения 
через каждый час 

с 7.25, конец 
движения в 18.00 

Паспорт 
маршрута, 
лицензия 

3 № 6  
 «Торговый 
центр – Ж/д 

вокзал»  

Внутримуни- 
ципальный, 

пригородный, 
регулярный 

Ж/д вокзал 
624390 

Верхотурский 
район, п. 

Привокзальный 
ул. Вокзальная, 1 

Торговый центр, 
624380 г. 

Верхотурье, ул. 
Мелиораторов,29 

13,5 
км. 

Ж/д вокзал – 
 ул. Вокзальная – 
 ул. Советская – 
 ул. Трактовая – 

ул. 20 лет Победы -  
ул. Кирова -  

 ул. Малышева -  
ул. Воинская -  
ул. Ленина –  

ул. Огарьевская – 
ул.Фрунзе –  

 ул. Мелиорато ров 
«Торговый центр» 

ж/д  переезды 
отсутствуют; 

железнобетон-
ный мост через 

 р. Тура;  
Дамбы через: 
 р. Мостовая, 

городской 
пруд;  

школа № 46, 
д/сад № 7, 

школа № 2, 
школа № 3  

Маршрут 
действующий, 
согласован от 
12.12.2011г.  

МУП 
«Транспорт» 

г. 
Верхотурье 

Расписание 
движение 
автобусов 

утверждено 
18.10.2011г.  

начало движения 
с 05.50, движение 
через каждый час, 
конец движения 

22.55 

Паспорт 
маршрута, 
лицензия 

4 № 109  
«Верхотурье 

– 
п. Калачик –  
д/о «Актай»  

Внутримуни- 
ципальный, 

пригородный, 
регулярный 

Торговый центр, 
624380 г. 

Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 29 

д/о «Актай» 
624390 

Верхотурский 
район, п. 

Привокзальный, 
ул. Центральная, 

31 

13,5 
км. 

Д/о «Актай» -  
ул. Центральная –  

«Яровая» - 
«Лесозавод» - 
«Телевышка» - 

«Пересечение» - 
 ул. Трактовая –  

ул. 20 лет Победы –  
ул. Кирова –  

ул. Малышева – 
ул. Васильевская –  

ул. Мира -  
 ул. Гагарина –  
ул. Воинская,  
ул.. Ленина – 

 ул. Огарьевская –  
ул. Фрунзе –  

 ул. Мелиораторов 
«Торговый центр» 

Ж/д переезды – 
2 охраняемых; 
железнобетон-
ный мост через 

 р. Тура;  
Дамбы через: 
 р. Мостовая, 

городской 
пруд; 

 школа № 2, 
школа № 3  

Маршрут 
действующий, 
согласовано от 

12.12.2011г.  

МУП 
«Транспорт» 

г. 
Верхотурье 

Расписание 
движение 
автобусов 

утверждено 
20.10.2011г.  

начало движения 
с понедельника 

по субботу время 
движения с 07.05 

до 18.45 

Паспорт 
маршрута, 
лицензия 

 

№ 
п/п 

Номер, 
наименова

ние 
маршрута 

Вид 
сообщения, 

вид 
маршрута, 

характерист
ика 

Начальный 
пункт 

маршрута 

Конечный 
пункт 

маршрута 

?
?

?
??

?
??

?
??

??
 

м
ар

ш
р

у
та

 

Улицы, дороги, 
проезды, 

остановочные 
пункты в пути 

следования 

Дополнитель
ная 

информация 
о маршруте 
движения 

Распорядите
льные 

документы 

Наличие 
обслужива

ющей 
организаци

и 

Сведения о 
действующих 
расписаниях, 
номер, дата, 

наименование 
документа 

Перечень 
дополните

льных 
документо

в к 
маршруту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 № 4  

 «Торговый 
центр – 

Центральная 
– ИК – 53»   

Внутримуни- 
ципальный, 

пригородный, 
регулярный 

Торговый це нтр, 
624380 г. 

Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 29 

ИК – 53, 624390 
Верхотурский 

район, п. 
Привокзальный, 
ул. Свободы, 20 

11,9 
км. 

«ИК-53» ул. 
Садовая – 

 ул. Свободы –  
ул. Новая – 

 ул. Советская – 
 ул. Трактовая –  
20 лет Победы –  

Кирова -  
 ул. Малышева – 

Воинская -  
ул. Ленина –  

ул. Огарьевская –  
ул. Фрунзе –  

 ул. Мелиораторов 
«Торговый центр » 

Ж/д  переезды 
отсутствуют; 

железнобетон-
ный мост через 

 р. Тура;  
Дамбы через: 
р. Мостовая, 

пруд Калачик,  
школа № 46, 

д/сад № 7, 
школа № 2, 
школа № 3 

Маршрут 
действующий, 
согласовано от 

12.12.2011г.  

МУП 
«Транспорт» 

г. 
Верхотурье 

Расписание 
движение 
автобусов 

утверждено 
20.10.2011г.  

начало движения 
с 06.45, движение 
через каждый час, 
конец движения 

18.55 

Паспорт 
маршрута, 
лицензия 

2. № 5 Внутримуни- п.Мостовая 624390 24,5 п. Мостовая ул. Ж/д  переезды Маршрут МУП Расписание Паспорт 

Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 30.05.2014 г. № 503
"Об утверждении Положения о Едином реестре регулярных автобусных перевозок на территории городского округа Верхотурский"

РЕЕСТР № 1
городских, пригородных, междугородных (внутриобластных) регулярных

автобусных маршрутов,  проходящих по территории городского округа Верхотурский
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6. № 121 
«Верхотурье 

– с. Усть-
Салда» 

Внутримуни- 
ципальный, 

пригородный, 
регулярный по 
определенным 
дням недели, 

(временно 
приостановлен) 

Верхотурье, 
624380  г. 

Верхотурье, ул. 
Ленина, ост. 

«Центральная» 

с. Усть-Салда, 
624397 

Верхотурский 
район,  

с. Усть -Салда,  
ул. Центральная 

46,7 
км. 

г. Верхотурье ,  
ул. Ленина 

ост. «Центральная» 
- ул. Огарьевская –  

ул. Фрунзе – 
а/д «Верхотурье – 

Дерябино» - д. 
Заимка – д. 

Глазуновка –  
своротка на с. 

Прокоп-Салда - д. 
Лебедева –  

д. Пинягино –  
с. Красногорское –  

с. Костылева –  
д. Рычково –  
с. Усть-Салда 
(конечная) -  
д. Рычково –  

с. Костылева –  
с. Красногорское –  

д. Пинягино –  
д. Лебедева – 
своротка на с. 

Прокоп-Салда - д. 
Глазуновка – д. 

Заимка- г. 
Верхотурье, ул. 

Фрунзе -  
ул. Огарьевская – 
ул. Советская –  

ул. Комсомольская 
– ул. Ленина, ост. 

«Центральная» 
(конечная)  

ж/д  переезды 
отсутствуют; 

железобетонны
й мост через 

 р. Тура;  
р. Черная,  
р. Салда; 

школа № 2, 

Маршрут не 
действующий, 
согласовано от 

18.10.2011г.  

МУП 
«Транспорт» 

г. 
Верхотурье 

Время 
отправления: 
понедельник, 

среда, пятница 
с г. Верхотурье: 
07.00 до с. Усть -

Салда 09.40,  
с. Усть -Салда 

14.00 до г. 
Верхотурье 16.40 

 

Паспорт 
маршрута, 
лицензия 

 7 № 608  
«г. 

Верхотурье – 
с. Дерябино»  

Внутримуни- 
ципальный, 

междугородный,
регулярный  

по 
определенным 
дням недели, 

Верхотурье, 
624380  г. 

Верхотурье, ул. 
Ленина, ост. 

«Центральная» 

Дерябино, 624862 
Верхотурский 

район, с. 
Дерябино, ул. 
Центральная 

 94,9 г. Верхотурье, ул. 
Ленина, ост. 

«Центральная» -  
ул. Комсомольская 
– ул. Советская –  

ул. Огарьевская – - 
г. Верхотурье, ул. 

Фрунзе -  
д. Заимка – д. 
Глазуновка –  
своротка на с. 

Прокоп-Салда -  
д. Лебедева –  
д. Пинягина –  

с. Красногорское –  
с. Костылева –  
д. Рычково –  

с. Усть -Салда –  
с. Меркушино –  

д.Лаптево – 
д. Морозова –  

с. Кордюково – 
р.п. Карпунино –  
д. Белая Глина – 
своротка на п. 
Восточный – 
д. Малахова – 
д. Воронская – 

с. Дерябино 
(конечная) –  

д. Воронская –  
д. Малахова – 
своротка на п. 
Восточный – 

р.п. Карпунино –  
д. Белая Глина – 

Ж/д переезды: 
1 не 

охраняемый на 
67 км. между с. 
Белая Глина - 

Малахова, 
мосты через: р. 

Тура, р. 
Черная,  

р. Салда, р. 
Рагозинка, р. 
Шайтанка, р. 

Селенга,  
школа № 2,  

места 
скопления 

людей, 
являющихся 
источниками 
повышенной 

опасности для 
движения 

транспортных 
средств 

отсутствуют 

Маршрут 
действующий, 
согласовано от 

18.11.2011г.  

МУП 
«Транспорт» 

г. 
Верхотурье 

Время 
отправления: 
понедельник, 

среда, пятница  с. 
Дерябино: 07.00 

до 
г. Верхотурье 

10.00, с 
Верхотурье с 

15.00 до с. 
Дерябино 18.00, в 
воскресенье: с  г. 

Верхотурье: 
12.30, окончание 

17.25. 

Паспорт 
маршрута, 
лицензия 

5. № 120 
 «г. 

Верхотурье – 
с. Прокоп-

Салда» 

Внутримуни- 
ципальный, 

пригородный, 
регулярный, 

определенным 
дням недели 

Верхотурье, 
624380  г. 

Верхотурье, ост. 
«Центральная» 

Усть-Салда 
624397, 

Верхотурский 
район,  

с. Прокоп-Салда,  
ул. Сенянского  

30,6 
км. 

г. Верхотурье, г. 
Верхотурье,  
ул. Ленина 

ост. «Центральная» 
- ул. Огарьевская –  

ул. Фрунзе – 
а/д «Верхотурье – 

Дерябино» - д. 
Заимка – д. 

Глазуновка –  
д. Путимка –  
своротка на с. 

Дерябино – 
своротка на 

д.Жернаково – 
 с. Прокопьевская 

Салда - своротка на 
с. Прокоп-Салда - 

своротка на д. 
Жернаково –  

с. Прокоп-Салда 
(конечная) - 

своротка на д. 
Жернаково – 
своротка на с. 

Прокоп-Салда - д. 
Глазуновка – д. 

Заимка- г. 
Верхотурье, ул. 

Фрунзе -  
ул. Огарьевская – 
ул. Советская –  

ул. Комсомольская 
– ул. Ленина, ост. 

«Центральная» 
(конечная)  

ж/д  переезды 
отсутствуют; 

железобетонны
й мост через 

 р. Тура;  
р. Черная,  
р. Салда; 

школа № 2; 
места 

скопления 
людей, 

являющихся 
источниками 
повышенной 

опасности для 
движения 

транспортных 
средств 

отсутствуют 

Маршрут 
действующий, 

согласован 
09.08.2012г.  

