Красноуральский
рабочий

Деловой Вестник13

3 мая, среда, 2017 год, №17 (10712)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2017 № 536
г. Красноуральск
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
городского округа Красноуральск за первый квартал 2017 года
В соответствии со статьей 36, пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пунктом 2 статьи 44 Положения о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск, рассмотрев
представленный финансовым управлением администрации городского округа Красноуральск отчет об
исполнении бюджета городского округа Красноуральск за первый квартал 2017 года, администрация
городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за первый квартал 2017 года.
2. Направить отчет об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за первый квартал 2017
года в Думу и Контрольный орган городского округа Красноуральск для осуществления муниципального
финансового контроля в ходе исполнения местного бюджета.
. Опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http://krur.midural.ru) отчет
об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за первый квартал 2017 года в виде сводных
показателей исполнения бюджета городского округа Красноуральск по доходам за первый квартал 2017 года
(приложение № 1), сводных показателей исполнения бюджета городского округа Красноуральск по расходам
за первый квартал 2017 года (приложение № 2) и сводных показателей исполнения бюджета городского
округа Красноуральск по источникам финансирования дефицита местного бюджета за первый квартал 2017
года (приложение № 3).
4. Главным распорядителям (распорядителям) средств местного бюджета:
1) усилить контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета;
2) повысить контроль за соблюдением получателями межбюджетных и иных субсидий условий,
установленных при их предоставлении;
3) принять меры по своевременному и полному использованию межбюджетных трансфертов,
предоставленных из федерального и областного бюджетов, имеющих целевое назначение;
4) осуществлять погашение кредиторской задолженности в соответствии с утвержденными лимитами
бюджетных обязательств на 2017 год и доведенными предельными объемами финансирования;
5) ежеквартально осуществлять мониторинг просроченной дебиторской и кредиторской задолженности
подведомственных муниципальных учреждений, анализ причин возникновения и принятие мер по ее
погашению;
6) принять меры к недопущению роста кредиторской задолженности в 2017 году;
7) осуществлять принятие новых расходных обязательств по расходам капитального характера
(строительство (реконструкция) объектов) только при наличии средств для их гарантированного исполнения;
8) рассмотреть возможность осуществления оптимизации бюджетной сети за счет преобразования в
организации иных организационно-правовых форм муниципальных учреждений, ликвидации муниципальных
учреждений путем реорганизации в форме присоединения.
5. Руководителям муниципальных учреждений:
1) обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам учреждения;
2) обеспечить своевременную оплату коммунальных услуг, оказанных учреждению;
3) принять меры к недопущению роста кредиторской задолженности учреждения в 2017 году.
6. Принять к сведению, что за 2016 год численность муниципальных служащих органов местного
самоуправления и работников муниципальных учреждений городского округа Красноуральск, за исключением
работников автономных и бюджетных учреждений городского округа Красноуральск, составила 185 человек,
фактические расходы на оплату их труда составили 76 824 тыс. рублей, численность работников автономных
и бюджетных учреждений городского округа Красноуральск составила 1189 человек, фактические расходы
на оплату их труда составили 378 663 тыс. рублей.
Принять к сведению, что за 1 квартал 2017 года численность муниципальных служащих органов местного
самоуправления и работников муниципальных учреждений городского округа Красноуральск, за исключением
работников автономных и бюджетных учреждений городского округа Красноуральск, составила 191 человек,
фактические расходы на оплату их труда составили 19 002 тыс. рублей, численность работников автономных
и бюджетных учреждений городского округа Красноуральск составила 1186 человек, фактические расходы
на оплату их труда составили 94 100 тыс. рублей.
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет»
(http://krur.midural.ru).
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых
Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск
от 26.04.2017 № 536

8

000 1 05 02000 00 0000 110

Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности

5 528 000,0

1 462 521,52

26,5

9

000 1 05 03000 00 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

0,0

0,00

-

10

000 1 05 04000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

184 000,0

108 083,32

58,7

11

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

65 665 000,0

16 012 609,20

24,4

12

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц 3 913 000,0

380 912,31

9,7

13

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

61 752 000,0

15 631 696,89

25,3

14

000 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

3 408 000,0

776 801,91

22,8

15

000 1 08 03000 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, 3 408 000,0
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судами