МУП 
«Транспорт» 

г. 
Верхотурье 

Время 
отправления: 

понедельник с 
г.Верхотурье: 

06.15, до с. 
Прокоп-Салда:   

07.05,  
с с. Прокоп-Салда 

15.00 до 
г.Верхотурье 

15.50 
 

Паспорт 
маршрута, 
лицензия 
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Дерябино – 
своротка на 

д.Жернаково – 
 с. Прокопьевская 

Салда - своротка на 
с. Прокоп-Салда – 
рабочий поселок -  

д. Заплатина –  
своротка на 

д.Никитина – 
своротка на 
д. Ключик –  
д. Чернова –  

с. Пия (конечная) - 
д. Чернова – 
своротка на 
д. Ключик – 
своротка на 

д.Никитина –  
д. Заплатина – 

рабочий поселок -  
 с. Прокоп-Салда – 

своротка на 
д.Жернаково – 
своротка на с. 

Дерябино – 
д. Глазуновка –  

д. Заимка –  
г. Верохртурье, ул. 

Фрунзе – 
- ул. Огарьевская –
ул. Советская – ул. 
Комсомольская – 

ул. Ленина  
ост. «Центральная» 

(конечная)  

являющихся 
источниками 
повышенной 

опасности для 
движения 

транспортных 
средств 

отсутствуют 

 9 № 601 
«г. 

Верхотурье –  
г. 

Екатеринбур
г»  

Междугород-
ный, 

внутриобластн
ой, регулярный 

Верхотурье, 
624380 

г. Верхотурье,  
ул. 

Мелиораторов, 
44 

Северный 
автовокзал, 

г. Екатеринбург, 
ул. Стрелочников  

300,8 г. Верхотурье: 
Автостанция, 

 ул. Мелиораторов, 
ул.Фрунзе,  

ул. Огарьевская,  
ул. Ленина, 

ул. Малышева,  
ул. Трактовая,  
ул. Советская, 

своротка на 
Лесозавод, 

Верхотурская 
своротка, 

Серовский тракт,  
трасса в объезд 

г.Н.Тагила, 116 км. 
ДСП г.Н.Тагила – 
технологическая 

остановка - 
Н.Тагильский тракт 
- пер. Суворовский - 

ул. Донбасская –  
ул. Бебеля -  

ул. Черепанова –  
ул. Стрелочников – 

Северный 
автовокзал г. 
Екатеринбург 
(конечная) –  

ул. Стрелочников – 
ул. Черепанова – 
ул.Бебеля - ул. 

Донбасская – пер. 
Суворовский - 

технологическая 

г.Верхотурье: 
Ж/д переезды – 
2 охраняемый; 
мосты через:  
 р. Мостовая, 

городской 
пруд, р. Тура; 
школа № 46, 

д/сад № 7, 
школа № 2, 
школа № 3. 
Серовский 

тракт:  
ж/д  переезды 
отсутствуют; 
мосты через 

реки на: 276км, 
244км,235км, 
220км, 213км, 
198км, 196км, 
195км, 194км, 
181км, 180км, 
175км, 171км, 
166км, 154км, 
151км, 150км, 
146км, 143км, 
133км, 123км, 

120км. 
Н.Тагильский 
тракт: 90км, 
84км, 76км, 
67км, 34км, 

26км, 23км. г 
.Екатеринбург: 
ж/д переезд – 1 

Маршрут 
действующий, 
распоряжение 

главы 
администрации 

ГО 
Верхотурский 
от 06.03.2009г. 

№ 81 

ИП Павленко 
Н.С. 

г.Верхотурье  

Время 
отправления 
ежедневно: 

 г. Верхотурье  
03.00,  
5.30,  
13.00 

г. Екатеринбург  
13.37, 
16.12,  
19.00  

Расписание 
движения 

утверждено 
06.03.2009г.  

Паспорт 
маршрута, 
лицензия 

8 № 609  
«г. 

Верхотурье – 
д. Пия»  

Внутримуни- 
ципальный, 

междугородный,
регулярный  

по 
определенным 
дням недели 

Верхотурье, 
624380  г. 

Верхотурье, ост. 
«Центральная» 

Пия 
624395, 

Верхотурский 
район, д. Пия 

52,0 г. Верхотурье ,  
ул. Ленина 

ост. «Центральная» 
- ул. Огарьевская –  

ул. Фрунзе – 
а/д «Верхотурье – 

Дерябино» -  
д. Заимка –  

д. Глазуновка –  
своротка на с. 

Дерябино – 
своротка на 

Ж/д  переезды 
отсутствуют; 
мосты через: 

р.Тура, 
р. Черная, 
 р. Салда; 

школа № 2,  
места 

скопления 
людей, 

являющихся 
источниками 

Маршрут 
действующий, 

согласован 
18.11.2011г.  

МУП 
«Транспорт» 

г. 
Верхотурье 

Время 
отправления:, 
понедельник, 
пятница - с г. 
Верхотурье: 

06.15, с. Пия: 
15.00 

 

Паспорт 
маршрута, 
лицензия 

р.п. Карпунино –  
д. Белая Глина – 
с. Кордюково – 
д. Морозова –  

с. Меркушино –  
д.Лаптево – 

с. Усть-Салда –  
д. Рычково –  

с. Костылева –  
с. Красногорское –  

д. Пинягино –  
д. Лебедева –  
своротка на с. 

Прокоп-Салда –  
д. Глазуновка –  

д. Заимка
г. Верхотурье, 
ул. Фрунзе  
ул. Огарьевская  
 ул. Советская  
ул. Комсомольская - 
 г. Верхотурье, 
ул. Ленина 
ост. «Цент
ральная»
(конечная)

-

–  
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11 № 877 
«п. 

Восточный – 
Верхотурье – 

г. Серов»  

междугородный/
 внутриобластной,

регулярный
 

п. Восточный 
«Центр» 

перекресток 
ул. Ленина и 
ул. Пушкина 

Автовокзал 
г. Серов 624980  

ул. Кирова 

192,5 п. Восточный 
«Центр» - ст. 
Карпунино –  

с. Кордюково –  
д. Морозова – 
поворот на с. 
Меркушино –  

с. Усть -Салда –  
д. Костылева –с. 

Красногорское – д. 
Пинягино - 

д. Лебедева –  
д.  Глазуновка –  
г.Верхотурье - . 

Огарьевская,  
ул.Ленина «Центр» 
- ул. Малышева – 
ул.Куйбышева –  

ул.20 лет Победы - 
поворот Верхотурье 

18 км. –  
Серовский тракт –  

 г. Новая Ляля 
«Автостанция» - 

Серовский тракт –  
 р.п. Лобва ост. –  

г. Серов – ул. 
Каквинская – ул. 

Октябрьская – 
Октябрьской 
революции -   

«Автостанция» 

П. Восточный 
ж/д переезды – 

1 
неохраняемый, 
с. Кордюково– 
1 охраняемый, 
г. Верхотурье - 
1 охраняемый, 

1 
неохраняемый, 

Г.Серов - 1 
охраняемый; 
мосты через: 

 р. Турья,   
р. Шайтанка, 

 р. Салда,  
р. Черная,  

р. Тура,  
р. Мостовая,  

р. Каменка, р. 
Ляля, 

р. Савиново, 
р. Лобва 

р. Коноплянка, 
р. Каква  

Маршрут 
действующий, 
Согласован от 
21.12.2004г., 

постановление 
главы 

администрации 
Сосьвинского 

городского 
округа от 

02.07.2008г. № 
276 

ИП Киреев 
А.В. 

г. Серов  

Время движение 
автобусов 

утверждено 
постановление 

главы 
администрации 
Сосьвинского 

городского 
округа от 

02.07.2008г. № 
276.  

Время 
отправления 

понедельник - 
пятница: 

 п. Восточный 
05.40, 

 г. Верхотурье  
07.12,  

 г.Новая Ляля  
08.03, 

 р.б. Лобва 
8.27, 

г. Серов  
09.27  

 

Паспорт 
маршрута, 
лицензия 

 

10 № 812  
«г. 

Верхотурье – 
г. Нижняя 

Тура,  
г. Нижний 

Тагил» 

Междугород-
ный, 

внутриобласт-
ной, 

регулярный 

Верхотурье, 
624380 

г. Верхотурье,  
ул. 

Мелиораторов, 
44 

Автовокзал, г. 
Нижний Тагил, 

ул. Садовая, 27А 

191,5 г. Верхотурье: 
Автостанция -  

 ул. Мелиораторов - 
ул. Фрунзе -  

ул. Огарьевская -  
ул. Ленина -  

ул. Малышева -  
ул. Трактовая -  
ул. Советская - 

своротка на 
Лесозавод - 

Верхотурская 
своротка - 

Серовский тракт - 
пов. на г. Н.Тура - 
ул. Скорынина -  

ул. Декабристов - 
ул. 40 лет Октября - 

Автостанция г. 
Н.Тура - выезд на 
Серовский тракт - 

пов. на Н.Тагил –ул. 
Красноармейская - 
ул. Космонавтов - 

ул. Заводская - 
Автовокзал – г. 

Н.Тагил (конечная) 
- ул. Заводская - ул. 
Космонавтов - ул. 
Красноармейская - 
пов. на Н.Тагил – 

выезд на Серовский 
тракт - Автостанция 

г. Н.Тура - ул. 40 
лет Октября - ул. 
Декабристов - ул. 

Скорынина - пов. на 
г. Н.Тура - 

Серовский тракт - 
Верхотурская 
своротка – г. 
Верхотурье, 
своротка на 

Лесозавод - ул. 
Советская - ул. 
Трактовая - ул. 

Малышева - 
 ул. Ленина - ул. 
Огарьевская - ул. 

Фрунзе
ул. Мелиораторов,

Автостанция 
(конечная)

 –  

г.Верхотурье: 
Ж/д переезды – 
2 охраняемый; 
мосты через:  
 р. Мостовая, 

городской 
пруд, р. Тура, 
школа № 46, 

д/сад № 7, 
школа № 2, 
школа № 3. 
Серовский 

тракт:  
ж/д переезды 
отсутствуют; 
мосты через 

реки на: 275км, 
249км,240км, 
237км, 225км, 
223км, 219км, 
201км, 198км, 
194км, 180км, 
179км, 174км, 
171км, 165км, 
159км, 157км, 

152км, г. 
Н.Тура Ж/д 

переезды – 1 
охраняемый, 

пос.Евстюхина 
– г.Н.Тагил – 2 

переезда 
охраняемых, 1 
не охраняемый 

Маршрут 
действующий, 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 

области от 
23.08.2011г. № 

1117-ПП 

ИП Павленко 
Н.С. 

г.Верхотурье  

Время 
отправления 
понедельник, 

вторник, четверг, 
суббота: 

 г. Верхотурье  
05.00,  

г. Нижний Тагил  
14.38, 

Расписание 
движения 

утверждено 
05.09.2012г.  

Паспорт 
маршрута, 
лицензия 

остановка - 
Н.Тагильский тракт 

Серовский тракт,  
трасса в объезд 

г.Н.Тагила, 116 км. 
ДСП г.Н.Тагила – 

Верхотурская 
своротка, своротка 
на Лесозавод, ул. 