776 801,91

22,8

16

000 1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,0

0,00

-

17

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

9 090 000,0

1 264 630,75

13,9

18

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

9 090 000,0

1 264 630,75

13,9

19

000 1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

32 078 000,00

20 313 231,30

63,3

20

000 1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на
окружающую среду

32 078 000,0

20 313 231,30

63,3

21

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

151 000,0

58 534,09

38,8

22

000 1 13 01000 00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг
(работ)

151 000,0

0,00

0,0

23

000 1 13 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства

0,0

58 534,09

-

24

000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

569 000,0

710 244,75

свыше
100

25

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

369 000,0

479 616,63

свыше
100

26

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных
участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)

200 000,0

230 628,12

свыше
100

27

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1 429 000,00

501 725,74

35,1

28

000 1 16 03010 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства о налогах и сборах

0,0

-900,00

-

29

000 1 16 08000 01 0000 140

10 000,0
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения
в области государственного регулирования производства и оборота
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

31 226,04

свыше
100

30

000 1 16 21000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и
иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

0,0

0,00

-

31

000 1 16 23000 00 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев

0,0

0,00

32

000 1 16 25000 00 0000 140

123 000,0
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и
использовании животного мира, об
экологической экспертизе, в области
охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

33

000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере
защиты прав потребителей

34

000 1 16 30000 01 0000 140

35

12 000,00

9,8

320 000,0

105 500,00

33,0

Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения
в области дорожного движения

23 000,0

5 405,20

23,5

000 1 16 32000 00 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств

0,0

0,00

-

36

000 1 16 35000 00 0000 140

Суммы по искам о возмещении вре- 0,00
да, причиненного окружающей среде

0,00

-

37

000 1 16 43000 01 0000 140

68 700,0
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса РФ
об административных правонарушениях

74 300,00

108,2

Номер
строки

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК ПО ДОХОДАМ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2017 ГОДА

1

Код классификации
доходов бюджета

2

Наименование доходов бюджета

3

Объем
средств
по решению
о бюджете
на 2017 год,
в рублях

Исполнено,
в рублях

Процент
исполнения

4

5

1

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

287 865 100,00

81 253 912,51

28,2

6

2

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

162 066 100,00

38 283 314,44

23,6

3

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

162 066 100,00

38 283 314,44

23,6

4

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

5 501 000,0

1 480 889,02

26,9

5

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории РФ

5 501 000,0

1 480 889,02

26,9

6

000 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

7 908 000,0

1 852 119,58

23,4

7

000 1 05 01000 00 0000 110

Единый налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения

2 196 000,0

281 514,74

12,8
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38

000 1 16 51000 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы),
установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов

102 300,0

2 985,47

2,9

39

000 1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба

782 000,0

271 209,03

34,7

40

000 1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,0

-188,27

-

41

000 1 17 01000 00 0000 180

Невыясненные поступления

0,0

-188,27

-

42

000 1 17 05000 00 0000 180

Прочие наналоговые доходы

0,0

0,00

-

43

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

445 889 400,00

114 846 373,39 25,8

44

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

445 889 400,0

114 137 507,31 25,6

45

000 2 02 15001 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности

2 569 000,0

642 000,00

25,0

46

000 2 02 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

160 202 800,00

39 506 000,00

24,7

47

000 2 02 29999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов

160 202 800,0

39 506 000,00

24,7

48

000 2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной си- 283 117 600,0
стемы Российской Федерации

73 989 507,31

26,1

49

000 2 02 30022 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских
округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

15 680 000,0

3 285 468,27

21,0

50

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

33 253 600,0

11 687 283,64

35,1

51

000 2 02 35250 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских
округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

16 413 000,0

4 099 755,40

25,0

52

000 2 02 39999 04 0000 151

Прочие субвенции бюджетам город- 217 771 000,0
ских округов

54 917 000,00

25,2

53

000 2 02 40000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

0,00

0,00

-

54

000 2 02 49999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

0,0

0,00

-

55

000 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,0

1 884 539,43

-

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

0,0

56

000 2 18 04010 04 0000 180

1 884 539,43

000 2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,0

-1 175 673,35

-

58

000 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

0,0

-1 175 673,35

-

ИТОГО ДОХОДОВ

733 754 500,00

196 100 285,90 26,7

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск
от 26.04.2017 № 536
СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПО РАСХОДАМ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2017 ГОДА

2

вида расходов

целевой статьи или вида расходов

целевой статьи

1

Наименование раздела, подраздела,
раздела, подраздела

Номер строки

Код

3

4

5

0100

1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2

Функционирование высшего долж- 0102
ностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

3

Непрограммные направления расходов

0102

7000000000

4

Глава городского округа

0102

7001111001

5

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

0102

7001111001

6

Функционирование законодатель- 0103
ных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований

120

Исполнено

в рублях

6

7

в процентах

Утвержденные бюджетные назначенияна 2017 год
с учетом
уточнений,
в рублях

8

59 696 980,27

10 844 639,38

18,2

2 144 549,50

536 533,36

25,0

2 144 549,50

536 533,36

25,0

2 144 549,50

536 533,36

25,0

2 144 549,50

536 533,36

25,0

2 555 450,50

480 970,58

Непрограммные направления расходов

0103

7000000000

2 555 450,50

480 970,58

18,8

8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(органов местной администрации)
(центральный аппарат)

0103

7001011001

2 555 450,50

480 970,58

18,8

9

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

0103

7001011001

120

1 701 661,25

414 333,88

24,3

10

Иные закупки товаров, работ и ус- 0103
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7001011001

240

848 789,25

66 636,70

7,9

11

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

0103

7001011001

850

5 000,00

0,00

0,0

12

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

24 564 540,00

4 637 360,03

18,9

13

Непрограммные направления расходов

0104

7000000000

24 564 540,00

4 637 360,03

18,9

14

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(органов местной администрации)
(центральный аппарат)

0104

7001011001

22 246 980,00

4 209 383,59

18,9

15

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

0104

7001011001

22 246 980,00

4 209 383,59

18,9

16

Глава администрации городского округа

0104

7001211001

2 317 560,00

427 976,44

18,5

17

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

0104

7001211001

2 317 560,00

427 976,44

18,5

18

Обеспечение деятельности финан- 0106
совых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

9 894 850,00

2 449 112,41

24,8

19

Муниципальная программа "Управ- 0106
ление финансами городского
округа Красноуральск на 20152020 годы"

1200000000

7 794 850,00

1 971 963,21

25,3

20

Подпрограмма 4 "Совершенствование программных, информационно - технических ресурсов
и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей
управление финансами"

0106

1240000000

1 063 000,00

313 454,82

29,5

21

Управление информационными
технологиями , создание и техническое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации
муниципальной программы

0106

1240311010

1 063 000,00

313 454,82

29,5

22

Иные закупки товаров, работ и ус- 0106
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1240311010

1 063 000,00

313 454,82

29,5

23

Подпрограмма 5 "Обеспечение
реализации муниципальной программы "Управление финансами
городского округа Красноуральск
на 2015 - 2020 годы"

0106

1250000000

6 731 850,00

1 658 508,39

24,6

24

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(органов местной администрации)
(центральный аппарат)

0106

1251011001

6 731 850,00

1 658 508,39

24,6

25

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

0106

1251011001

120

6 419 431,00

1 614 616,52

25,2

26

Иные закупки товаров, работ и ус- 0106
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1251011001

240

312 419,00

43 891,87

14,0

27

Непрограммные направления расходов

0106

7000000000

2 100 000,00

477 149,20

22,7

28

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(органов местной администрации)
(центральный аппарат)

0106

7001011001

1 389 376,21

296 586,91

21,3

29

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

0106

7001011001

120

1 127 471,98

216 052,85

19,2

30

Иные закупки товаров, работ и ус- 0106
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7001011001