Советская, ул. 
Трактовая, ул. 

Малышева,  
ул. Ленина, 

ул. Огарьевская,  
ул.Фрунзе, 
ул. Мелиорато
ров,
Автостанция 
(конечная)

-

 

неохраняемый, 
мосты по: ул. 

Автомагистрал
ьная,  

ул. Бебеля  

Продолжение на стр. 23
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Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 30.05.2014 г. № 503

"Об утверждении Положения о Едином реестре  регулярных автобусных перевозок на территории городского округа Верхотурский"

РЕЕСТР № 2
перевозчиков, работающих на регулярных автобусных маршрутах,

проходящих или формируемых  на территории городского округа Верхотурский

№ 
п/п 

Наименование 
организации, 

индивидуального 
предпринимателя 

Юридический адрес, 
руководитель 

Срок действия лицен-
зии на перевозку, 

распорядительный 
документ о допущении 
перевозчика к работе 

Количество 
транспортных средств 

(по маркам) 

Автобусные маршруты, 
закрепленные за пере-
возчиком, количество 
транспортных средств, 

работающих на 
маршруте 

Распорядительный 
документ о 

внесении в Реестр, 
информация о 
прекращении 
деятельности 

Перечень 
дополнитель

ных 
документов 

к Реестру 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. МУП «Транспорт» 

 
624380 г. Верхотурье,  

ул. Парковая, 6  
тел. раб. (34389)2-17-14, 

сот.908 -639-33-63 
директор – Гребенев 
Сергей Алексеевич 

С 01.11.2012г.  
 бессрочна 

на основании решения 
Уральского Управления 

Госавтодорнадзора  

ПАЗ-32054 – 8 ед.,  
 ПАЗ-32050R – 1ед.,  
КАВЗ 4238, - 1ед., 
 ГАЗ -3221324 – 1ед. 
итого: 11 ед.  

№ 6  
 «Торговый центр – Ж/д 
вокзал» - 1транс. средство;  

№ 109 
 «Верхотурье –п. Калачик –  
д/о «Актай»»  -1транс.ср-во; 

№ 4  
 «Торговый центр – 

Центральная – ИК – 53» - 
1транс. средство; 

№ 5 
«п. Мостовая – п. Фура – п. 

Калачик – Торговый центр – 
ж/д вокзал» через ост. п. 

«ГЭС» - 1транс. средство; 
№ 608  

«г. Верхотурье – с. 
Дерябино» -1транс. ср-во;  

 № 609  
«г. Верхотурье – д. Пия» - 

1транс. средство;  
№ 120 

 «г. Верхотурье – с. Прокоп-
Салда» -1транс. Средство 

 Копии 
паспорта, 
лицензия 

2. ИП Павленко Н. С. 624380 г. Верхотурье,  
ул. Мелиораторов, 44 

тел. раб. (34389)2-19-30, 
д.(34389)2-19-28 

сот. 908-639-68-81 
руководитель - Павленко 

Николай Степанович 

с 11.07.2013г.  
бессрочна 

на основании решения 
Уральского Управления 

Госавтодорнадзора, 
распоряжение главы 
администрации ГО 
Верхотурский от 
06.03.2009г. № 81  

ШЕНЛОНГ – SLK 6126 F1A 
– 1 ед., 
ХЕНДЭ ЮНИВЕРС СПЭЙС 
– 1 ед., 
ХЕНДЭ ЮНИВЕРС – 2 ед., 
ДЭУ – BH120F - 1 ед., 
ЛУИДОР 223602 – 1-ед., 
А09214 – 1 ед. 
итого: 7 ед. 

№ 601 
«г. Верхотурье –  

г. Екатеринбург» -  
3 транспортного средства; 

№ 812  
«г. Верхотурье – г. Нижняя 

Тура, г. Нижний Тагил» 
1транс. средство 

 Копии 
паспорта, 
лицензия 

3. ИП Киреев А.В. 624980 г. Серов 
ул. Каляева, 51-19 

тел.сот. 9068595058 
руководитель – Киреев 

Алексей Валерьевич 

С 20.01.2004г.  
до 20.01.2014г. 

постановление главы 
администрации 

Сосьвинского городского 
округа от 02.07.2008г.  

№ 276 

ФОРД ТРАНЗИН – 1 ед.; 
ПАЗ 4234 – 2ед.; 
ПАЗ 3205 – 2 ед. 
итого: 5 ед. 

№ 877 
«п. Восточный –  

г. Серов» через г. Верхотурье 
- 1транс. средство  

 Копии 
паспорта, 
лицензия 

 

Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 30.05.2014 г. № 503
"Об утверждении Положения о Едином реестре регулярных автобусных перевозок на территории городского округа Верхотурский"

РЕЕСТР № 3
объектов транспортного комплекса,

расположенных на территории городского округа Верхотурский

№ 
п/п 

Классификация 
объекта, его 

название, адрес 
объекта, 

телефон/факс, 
e-mail руководителя 

Форма собственности, 
владелец объекта, 

адрес, телефон, факс, 
e-mail владельца 

Виды 
оказываемых 

услуг 

Номер, дата 
документа о 

принятии 
объекта в 

эксплуатацию 

Номер, дата, 
наименование 

распорядительного 
документа главы 
администрации 

Автобусные 
маршруты, 

использующие 
объект 

Перечень 
дополнитель

ных 
документов к 

Реестру 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Автостанция, 

 г. Верхотурье,  
ул. Мелиораторов, 44,  

тел. раб. (34389)2-19-30 
  

Частная собственность, 
ИП Павленко Н.С., 

руководитель – Павленко 
Николай Степанович.  

624380 г. Верхотурье, ул. 
Карла Маркса, 80 

тел. раб. (34389)2-19-30,  
сот.908-639-68-81 

Продажа билетов, 
зал ожидания, 

туалет 

1975 год Распоряжение 
администрации городского 

округа Верхотурский от 
18.01.2010г. № 15 «О 
закреплении на праве 

хозяйственного ведения 
недвижимого имущества за 

Верхотурским 
Муниципальным унитарным 
предприятием «Транспорт» 

Начало маршрутов:  
№ 601 

«г. Верхотурье – г. 
Екатеринбург», 

№ № 812  
«г. Верхотурье –  
г. Нижняя Тура -  

г. Нижний Тагил»  
 

Акт 
обследования 

автостанции № 
1 от 

27.09.2010г. 
Режим работы: 
круглосуточно 

Средний 
пассажиропоток 
(чел./сут.) - 190. 

Среднее 
количество 

отправлений 
автобусов 
в сутки - 3 

 

Окончание. Начало на стр. 17-22



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.05.2014 г. № 505
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Социальная политика в городском округе

Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от  01.11.2013 г. № 963

"Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский
"Социальная политика в городском округе

Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский, Решением Думы городского
округа Верхотурский от 31.03.2014 года № 1 "О внесении измене-
ний в Решение Думы городского округа Верхотурский от 11 де-
кабря 2013 года № 85 "О бюджете городского округа Верхотурс-
кий на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы", Решением
Думы городского округа Верхотурский от 30 апреля 2014 года №
171 "О внесении изменений в Решение Думы городского округа
Верхотурский от 11 декабря 2013 года № 85 "О бюджете городс-
кого округа Верхотурский на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годы", руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Социальная политика в городском округе Верхотурский до
2020 года", утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 01.112013 г. № 963 "Об утвер-
ждении муниципальной программы городского округа Верхотур-
ский  "Социальная политика в городском округе Верхотурский до
2020 года", внести следующие изменения:

1) паспорт муниципальной программы городского округа Вер-
хотурский "Социальная политика в городском округе Верхотур-
ский до 2020 года" изложить в новой редакции в соответствии с
приложением к настоящему постановлению;

2) план мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Социальная политика в го-
родском округе Верхотурский до 2020 года" изложить в новой
редакции в соответствии с приложением к настоящему постанов-
лению;

3) цели, задачи и целевые показатели муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Социальная политика в го-
родском округе Верхотурский до 2020 года" изложить в новой
редакции в соответствии с приложением к настоящему постанов-
лению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

Утверждена постановлением Администрации городского

округа Верхотурский от 31.05.2014 г. № 505
"О внесении изменений в муниципальную

 Программу городского округа Верхотурский

"Социальная политика в городском округе
Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского

округа Верхотурский от  01.11.2013 г. № 963
"Об утверждении муниципальной программы

городского округа Верхотурский

 "Социальная политика в городском округе
Верхотурский до 2020 года"

Муниципальная программа городского округа
Верхотурский "Социальная политика

в городском округе Верхотурский до 2020 года"

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа

Верхотурский "Социальная политика
в городском округе Верхотурский до 2020 года"

Продолжение на стр. 25
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование

необходимости её решения программными методами

муниципальной программы "Социальная политика

в городском округе Верхотурский до 2020 года"

Социальная политика в городском округе Верхотурский пред-

ставляет собой систему правовых, организационных и экономи-

ческих мер, направленных на поддержку различных категорий

граждан.

Социальная политика включает в себя мероприятия, направ-

ленные на:

снижение уровня, профилактику социально-значимых заболе-

ваний;

профилактику правонарушений и создание условий для безо-

пасности жизнедеятельности населения;

оказание поддержки молодым семьям в улучшении их жилищ-

ных условий;

оказание поддержки семьям, молодым специалистам, прожива-

ющим и работающим в сельской местности путём предоставления

им социальных выплат из бюджетов трёх уровней;

поддержку граждан пожилого возраста путём вовлечения их в

активную социальную деятельность, поощрения их за заслуги

перед городским округом;

дополнительную поддержку граждан, находящихся в трудной

жизненной ситуации, в том числе лиц с ограниченными возможно-

стями развития, лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, лиц,

нуждающихся в консультациях узких специалистов, получающих

дорогостоящее лечение;

усиление взаимодействия с общественными организациями,

действующими на территории городского округа путём привле-

чения общественных организаций к проведению мероприятий,

посвященных важным историческим датам и государственным

праздникам;

выполнение переданных муниципалитету государственных пол-

номочий по предоставлению отдельным категориям граждан суб-

сидий и компенсаций расходов   по оплате жилого помещения и

коммунальных услуг;

увеличение количества мест в дошкольных образовательных

учреждениях городского округа Верхотурский.

Ситуация с заболеваемостью населения в городском округе

Верхотурский на протяжении ряда последних лет остаётся напря-

жённой. Так, в 2012 году зарегистрировано 12878 заболеваний, в

том числе 6967 случаев установлено впервые. Показатель общей

смертности составил 15,6 случаев на 1000 населения, что выше

показателя 2014 года на 10,7%. Крайне неблагополучной является

эпидемическая ситуация по туберкулёзу.

В 2012 году в городском округе Верхотурский зарегистриро-

вано 24 случая туберкулёза, в 2011 году было зарегистрировано

19 случаев. Показатель в 2012 году составил 143,1 случаев на 100

тысяч населения, что выше показателя 2011 года в 1,3 раза, выше

показателей среднемноголетнего уровня в 1,2 раза и выше облас-

тного уровня в 1,4 раза. 91,6% заболевших взрослое население.

Самые высокие показатели зарегистрированы среди возрастной

группы 18-19 лет, показатель 263,2 случаев на 100 тысяч населе-

ния данного возраста и среди возрастной группы 50-59 лет, пока-

затель 312,1 случаев на 100 тысяч населения данного возраста.

Тревожным является факт регистрации случаев заболевания

туберкулёзом среди детей до 14 лет и подростков 15-17 лет. Заре-

гистрирован 1 случай заболевания туберкулезом у ребёнка до 14

лет, показатель 33,0 случаев на 100 тысяч населения данного воз-

раста, что на 18% выше среднемноголетнего показателя. Среди

подростков 15-17 лет зарегистрирован 1 случай, показатель 195,7

случаев на 100 тысяч населения данного возраста, что на уровне

показателей 2011 года.

В 2012 году зарегистрировано 5 умерших от туберкулёза, по-

казатель составил - 29,8 случаев на 100 тысяч населения. В 2011

году зарегистрировано 2 умерших от туберкулеза, показатель

составил - 11,3 случаев на 100 тысяч населения.

Одним из самых эффективных способов профилактики тубер-

кулёза является его раннее выявление. В 2012 году охват населе-

ния флюорографическими осмотрами составил 69,7%. , в то вре-

мя как процент охвата населения должен составлять 75%. В связи

с этим необходимы дополнительные меры со стороны Админист-

рации по предупреждению дальнейшего распространения тубер-

кулёза среди населения округа. Администрацией создана и рабо-

тает межведомственная комиссия по ограничению распростране-

ния туберкулёза, куда входят не только медицинские работники,

но и представители правоохранительных органов, органов соци-

альной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, представите-

ли центра занятости населения. Одной из задач комиссии является

организация межведомственного взаимодействия, информирова-

ние населения о ситуации с этим социально-значимым заболевани-

ем путём публикации в СМИ, материалов работы комиссии, орга-

низации  обследования населения из отдалённых деревень, прове-

дение профилактических мероприятий в рамках Всемирного Дня

борьбы с туберкулёзом и другие мероприятия. Необходимы так-

же дополнительные меры социальной поддержки больных  тубер-

кулёзом в связи с тем, что данная категория граждан, как правило,

не работающие или имеющие низкий доход, многодетные и небла-

гополучные семьи. Большая часть больных нуждается в лечении в

специализированных клиниках, расположенных в г.Серове, Екате-

ринбурге и других городах области, доехать до которых они не

могут из-за отсутствия средств, так же как не могут приобрести

лекарства, продукты питания. Такие больные нуждаются в соци-

альной поддержке, в противном случае они не излечиваются и в

дальнейшем могут представлять опасность для окружающих.

В целях сдерживания  темпов распространения туберкулёза и

обеспечения взаимодействия и координации деятельности заинте-

ресованных ведомств по борьбе с туберкулезом в городском ок-

руге Верхотурский и в соответствии с Федеральным законом Рос-

сийской Федерации от 18 июня 2001 г. № 77-ФЗ "О предупрежде-

нии распространения туберкулеза в Российской Федерации", По-

становлением Главного санитарного врача Российской Федерации

от 21 декабря 2007 года № 93 "Об усилении мероприятий по борь-

бе с туберкулезом в Российской Федерации", необходимо вклю-

чить мероприятия по предупреждению распространения тубер-

кулеза в программу "Социальная политика в городском округе

Верхотурский".

В 2012 году в городском округе Верхотурский  было зарегис-

трировано 3606 случаев инфекционных и паразитарных заболева-
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ний. Показатель инфекционной и паразитарной заболеваемости на

17% ниже уровня 2011 года и составил 21504,0 случаев на 100

тысяч населения, что ниже уровня среднемноголетнего показате-

ля на 13%. Неблагоприятная обстановка в 2012 году сложилась в

городском округе Верхотурский по заболеваемости: острыми ки-

шечными инфекциями, ветряной оспой, туберкулёзом, ВИЧ-ин-

фекцией.

Наиболее эффективной и действенной мерой по снижению ин-

фекционной заболеваемости и сохранению здоровья населения

является иммунизация.

В 2012 году в городском округе Верхотурский не зарегистри-

ровано случаев заболевания кори, дифтерии, эпидемического па-

ротита, полиомиелита.

Отсутствие заболеваний полиомиелитом, дифтерии, кори, эпиде-

мического паротита, краснухи обеспечивалось привитостью насе-

ления: охват профилактическими прививками детского населения в

декретированных возрастных группах составляет более 95,5%.

Мероприятия, направленные на увеличение охвата детей про-

филактическими прививками против полиомиелита, и организа-

ция эпидемиологического надзора за заболеваниями, не исключа-

ющими полиомиелит, позволили ликвидировать эти заболевание

на территории городского округа Верхотурский.

В структуре инфекционной и паразитарной заболеваемости на

острые респираторные инфекции приходилось 80,7% случаев. Забо-

леваемость гриппом и ОРЗ в 2012 году была ниже показателя 2011

года в 1,2 раза. Зарегистрировано 2911 случаев острых респиратор-

ных инфекций, показатель составил 17359,4 случаев на 100 тысяч

населения. В 2010-2012 годах случаев гриппа не зарегистрировано.

Охват прививками против гриппа населения городского окру-

га Верхотурский в 2012 году составил 28,4 (в 2011 году он соста-

вил 343,4%). Вакцинация в рамках Приоритетного национального

проекта "Здоровье" выполнена на 100%. Неудовлетворительно

была организована вакцинопрофилактика прочих взрослых и не-

организованных детей и подростков - 43,8%.

В 2012 году обратилось за медицинской помощью по поводу

укусов клещами 137 человек, в том числе 48 детей в возрасте до

14 лет. Получили экстренную профилактическую помощь 59 че-

ловек, что составило 67,8% от подлежащих экстренной профилак-

тике. Все дети, подлежащие экстренной профилактике, получили

иммуноглобулин. В 2011 и 2012 годах случае клещевого энцефа-

лита не зарегистрировано.

Охват населения городского округа Верхотурский прививка-

ми против клещевого энцефалита составил в 2012 году - 87,4%, в

2011 году - 69,9%, в 2010 году - 54,3%. Привитость против кле-

щевого энцефалита в 2012 году всего населения составила 78,8%,

в 2011 году - 62,4%, в 2010 году - 48,1%.

В 2012 году клещевым боррелиозом переболел 1 человек, по-

казатель составил 6,0 случаев на 100 тысяч населения.

В 2012 году в рамках иммунизации населения городского ок-

руга Верхотурский проводились прививки: против гепатита "В"

в возрастной категории 18-55 лет, против кори в возрастной кате-

гории до 35 лет, против полиомиелита детей до 1 года. Подлежало

в 2012 году трехкратной иммунизации против вирусного гепатита

"В" 415 человек, привито 464, что составило 111,8%. Подлежало в

2012 году прививкам против кори1934 человек, привито 1934

человек, что составило 100%. План иммунизации против поли-

омиелита инактивированной вакциной выполнен на 95,5%, при-

вивками охвачено 168 детей первого года жизни. Дополнительной

иммунизацией против гриппа планировалось охватить 4499 чело-

век относящихся к группам повышенного риска, выполнение пла-

на составило 100%.

В 2012 году зарегистрировано 235 случаев заболеваний ветря-

ной оспой, показатель заболеваемости составил 1401,4 случаев на

100 тысяч населения, что в 3,4 раза выше показателей 2011 года, в

4 раза выше среднемноголетнего уровня и в 2,3 раза выше облас-

тного показателя. В связи с широкой циркуляцией возбудителя в

организованных коллективах участились заносы и в семейно-квар-

тирные очаги. Зарегистрировано 10 случаев заболеваний среди

детей в возрасте до 1 года, показатель 4166,7 случаев на 100 тысяч

населения данного возраста.

Болеют ветряной оспой и взрослые - зарегистрировано 4 слу-

чая, показатель 30,2 случаев на 100 тысяч населения. План вакци-

нации против ветряной оспы в 2012 году выполнен на 87,6%.

В 2011 и 2012 году случаев острого вирусного гепатита "В" на

территории не зарегистрировно.

Ведущее место в профилактике вирусного гепатита "В"  также

принадлежит  вакцинации населения. Привитость против гепатита

"В" в возрасте 6-12 месяцев составила 95,4%, в 13 лет - 100%., 15-

17 лет - 100%, медицинских работников- 100%, контактных (взрос-

лых) в очагах острого и хронического гепатита "В" и носительства

вируса - 95,3%, пациентов  (взрослых) поступивших на лечение в

плановом порядке - 100%.

В 2011-2012 годах случаев дизентерии не зарегистрировано. В

2010 году переболел 1 человек. Показатель заболеваемости соста-

вил 5,7 случая на 100 тысяч населения. В 2012 году вакцинирова-

но 60%, в 2011 году - 58,4%, в 2010 году - 61,1%. Случаев заболе-

ваний дизентерией Зонне среди них зарегистрировано не было.

В 2012 году зарегистрирован 1 случай заболевания вирусным

гепатитом "А", показатель заболеваемости составил 6,0 случаев на

100 тысяч населения.

Один из путей снижения заболеваемости гепатитом "А" - это

проведение иммунопрофилактики. План прививок против вирус-

ного гепатита "А" в 2012 году выполнен крайне неудовлетвори-

тельно - на 16,5%.

Свердловская область является эндемичной по бешенству, ту-

ляремии, сибирской язве. Профилактические прививки против этих

инфекционных заболеваний проводятся профессиональными груп-

пами, работа которых связана с риском для заражения. В 2012

году план по вакцинопрофилактике выполнен на следующем уров-

не: бешенство: вакцинация - 87%, ревакцинация - 90%; туляремия:

вакцинация - 94,3%, ревакцинация - 82,4%.

Проблема борьбы с инфекциями, которыми можно управлять

с помощью иммунизации, требует проведения целенаправленных

и скоординированных действий органов исполнительной власти,

ведомств, обеспечения финансовыми и материальными ресурса-

ми. Необходимость государственной поддержки профилактики

инфекционных заболеваний и принятие настоящей подпрограммы

связаны с обеспечением эпидемиологического благополучия и био-

логической безопасности на территории городского округа Вер-

хотурский.

В рамках подпрограммы "Вакцинопрофилактика до 2020 года"

предполагается увеличить охват прививками населения городско-

го округа и выполнить планы по вакцинации и ревакцинации насе-

ления за счёт приобретения вакцины (против ветряной оспы, кок-

люша, гепатита А, клещевого энцефалита) для отдельных катего-

рий населения (дети, пенсионеры).

Криминогенная ситуация в городском округе Верхотурский

остаётся одной из наиболее сложных в области. Если в 2011 году
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наблюдается снижение числа зарегистрированных преступлений,

то в 2012 году наблюдается их рост.

В 2012 г. в отдел полиции № 33 поступило 4154 сообщения о

преступлениях и происшествиях (рост на 19,9%) по отношению к

аналогичному периоду 2011 года (3464 сообщения). Общее число

зарегистрированных преступлений составило 419 (рост на 6,1%;

395). В структуре преступности увеличилось число преступле-

ний против личности на 23% (182). Увеличение числа преступле-

ний произошло за счет увеличения выявляемости участковыми

уполномоченными полиции преступлений превентивной направ-

ленности. Всего выявлено преступлений превентивной направ-

ленности больше на 24,8% (126).

Уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения увели-

чился на 13,4 и составил 232,8 преступления. За 2012 год в обще-

ственных местах совершено 51 (+88,9%) преступление. Количе-

ство преступлений, совершенных на улицах, составило 34 (+88,9%)

или 8,1% от общего объема преступных деяний. Из них 2 грабежа.

В 2012 году имеется тенденция и к снижению преступности.

Основная задача по обеспечению общественного порядка и обще-

ственной безопасности на улицах и других общественных местах

возложена на патрульно-постовые наряды. За отчетный период на

территории округа нарядами патрульно-постовой службы поли-

ции (далее - ППСП) раскрыто 4 преступления (-42%), отдела вне-

ведомственной охраны (далее - ОВО) 12 (+9%), государственной

инспекции безопасности дорожного движения (далее - ГИБДД) 16

(+33%). Уменьшилось на 3,6% количество зарегистрированных

дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) (27).

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, сни-

зилось на 9,1% (10). Доля подростковой преступности уменьши-

лась на 0,4% и составила 2,4%. Несмотря на снижение количества

преступлений, совершаемых несовершеннолетними, продолжает

оставаться высоким их удельный вес, так как организация систе-

мы профилактики преступлений и правонарушений среди несо-

вершеннолетних недостаточна.

В городском округе Верхотурский была разработана муници-

пальная межведомственная целевая программа "Профилактики

правонарушений в городском округе Верхотурский на 2011-2013

годы". В рамках данной программы Администрацией городского

округа была организована работа межведомственной комиссии по

профилактике правонарушений, осуществлялась координация де-

ятельности всех субъектов профилактики. Были организованы и

проведены такие районные мероприятия, как правовая игра "Под-

росток и закон", конкурс "Безопасное колесо" и другие. С целью

привлечения общественности к мероприятиям профилактической

направленности, в рамках программы выделялись средства на по-

ощрение участников добровольных общественных формирова-

ний, организацию профилактических рейдов. Работу в данных на-

правлениях необходимо продолжать и охватить профилактичес-

кими программами большее количество населения округа.

В городском округе Верхотурский продолжают сохраняться

неблагоприятные тенденции распространения наркомании. По со-

стоянию на 01 января 2012 года на диспансерном учете с диагно-

зом "наркомания" состоит 18 человек (аналогичный период про-

шлого года - 17 человек), один человек перешёл из группы про-

филактического учета. Количество лиц, впервые поставленных на

учет с диагнозом "наркомания" - 1 человек (за соответствующий

период прошлого года 1 человек). С 2011 года на учет был по-

ставлен один несовершеннолетний.

Для того чтобы удержать темпы распространения наркотиков

на территории города, воспитать поколение, негативно относяще-

еся к употреблению наркотиков, необходима слаженная програм-

ма действий, которая в конечном итоге позволит получить поло-

жительные результаты.

Городской округ Верхотурский на протяжении ряда последних

лет имеет негативную тенденцию роста пьянства и алкоголизма

среди населения. Высокий уровень потребления алкоголя населе-

ния непосредственно влияет на уровень преступности. Так 2012

году увеличилось на 250% количество преступлений, совершен-

ных в состоянии алкогольного опьянения по сравнению с анало-

гичным периодом 2011 года (133). Наибольшему риску вовлече-

ния в чрезмерное потребление алкогольных напитков подвергает-

ся молодежь.

Изучение возрастных характеристик свидетельствует, что в 2012

году большинство лиц, выявленных за совершение преступлений,

принадлежали к возрастным группам от 30 до 49 лет (38,1%) и от

18 до 24 лет (24,5%). Достаточно зрелый возраст свидетельствует

об осознанности, умышленном характере действий, стойкой опре-

деленной социальной направленности. Большая часть совершив-

ших преступления - лица мужского пола - 82%. Доля женщин,

среди всех совершивших преступления, составила 18%.

На начало 2011 года на учете в кабинете наркологии с диагно-

зом "зависимость от алкоголя" состояло 370 человек. В течение

2011 года поставлено на учет 35 человек (аналогичный период

прошлого года 66 человек). Данные указывают на снижение уров-

ня показателей. Умерших от алкоголя в 2012 году не было, в 2011

году - 2 случая.

Негативные последствия от чрезмерного употребления алко-

гольных напитков затрагивают не только лиц, страдающих алко-

гольной зависимостью, членов их семей, но и социально-благопо-

лучных людей.

Учитывая вышеуказанное, необходимо продолжить работу по

следующим направлениям деятельности:

продолжение работы по повышению эффективности работы

участковых уполномоченных полиции на административных учас-

тках, расширению сети общественных пунктов охраны порядка;

совершенствование ресурсного потенциала системы профилак-

тики  правонарушений;

активная информационно-методическая работа по объективно-

му изучению и информированию граждан о деятельности по борь-

бе с преступностью;

усиление антитеррористической защиты объектов, обеспечение

общественного порядка и безопасности во время проведения ме-

роприятий с массовым участием граждан;

проведение профилактических мероприятий, вовлечение боль-

шего числа людей к их участию.

На территории городского округа Верхотурский проживает

около 5269 человек в возрасте от 18 до 35 лет. В последнее время

улучшается демографическая ситуация: наблюдается рост рожда-

емости и снижение показателя смертности населения. Но остается

на протяжении последних лет серьезной проблемой решение воп-

роса по обеспечению жильем жителей города, и в том числе моло-

дых семей. Он приобретает особую актуальность в предстоящем

пятилетии, когда вступают в действие факторы изменения возрас-

тного состава молодежи. Начиная с 2002 года, в период рождения

первого ребенка вступает поколение 1982-1986 годов, то есть по-

коление самой высокой численности за прошедший период, при

этом, согласно результатам статистического наблюдения, 80% де-

тей в РФ рождается у родителей в возрасте до 30 лет.
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В настоящее время в общей социальной политике государства

молодая семья не выделена как объект, требующий особой под-

держки, соответственно её социальная  защищенность находится

на очень низком уровне. Поддержка молодых семей в улучшении

жилищных условий стала частью плана по выполнению приори-

тетного национального проекта "Доступное и комфортное жильё -

гражданам России". Необходимость государственной и муници-

пальной поддержки молодых семей в решении жилищной пробле-

мы обусловлена финансовой недоступностью жилья и схем ипо-

течного жилищного кредитования в связи с отсутствием у моло-

дых семей накоплений на оплату первоначального взноса. В то же

время молодые люди в возрасте до 35 лет находятся в наиболее

активном в карьерном плане трудоспособном возрасте. Многие

молодые семьи при отсутствии собственных денежных накоплений

имеют достаточный для получения ипотечного жилищного креди-

та уровень доходов. Необходимо учитывать и то обстоятельство,

что у молодежи имеется и перспектива роста заработной платы по

мере повышения квалификации. Необходимость принятия данной

подпрограммы вызвана следующими обстоятельствами:

принятием на федеральном уровне нормативных правовых ак-

тов по формированию рынка доступного жилья;

изменением механизма предоставления государственной под-

держки молодым семьям;

требованиями Подпрограммы "Обеспечение жильем молодых

семей в Свердловской области" на 2011-2015 годы  областной целе-

вой программы "Развитие жилищного комплекса в Свердловской

области" на 2011-2015 годы", утвержденной постановлением Пра-

вительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы

создаст условия для стабилизации жизни наиболее активной части

населения города, а также положительно повлияет на социально-

экономическое развитие территории. Ежегодно в рамках данной

программы смогут улучшить свои жилищные условия от 1 до 3

семей.

Разработка подпрограмма "Устойчивое развитие сельских тер-

риторий городского округа Верхотурский до 2020 года" вызвана

необходимостью осуществления государственной поддержки в

решении жилищной проблемы граждан, проживающих в сельской

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов,

нуждающихся в улучшении жилищных условий и постоянно про-

живающих на территории городского округа Верхотурский.

На территории городского округа Верхотурский на протяже-

нии нескольких лет наблюдается тенденция к увеличению рождае-

мости.

Общее число молодых семей, молодых специалистов и граждан,

проживающих в сельской местности, признанных нуждающимися

в улучшении жилищных условий в настоящее время составляет 25

семей. Для удовлетворения в жилье молодых семей необходимо

1800 квадратных метра жилья.

Молодые семьи в основном являются приобретателями перво-

го в своей жизни жилья и не имеют в собственности жилья, кото-

рое можно было бы использовать как актив для оплаты первона-

чального взноса  при получении ипотечного кредита. Кроме того,

у молодых семей ограничены возможности накопления средств на

эти цели. При этом данная категория населения имеет хорошие

перспективы роста заработной платы по мере повышения квали-

фикации. Государственная помощь будет являться для них хоро-

шим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка семей при решении жилищной проблемы станет ос-

новой стабильных условий жизни, повлияет на улучшение демог-

рафической ситуации в городском округе. Возможность решения

жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотеч-

ного жилищного кредита, создаст для молодых семей, молодых

специалистов и граждан стимул к повышению качества трудовой

деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной

платы.

Решение жилищных вопросов молодых семей, молодых специа-

листов, граждан позволит решить кадровые проблемы большин-

ства бюджетных организаций города - привлечёт в округ молодых

врачей, педагогов, работников культуры.

Одной из особенностей демографической ситуации в городс-

ком округе Верхотурский является высокая доля граждан пожи-

лого возраста в общей численности населения.

Более половины тружеников тыла, проживающих в городском

округе, нуждаются в благоустроенном жилье. Многим необхо-

дим ремонт печей, кровли.

Пожилым людям трудно адаптироваться в динамично меняю-

щихся экономических и социально-культурных условиях. Возмож-

ности пожилых людей по осуществлению полноценного участия в

жизни общества значительно ограничены.

Кроме того, существует проблема низкой социальной активно-

сти граждан старшего поколения. Лишь незначительное количе-

ство пожилых людей принимают участие в общественной жизни. В

досуговых учреждениях городского округа созданы и работают

творческие коллективы, любительские объединения с участием

пожилых людей. Слабо задействованы в общественной жизни ок-

руга и обделены вниманием пенсионеры с предприятий, которые в

настоящее время ликвидированы. Существует определённая ото-

рванность пожилых людей от изменений, происходящих в стране и

в округе в целом. Необходимо более активно привлекать моло-

дёжь к проведению благотворительных акций, шефской помощи

пожилым людям, формировать уважительное отношение к людям

старшего поколения.

Учреждениями в сфере социальной политики проводится  боль-

шая работа по расширению спектра услуг для пожилых людей.

Организовано обучение пожилых людей компьютерной грамотно-

сти, как на базе Центра, так и на базе образовательных учрежде-

ний. Совместно с ЦРБ Верхотурского района организована "Шко-

ла пожилого возраста", "Безопасная жизнедеятельность". Управ-

лением социальной политики организуется вручение медалей "Со-

вет да любовь", поздравление долгожителей. Однако из-за отсут-

ствия средств нет возможности подарить подарки, цветы.

Все муниципальные учреждения городского округа, так или

иначе работают с этой категорией населения, однако в работе нет

системы, мероприятия проводятся в основном в рамках праздни-

ков, акций и т.д., и что самое главное - отсутствует финансирова-

ние этих мероприятий. В результате чего недовольство пожилых

людей из-за недостаточного к ним внимания.

В рамках муниципальной целевой подпрограммы "Старшее

поколение" необходимо продолжить работу по повышению каче-

ства жизни пожилых людей, по решению социальных проблем по-

жилых граждан,   предоставляемых гражданам старшего поколе-

ния; необходимо поддержать активное долголетие пожилых людей

- повышать социальную  активность и формировать активный

социальный статус граждан старшего поколения путём проведе-

ния мероприятий по реализации социокультурных потребностей

пожилых людей, их интеллектуального и творческого потенциала,
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современных форм общения, а также их активного участия в жиз-

ни городского округа.

Оказание материальной помощи труженикам тыла позволит

улучшить условия проживания людей старшего поколения.

Данная подпрограмма разработана на основе данных учрежде-

ний социальной сферы, предоставляющих меры социальной под-

держки гражданам, проживающим в городском округе Верхотур-

ский, а также на основе обращений социально незащищенных сло-

ев населения в органы местного самоуправления и социальной

защиты за разного рода помощью.

Подпрограмма основана на принципах оперативного реагиро-

вания и адресности, предусматривающих предоставление соци-

альной помощи конкретным нуждающимся лицам с учетом их ин-

дивидуальных особенностей и иных объективных причин.

В городском округе Верхотурский по состоянию на 01.01.2013

года проживает 16686 человек. Их них количество пенсионеров

4713 человек. На протяжении последних лет увеличивается доля

населения старших возрастов, прослеживается тенденция старе-

ния населения. Численность граждан в возрасте 70 лет и старше -

1437 человек. Средний размер пенсии по городскому округу Вер-

хотурский составляет 8488,01 руб., для сравнения средний раз-

мер трудовой пенсии по состоянию на 01.01.2012 г. - 7695,08 руб.

Величина прожиточного минимума в Свердловской области на 3

квартал 2013 года составляет на душу населения - 7801 рубль в

месяц, для пенсионеров - 5959 рублей (в сравнении с 3 кварталом

2012 года составлял на душу населения - 6561 рубль, для пенсио-

неров - 5217 рублей).

Управлением социальной политики в Верхотурском районе ве-

дется учет и регистрация граждан регионального регистра - вете-

раны военной службы, ветераны труда, труженики тыла, реаби-

литированные лица. Их численность на 01.10.2013 составляет 1274

человека (в сравнении с 2012-1290 чел.) Изучение положения по-

жилых людей свидетельствует о наличии основных проблем пожи-

лых людей - социальная невостребованность, слабая мотивация

деятельности, возрастные трудности, ограничения в передвиже-

нии, неудовлетворительное состояние здоровья, дорогие медика-

менты, дефицит общения, малообеспеченность, одиночество, не-

способность к самообслуживанию. Люди пожилого возраста - один

из самых уязвимых слоев населения, нуждающихся в дополни-

тельной социальной поддержке. Также ведется учет федерально-

го регистра. В городском округе Верхотурский проживает 1396

инвалида, из них - инвалидов 1 группы 169 чел., 2 группы - 624

чел., 3 группы - 496 чел., детей-инвалидов - 107 человека.

В настоящее время на территории городского округа прожи-

вает 273 многодетных семьи (в них 940 детей), малообеспеченных

семей 1156 (в них 1946 детей), семьи одиноких матерей 278 (в них

317 детей), все имеют среднедушевой доход ниже величины про-

житочного минимума.

Установленная в Российской Федерации, в Свердловской обла-

сти, система федеральных и региональных мер социальной помо-

щи, льгот не в полной мере подходит для борьбы с абсолютной

бедностью. Рост цен опережает индексации пенсий, социальных

пособий, которые для многих являются единственным источником

доходов. Прежде всего, это инвалиды, одинокие пенсионеры, не-

полные и многодетные семьи.

Большая проблема в городе - отсутствие рабочих мест и, как

следствие, отсутствие гарантированного заработка. Все больше

нарастает тенденция перехода трудоспособных лиц в категорию

малообеспеченных. Самыми социально уязвимыми в материаль-

ном плане семьями оказываются те, в которых оба супруга имеют

временную (сезонную) работу.

Рост стоимости потребительской корзины, рост цен на продук-

ты питания, медикаменты, грузоперевозки, что намного опережа-

ет рост доходов граждан, являются дополнительными факторами

обнищания отдельных групп населения.

Представленная на 2014-2020 годы подпрограмма дополнитель-

ных мер социально поддержки населения является дополнением к

ряду социальных гарантий и льгот, установленных на федераль-

ном и региональном уровнях.

Низкий среднедушевой доход семей, одиноких граждан явля-

ется причиной обращения данной категории граждан за социаль-

ной помощью в органы местного самоуправления. В 2011 году

обратились за материальной помощью 84 человека, которые по-

лучили денежную помощь в сумме 185,9 тыс. руб., в 2012 году -

83 человека, на сумму 250,0 тыс. руб., на 18.10.2013 г. - 33 челове-

ка, на сумму 200,9 тыс. руб.

Обращения в органы местного самоуправления семей с детьми

поступают с просьбой оказать денежную помощь на приобрете-

ние одежды и обуви, продуктов, на подготовку детей к школе, на

проезд и лечение и прочее. Малообеспеченным семьям с несовер-

шеннолетними детьми, с детьми-инвалидами, в том числе много-

детным семьям, оказывается денежная поддержка из местного

бюджета. Получили помощь в 2011 году 40 человек на сумму 42,4

тыс. руб., в 2012 году - 33 человек, на сумму 27,7 тыс. руб.

Анализируя группы населения, выделенные по различным кри-

териям видно, что они являются крайне неоднородными - это и

неполные семьи, одинокие супружеские пары пенсионеров, инва-

лиды, одинокие матери, многодетные семьи, безработные и дру-

гие социально незащищенные слои населения.

Анализ реализованных мероприятий в 2011 и 2012 году пока-

зывает, что предпринятые меры поддержки населения востребо-

ваны и материальная нестабильность доходов населения является

причиной обращений за дополнительно сторонней поддержкой и

финансовой помощью.

Данная подпрограмма призвана способствовать решению наи-

более острых проблем отдельных слоев населения, граждан, в труд-

ной жизненной ситуации, определяя меры, направленные на смяг-

чение отрицательных последствий падения уровня жизни и на ча-

стичное поднятие уровня благосостояния граждан из числа слабо-

защищенных слоев населения, которые в силу неблагоприятных

обстоятельств не могут быть экономически активными и обеспе-

чивать себя достаточными доходами.

Подпрограмма "Поддержка малообеспеченных слоёв населе-

ния и общественных организаций до 2020 года" предусматривает

привлечение ветеранов, лиц с ограниченными возможностями,

ветеранов боевых действий, к участию в жизни городского округа

Верхотурский через общественные организации.

Городской округ Верхотурский осуществляет поддержку об-

щественных организаций, таких как Совет ветеранов войны и тру-

да городского округа Верхотурский, Верхотурская районная орга-

низация Всероссийского общества инвалидов, Верхотурское отде-

ление Российского союза ветеранов Афганистана имени Ю.В.Ис-

ламова и ветеранов боевых действий на Северном Кавказе, Обще-

ство краеведов Верхотурского края.

Общественные организации выражают общественное мнение

отдельных групп общества, способны организованно участвовать

в решении вопросов местного значения. Социально ориентиро-
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ванные некоммерческие организации могут рассматриваться как

организационная основа гражданского общества. Отражая инте-

ресы различных групп населения, в первую очередь социально

незащищенных, социально ориентированные некоммерческие орга-

низации играют значимую роль в развитии демократии, прозрач-

ности и ответственности.

Многие семьи в городском округе Верхотурский получают

субсидии и компенсации расходов на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг.

Количество граждан, имеющих право на получение компенса-

ции расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

и подавших заявление на её получение: на 01.01.2012 г. - 3112

человек (в том числе федеральных льготников 1303 человек, обла-

стных 1809 человек), на 01.01.2013 г. - 3025 человек (в том числе

федеральных льготников 1217 человек, областных 1808 человек),

на 01.11.201 3г. - 2925 человек (в том числе федеральных льготни-

ков 1119 человек, областных 1806 человек).

В сравнении с 2011 годом произошло уменьшение количества

граждан, имеющих право на получение компенсации расходов на

оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 6%, по при-

чинам: смена места жительства; отсутствие у заявителя права на

меры социальной поддержки; в связи со смертью получателей

компенсации.

В городском округе Верхотурский система дошкольного обра-

зования не успевает за ростом рождаемости, желанием и возмож-

ностями родителей отдать ребенка в детский сад. Сегодня пробле-

ма доступности услуг дошкольного образования одна из важней-

ших в городском округе Верхотурский.

Муниципальная система дошкольного образования представ-

лена 5 муниципальными дошкольными образовательными учреж-

дениями, 5 общеобразовательными учреждениями, реализующи-

ми программу дошкольного образования.

Охват детей дошкольным образованием  населения в возрасте

от 0 до 7 лет составляет 41,1 % от общей численности детей в

городском округе Верхотурский (в 2011 году - 37,8%, в 2012

году - 39,9%), в т.ч. в возрасте от 1,5 до 7 лет  охват составляет 29,4

% (в 2011 году - 22,7%,  2012 г. - 23,7%) , с 3 до 7 лет - 33 % (2011

г. -27,8%,  2012 г. -29,1%).

Учитывая долю детей в возрасте от 0 до 1,5 лет, которые факти-

чески не нуждаются в местах в дошкольных образовательных уч-

реждениях в настоящий момент, можно скорректировать потреб-

ность в местах на количество детей данной возрастной группы -

349 мест.

Количество  дошкольных образовательных учреждений умень-

шилось в связи с их слиянием, присоединением к общеобразова-

тельным организациям.

В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 7

мая 2012 года № 599 "О мерах по реализации государственной поли-

тики в области образования и науки" в городском округе Верхо-

турский  разработан  комплекс мероприятий, направленных на лик-

видацию очередей на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в

дошкольные образовательные учреждения, предусмотрев расши-

рение форм и способов получения дошкольного образования, ввод

дополнительных мест, строительство зданий детских садов.

Количество детей дошкольного возраста в учреждениях, реа-

лизующих программу дошкольного образования, стабильно уве-

личивается:  за 2013 год прирост составил 30 человек. Увеличение

численности детей происходило, прежде всего, в сельских детских

садах и связано это  с созданием  дополнительных мест. В соответ-

ствии с  областной  государственной  целевой  программой "Разви-

тие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловс-

кой области" на 2010-2014 годы, принятой Постановлением Пра-

вительства Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894-ПП за

счет средств областного и местного бюджетов в  дошкольных об-

разовательных учреждениях в 2012-2013 гг. введено  135 допол-

нительных мест. Вводить  еще дополнительные места и группы в

существующих учреждениях дошкольного образования  не по-

зволяет  мощность площадей здания, требования СанПиНа.

Общая численность контингента дошкольников во всех образо-

вательных учреждениях, реализующих программы дошкольного

образования, в городском округе Верхотурский составляет около

799 человек.

В качестве целевого параметра реализации программы  приня-

то  доведение  количества мест  в дошкольных  образовательных

учреждениях до 1099 мест к концу 2014 года за счет строительства

и ввода в эксплуатацию здания детского сада на 300 мест, развития

альтернативных форм получения дошкольного образования.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы,

целевые показатели реализации

муниципальной программы

Целями муниципальной программы "Социальная политика в

городском округе Верхотурский до 2020 года" являются:

1) принятие дополнительных мер по сдерживанию темпов рас-

пространения туберкулеза;

2) предупреждение распространения массовых инфекционных

заболеваний среди населения городского округа Верхотурский,

управляемых средствами специфической профилактики;

3) совершенствование системы профилактики правонаруше-

ний, наркомании, пьянства и повышение уровня безопасности граж-

дан на территории городского округа Верхотурский;

4) предоставление финансовой поддержки в решении жилищ-

ной проблемы молодым семьям, признанным в установленном

порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

5) улучшение жилищных условий граждан, в том числе моло-

дых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской мес-

тности, а также  создание системы государственной поддержки в

решении жилищной проблемы граждан, проживающих в сельской

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов,

нуждающихся в улучшении жилищных условий, в городском ок-

руге Верхотурский.

6) улучшение условий жизни пожилых людей в городском ок-

руге Верхотурский;

7) оказание поддержки малообеспеченным гражданам и граж-

данам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

8) повышение эффективности взаимодействия органов местно-

го самоуправления и общественных организаций;

9) выполнение государственных полномочий по предоставле-

нию  отдельным категориям граждан  городского округа субси-

дий и компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг;

10) обеспечение достижения  100-процентной доступности  дош-

кольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Задачами муниципальной программы "Социальная политика в

городском округе Верхотурский до 2020 года" являются:

1) информирование населения городского округа Верхотурс-

кий по вопросам профилактики туберкулёза;
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Приложение № 1 к муниципальной программе городского округа Верхотурский

"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года"

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года"

Значение целевого показателя реализации государственной программы  
Источник значений  

показателей 

       

№ 
стро
ки 

Наименование 
цели(целей) и задач, 
целевых показателей 

Единица 
измерения 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Подпрограмма 1 «О дополнительных мерах по ограничению распространения туберкулёза до 2020 года» 

 
1.  Цель 1 «Принятие дополнительных мер по сдерживанию темпов распространения туберкулеза»  

 
1.1. Задача 1 «Информирование населения городского округа Верхотурский по вопросам профилактики туберкулёза » 

 
1.1.1 1.Количество 

мероприятий с 
населением округа по 
вопросам 
профилактики 
туберкулёза  

Не менее  в 
год 

10 10 10 10 10 10 10  

1.1.2 2. Охват населения 
профилактическими 
осмотрами для 
раннего выявления 
туберкулёза 

% 75 75 75 75 75 75 75  

1.2. Задача 2 «Социальная поддержка больных туберкулёзом » 

2) социальная поддержка  больных туберкулёзом;

3) увеличение охвата населения городского округа профилак-

тическими прививками;

4) организация проведения мероприятий, направленных на про-

филактику правонарушений;

5) оказание содействия учреждению здравоохранения в выяв-

лении и лечении наркомании и алкоголизма среди населения го-

родского округа;

6) обеспечение предоставления молодым семьям - участникам

подпрограммы социальных выплат для приобретения жилья эко-

номического класса или строительство индивидуального жилого

дома экономического класса;

7) обеспечение предоставления гражданам, молодым специали-

стам, молодым семьям социальных выплат для приобретения, стро-

ительства жилого помещения или индивидуального жилого дома;

8) оказание поддержки пожилым людям в ремонте жилья;

9) привлечение пожилых людей к участию в социально-значи-

мых мероприятиях городского округа и их поощрение;

10) оказание поддержки гражданам, находящимся в трудной

жизненной ситуации;

11) привлечение общественных организаций городского окру-

га Верхотурский к проведению мероприятий, посвящённых госу-

дарственным праздникам, памятным и историческим датам;

12) информирование населения о деятельности общественных

организаций в городском округе Верхотурский;

13) предоставление субсидий малоимущим гражданам городс-

кого округа на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

14) обеспечение своевременного и правильного назначения и

выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

 15) создание условий для реализации государственных  гаран-

тий  прав граждан на получение  общедоступного и бесплатного

дошкольного  образования в муниципальных дошкольных  обра-

зовательных  учреждениях.

Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы

приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению

муниципальной программы

Исполнителями мероприятий муниципальной программы выс-

тупают структурные подразделения Администрации городского

округа Верхотурский.

Ввиду наличия в государственной программе 9 подпрограмм

для достижения целей муниципальной программы и выполнения

поставленных задач в рамках каждой подпрограммы разработаны

планы мероприятий, обобщенная информация о которых приведе-

на в Приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 4. "Межбюджетные трансферты"

В рамках муниципальной программы "Социальная политика в

городском округе Верхотурский до 2020 года" предоставление

межбюджетных трансфертов местным бюджетам планируется в

рамках подпрограммы 4 "Обеспечение жильем молодых семей на

территории городского округа Верхотурский до 2020 года", под-

программы 5 "Устойчивое развитие сельских территорий городс-

кого округа Верхотурский до 2020 года, подпрограммы 8 "Под-

держка малообеспеченных слов населения и общественных орга-

низаций до 2020 года", подпрограммы 9 "Строительство и рекон-

струкция объектов социальной инфраструктуры городского ок-

руга Верхотурский до 2020 года".
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туберкулёза 
1.2. Задача 2 «Социальная поддержка больных туберкулёзом » 

 
1.2.1.  3.Количество Количество 15 15 15 15 15 15 15  1.2.1.  3.Количество 

граждан, которым 
оказана помощь в 
виде оплаты проезда 
в областные 
специализированные 
медицинские 
учреждения,  
получивших 
медикаменты и 
продуктовые наборы  

Количество 
чел. 

15 15 15 15 15 15 15  

Подпрограмма 2 «Вакцинопрофилактика до 2020 года»  
2.  Цель 2 «Предупреждение распространения массовых  инфекционных заболеваний среди населения городского округа   

Верхотурский, управляемых средствами специфической профилактики » 
2.1.  Задача 3 «Увеличение охвата населения городского округа профилактическими прививка ми» 
2.1.1 4.Выполнение плана 

вакцинации и 
ревакцинации  

% 100 100 100 100 100 100 100  

 Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства в городском округе Верхотурский до 2020 года»  
3. Цель 3: «Совершенствование системы профилактики правонарушений, наркомании, пьянства  и повышение уровня  

безопасности граждан на территории городского округа Верхотурский»  
3.1         Задача 4 «Организация проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений» 
3.1.1  5. Охват населения 

профилактическими 
программами  

% 30  30 30 30 30 40 40  

3.2  Задача 5 «Оказание содействия учреждениям здравоохранения в выявлении и лечении наркомании и алкоголизма среди 
населения городского округа»  

 3.2.1 6. Доля больных 
наркоманией, 
получивших 
различные виды 
помощи от общего 
числа, состоящих на 
учёте 

% 30 32 34 35 37 39 42  

3.2.2 7.Количество 
граждан, 
получивших помощь 
в лечении 
алкоголизма 

Чел. 7 7 7 8 8 9 9  

Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Верхотурский до 2020 года » 
 

4. Цель 4 «Предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий » 

4.1 Задача 6 «Обеспечение предоставления молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат для приобретения 
жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса»» 

4.1.1. 8. Количество 
предоставленных 
социальных выплат 
молодым семьям, 
нуждающимся в 
улучшении 
жилищных условий 

кол-во 
выплат/ 
кол-во 
семей 

1/1 2/2 2/2 2/2 3/3 3/3 3/3  

 Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Верхотурский до 2020 года»  
5. Цель 5: Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в 

сельской местности, а также  создание системы государственной поддержки в решении жилищной проблемы граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в городском округе Верхотурский » 
5.1 Задача 7 «Обеспечение предоставления гражданам, молодым специалистам, молодым семьям социальных выплат для 

приобретения, строительства жилого помещения или индивидуального жилого дома»  
5.1.1 9.Количество 

молодых семей и 
молодых 
специалистов, 
проживающих в 
сельской местности, 
получивших 
социальные выплаты 
на строительство 
жилья 

Кол-во 
семей 

2 2 2 2 2 2 2  

Подпрограмма 6 «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 2020 года»
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Подпрограмма 6 «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 2020 года»  
6. Цель 6 «Улучшение условий жизни пожилых людей в городском округе Верхотурский » 
6.1.                                      Задача 8 «Оказание поддержки пожилым людям в ремонте жилья »  

 
6.1.1  10.Количество 

пожилых людей, 
которым оказана 
материальная 
помощь на ремонт 
жилья 

кол-во чел. 4 4 4 4 4 4 4  

 6.2      Задача 9 «Привлечение пожилых людей к участию в социально-значимых мероприятиях  
городского округа и их поощрение»  

6.2.1 11.Количество 
пожилых людей - 
участников 
социально- 
значимых 
мероприятий  

кол-во чел. 250 250 250 300 300 350 350  

6.2.2 12.количество 
торжественных 
приёмов и других 
мероприятий для 
пожилых людей, 
проводимых Главой 
округа, главой 
Администрации, 
направленных на их 
чествование, 
вручение наград и 
других форм 
поощрения 

кол-во 
меропр. 

10 10 10 10 10 10 10  

Подпрограмма 7 «Поддержка малообеспеченных слоёв населения и общественных организаций до 2020 года»    
7. Цель 7 «Оказание поддержки малообеспеченным гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»  
7.1. Задача 10 «Оказание поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации »      
7.1.1 13.Количество 

человек, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, которым 
оказана материальная 
помощь  

кол-во чел. 83 83 90 90 90 100 100  

 7.2.1 14.Охват граждан с 
ограниченными 
возможностями 
развития 
мероприятиями, 
акциями поддержки  

% от 
количества 
инвалидов в 
городском 
округе 

20 20 25 25 25 30 30  

8. Цель 8 «Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций»  
8.1 Задача 11 «Привлечение  общественных организаций городского округа Верхотурский к проведению мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам, памятным и историческим датам » 
8.1.1 15.Количество 

мероприятий, 
проводимых 
общественными 
организациями 

кол-во 
мероприяти
й 

5 5 5 5 6 6 6  

8.2 Задача 12 «Информирование населения о деятельности общественных организаций  
в городском округе Верхотурский» 

8.2.1 16.Количество 
публикаций о 
деятельности 
общественных 
организаций в 
средствах массовой 
информации и на 
сайте городского 
округа  

кол-во 6 7 6 6 7 7 7  
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9. Цель 9 «Выполнение государственных полномочий по предоставлению  отдельным категориям граждан  городского округа 
субсидий и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг » 

9.1 Задача 13 «Предоставление субсидий малоимущим гражданам городского  округа на оплату жилого помещения 
 и коммунальных услуг» 

9.1.1 17.Доля малоимущих 
граждан, 
получивших 
субсидию на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
от малоимущих 
граждан, имеющих 
право на 
соответствующие 
меры социальной 
поддержки и 
обратившихся за её 
предоставлением 
 

% 100 100 100 100 100 100 100  

9.2 Задача 14 «Обеспечение своевременного и правильного назначения и выплаты компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан »  

 9.2.1 
18.Охват отдельных 
категорий граждан 
областного и федерального 
регистра, имеющих право 
на получение компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг и 
получивших  эту 
компенсацию; 

% 100 100 100 100 100 100 100  

Подпрограмма 9 «Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры 
городского округа Верхотурский до 2020 года»  

10 Цель 10 «Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет»  
10.1 Задача 15 «Создание условий для реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»  
10.1.1 обеспеченность 
доступности дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет 

% 33,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Указ Президента 
Российской 
Федерации от 
07.05.2012 г. № 599 
«О мерах по 
реализации 
государственной 
политики в области 
образования и 
науки» 
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Приложение № 2 к муниципальной программе городского округа Верхотурский

"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года"

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года"

10 Мероприятие 2. работа 
межведомственной комиссии по 
ограничению распространения 
туберкулёза среди населения 
городского округа, выступления 
в СМИ, разработка нормативных 
правовых документов, 
направленных на раннее 
выявление и профилактику 
туберкулёза, организация рейдов, 
содействие медицинским 
учреждениям в прохождении 
флюорографии отдельных 
категорий граждан 

- - - - - - - - 1.1.1. 

11 Подпрограмма 2 «Вакцинопрофилактика до 2020 года»  
12 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

1588,0 210,0 220,5 231,5 231,5 231,5 231,5 231,5 х 

13 местный бюджет  1588,0 210,0 220,5 231,5 231,5 231,5 231,5 231,5 х 
14 Мероприятие1. 

Приобретение вакцины для 
населения городского округа 
Верхотурский(против клещевого 
энцефалита, гепатита А , 
коклюша, ветряной оспы) 

1588,0 210,0 220,5 231,5 231,5 231,5 231,5 231,5 2.1.1 

15 Мероприятие 2.  
Работа с населением по 
пропаганде иммунизации среди 
населения округа , работа 
санитарно-
противоэпидемической комиссии  
,выступления в СМИ 

- - - - - - -- - 2.1.1 

16 Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства в городском округе Верхотурский до 2020 года »  
17 ВСЕГО ПО  ПОДПРОГРАМ- 

МЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ 
859,8 131,0 116,7 122,5 122,4 122,4 122,4 122,4 х 

18 местный бюджет 859,8 131,0 116,7 122,5 122,4 122,4 122,4 122,4 х 
 19 Мероприятие 1. 

Осуществление 
профилактической работы, 
информирование граждан о 
способах и средствах 
правомерной защиты от 
преступлений, пропаганда 
правовых знаний (приобретение 
ГСМ, призов, изготовление 
раздаточного материала)  

629,3 100,5 84,7 88,9 88,8 88,8 88,8 88,8 3.1.1 

20 Мероприятие 2. 
Оказание помощи гражданам, 
нуждающимся в медицинской 
помощи и проведение 
профилактических мероприятий( 
приобретение наркотестов, 
кодирование малообеспеченных 
граждан) 

230,5 30,5 32,0 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 3.2.1, 3.2.2. 

21 Мероприятие 3. - - - - - - - - 3.1.1 
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граждан) 
21 Мероприятие 3. 

Осуществление индивидуальной 
профилактической работы с 
семьями, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации, 
социально опасном положении, 
лицами, освободившимися из 
мест лишения свободы 
(консультирование граждан о 
мерах социальной поддержки) 

- - - - - - - - 3.1.1 

22 Мероприятие 4. 
При проведении мероприятий с 
массовым пребыванием людей, 
разработка нормативно-правовых 
документов по ограничению 
торговли алкогольными 
напитками  

- - - - - - - - 3.1.1. 

 23 Мероприятие 5. 
Подготовка публикаций в СМИ 
материалов профилактической 
направленности по вопросам 
выявления,  наркомании, 
пьянства и алкоголизма  

- - - - - - - - 3.1.1 

24 Мероприятие 6. 
Проведение рабочих встреч 
участковых уполномоченных 
полиции с сотрудниками 
жилищно-коммунальных 
предприятий, управленческих 
компаний по вопросам 
профилактики преступлений и 
правонарушений, совершенных 
на бытовой почве с участковыми 
социальных учреждений 

- - - - - - - - 3.1.1 

25 Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Верхотурский до 2020 года »    
26 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

4,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

18731,2 3220,4 2481,8 2605,8 2605,8 2605,8 2605,8 2605,8 х 

27 областной бюджет 5871,6 1201,3 747,3 784,6 784,6 784,6 784,6 784,6 х 
28 местный бюджет 1292,6 489,6 128,5 134,9 134,9 134,9 134,9 134,9 х 
29 внебюджетные средства 11567,0 1529,5 1606,0 1686,3 1686,3 1686,3 1686,3 1686,3 х 
30 Мероприятие 1. 

Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение  
(строительство) жилья 

18731,2 3220,4 2481,8 2605,8 2605,8 2605,8 2605,8 2605,8 4.1.1 

31 областной бюджет 5871,6 1201,3 747,3 784,6 784,6 784,6 784,6 784,6 х 
32 местный бюджет 1292,6 489,6 128,5 134,9 134,9 134,9 134,9 134,9 х 
33 Внебюджетные источники  11 567,0 1529,5 1606,0 1686,3 1686,3 1686,3 1686,3 1686,3 х 
34 Мероприятие 2.  

Постановка на учет молодых 
семей в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий  

- - - - - - - - х 

 35 Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Верхотурский до 2020 года»  
36 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

5,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

51993,9 6875,3 7219,1 7580,0 7580,0 7580,0 7580,0 7580,0 х 

37 федеральный бюджет 6260,0 827,8 869,2 912,6 912,6 912,6 912,6 912,6 х 
38 областной бюджет 11814,7 1562,3 1640,4 1722,4 1722,4 1722,4 1722,4 1722,4 х 
39 местный бюджет 1188,1 157,1 165,0 173,3 173,3 173,3 173,3 173,3 х 
40 внебюджетные средства 32731,1 4328,1 4544,5 4771,7 4771,7 4771,7 4771,7 4771,7 х 
41 Мероприятие 1. 

Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых 
специалистов 

51994,4 6875,3 7219,1 7580,0 7580,0 7580,0 7580,0 7580,0 5.1.1 

42 Подпрограмма 6 «Старшее поколение городского округ а Верхотурский до 2020 года » 
43 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

6,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

1505,4 200,0 208,1 215,3 220,5 220,5 220,5 220,5  

44 местный бюджет 1505,4 200,0 208,1 215,3 220,5 220,5 220,5 220,5  
45 Мероприятие 1. 

Оказание материальной помощи  
(труженикам тыла, вдовам 
погибших участников ВОВ 1941-
1945 годов на ремонт жилья)  

748,4 100, 0 103,0 105,0 110,1 110,1 110,1 110,1 6.1.1 

46 Мероприятие 2. Проведение 
мероприятий (приобретение 
подарков, цветов, проведение 
чаепития, проведение Дня 
пожилого человека, вечера –
встречи с пенсионерами 
ликвидированных организаций, 
мероприятия для группы 
дневного пребывания, 
чествование пожилых людей, 
награждаемых медалью «Совет 
да любовь», юбиляров, 
долгожителей) 
 

748,4 100,0 105,1 110,3 110,4 110,4 110,4 110,4 6.1.2,6.2.2 

47 Подпрограмма 7 «Поддержка малообеспеченных слоёв населения и общественных организаций до 2020 года»  

 48 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 7,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

2481,2 328,1 344,5 361,8 361,7 361,7 361,7 361,7 х 

49 местный бюджет 2481,1 328,1 344,5 361,8 361,7 361,7 361,7 361,7 х 
50 Мероприятие 1. 

Оказание материальной помощи 
гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию и 
нуждающимся в лечении 

1512,5 200,0 210,0 220,5 220,5 220,5 220,5 220,5 7.1.1 

51 Мероприятие 2.  968,7 128,1 134,5 141,3 141,2 141,2 141,2 141,2  7.2.1,8.1.1 
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нуждающимся в лечении 
51 Мероприятие 2.  

Проведение мероприятий 
общественными организациями 
городского округа Верхотурский 
(Совет ветеранов войны и труда, 
Общество инвалидов, Совет 
ветеранов боевых действий, 
общество краеведов  
Проведение мероприятий, 
посвященных государственным 
праздникам, памятным и 
историческим датам: 
День Победы 9 мая,  
День памяти и скорби, 
День ВДВ, День вывода войск из 
Афганистана, чествование 
участников ВОВ, ветеранов 
боевых действий – приобретение 
продуктов питания, подарков, 
венков, цветов, юбилейных 
медалей); 
Мероприятия для граждан и 
детей с ограниченными 
возможностями – приобретение 
подарков, чаепитие, продукты      
питания) 

968,7 128,1 134,5 141,3 141,2 141,2 141,2 141,2  7.2.1,8.1.1 

 52 Подпрограмма 8 «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг » 

53 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
8,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

185570, 0 23832,0 24593,0 27429,0 27429,0 27429,0 27429,0 27429,0 х 

54 Федеральный бюджет 44965,0 6182,00 6413,00 6474,00 6474,00 6474,00 6474,00 6474,00 х 
55 Областной бюджет 140605,0 17650,0 18180,0 20955,0 20955,0 20955,0 20955,0 20955,0 х 
56 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
57 Мероприятие 1. 

Субвенции на осуществление 
государственного полн омочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам  
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг 

9440,0 1187,0 1223,0 1406,0 1406,0 1406,0 1406,0 1406,0 9.1.1 

58 Областной бюджет 9440,0 1187,0 1223,0 1406,0 1406,0 1406,0 1406,0 1406,0  
59 Мероприятие 2 

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению  отдельным 
категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг  

131165,0 16463,0 16957,0 19549,0 19549,0 19549,0 19549,0 19549,0 9.1.2 

60 Областной бюджет 131165,0 16463,0 16957,0 19549,0 19549,0 19549,0 19549,0 19549,0  
61 Мероприятие 3. 

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан ко мпенсации 
расходов на  оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг 

44965,00 6182,00 6413,00 6474,00 6474,00 6474,00 6474,00 6474,00 9.2.1 

 62 Федеральный бюджет 44965,00 6182,00 6413,00 6474,00 6474,00 6474,00 6474,00 6474,00  
63 Подпрограмма 9 «Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры 

 городского округа Верхотурский до 2020 года»  
64 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

9, В ТОМ ЧИСЛЕ 
172617,0 172617,0 0 0 0 0 0 0  

65 Областной бюджет 162000,0 162000,0 0 0 0 0 0 0  
66 Местный бюджет 10617,0 10617,0 0 0 0 0 0 0  
67 Мероприятие 1 

Развитие сети муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений (строительство, 
реконструкция зданий, создание 
дополнительных мест) 

172617,0 172617,0 0 0 0 0 0 0 10.1.1 

68 Областной бюджет 162000,0 162000,0 0 0 0 0 0 0  
69 Местный бюджет 10617,0 10617,0 0 0 0 0 0 0  

 