240

257 904,23

76 534,06

29,7

31

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

0106

7001011001

850

4 000,00

4 000,00

100,0

32

Председатель Контрольного органа городского округа

0106

7001311001

710 623,79

180 562,29

25,4

33

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

0106

7001311001

710 623,79

180 562,29

25,4

34

Обеспечение проведения выборов
и референдумов

0107

2 790 000,00

0,00

0,0

35

Непрограммные направления расходов

0107

7000000000

2 790 000,00

0,00

0,0

36

Организационное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума

0107

7002810080

2 790 000,00

0,00

0,0

37

Специальные расходы

0107

7002810080

2 790 000,00

0,00

0,0

38

Резервные фонды

0111

500 000,00

0,00

0,0

39

Непрограммные направления расходов

0111

7000000000

500 000,00

0,00

0,0

40

Резервный фонд Администрации
городского округа

0111

7002210020

500 000,00

0,00

0,0

41

Резервные средства

0111

7002210020

42

Другие общегосударственные вопросы

0113

-

57

59

7

18,8

120

120

240

120

880

870

500 000,00

0,00

0,0

17 247 590,27

2 740 663,00

15,9
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0113
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе Красноуральск" на
2015-2020 годы

0100000000

840 000,00

117 692,61

14,0

44

Профессиональная подготовка,
переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих

0113

0100111010

204 360,00

39 317,61

19,2

45

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

0113

0100111010

120

100 400,00

34 317,61

34,2

46

Иные закупки товаров, работ и ус- 0113
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0100111010

240

103 960,00

5 000,00

4,8

47

Мероприятия по развитию муници- 0113
пальной службы

0100211010

635 640,00

78 375,00

12,3

48

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

0113

0100211010

120

42 000,00

1 891,00

4,5

49

Иные закупки товаров, работ и ус- 0113
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0100211010

240

593 640,00

76 484,00

12,9

0113

0500000000

50

Муниципальная программа
"Управление муниципальной собственностью городского округа
Красноуральск" на 2015-2020 годы

51

Мероприятия по осуществлению
0113
кадастровых и оценочных работ на
объекты недвижимости

0500110010

52

Иные закупки товаров, работ и ус- 0113
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0500110010

53

Муниципальная программа "Раз0113
витие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском
округе Красноуральск на 20152020 годы"

1100000000

Подпрограмма 7 "Развитие и благоустройство отдаленных жилых
районов городского округа Красноуральск"

0113

1170000000

55

Содержание советов ТОС и старост поселков

0113

1171210010

56

Иные закупки товаров, работ и ус- 0113
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1171210010

57

Муниципальная программа "Разви- 0113
тие культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

1400000000

Подпрограмма 10 "Профилактика 0113
социально-значимых заболеваний,
наркомании, алкоголизма в городском округе Красноуральск"

14Б0000000

Реализация мероприятий, направленных на противодействие
распространению социально-значимых заболеваний, наркомании,
алкоголизма

14Б1510010

54

58

59

0113

60

Иные закупки товаров, работ и ус- 0113
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

14Б1510010

61

Непрограммные направления расходов

0113

62

Выполнение других обязательств
государства

773 400,00

240

0,00

0,0

773 400,00

0,00

0,0

1 256 766,00

175 652,20

14,0

175 652,20

14,0

1 256 766,00

175 652,20

14,0

50 000,00

0,00

0,0

50 000,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0,0

7000000000

14 327 424,27

2 447 318,19

17,1

0113

7002110010

1 080 000,00

183 664,80

17,0

63

Иные закупки товаров, работ и ус- 0113
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7002110010

240

1 023 700,00

132 364,80

12,9

64

Исполнение судебных актов

0113

7002110010

830

1 300,00

1 300,00

100,0

65

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

0113

7002110010

850

55 000,00

50 000,00

90,9

66

Выполнение функций в сфере хозяйственного и транспортного обслуживания

0113

7002310030

8 813 866,23

1 118 972,96

12,7

67

Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений

0113

7002310030

110

2 293 942,22

445 838,57

19,4

68

Иные закупки товаров, работ и ус- 0113
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7002310030

240

6 511 924,01

673 134,39

10,3

69

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

0113

7002310030

850

8 000,00

0,00

0,0

70

0113
Выплата пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные
должности муниципальной службы

7003710170

4 128 158,04

1 127 206,20

27,3

71

Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат

0113

7003710170

4 128 158,04

1 127 206,20

27,3

72

Осуществление государственного полномочия Свердловской
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных законом
Свердловской области

0113

7003941100

100,00

0,00

0,0

73

Иные закупки товаров, работ и ус- 0113
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7003941100

74

Осуществление государственного
полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий

0113

7004041200

240

102 300,00

0,00

0,0

76

Осуществление государственных
0113
полномочий органами местного самоуправления по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области

7004246100

203 000,00

17 474,23

8,6

77

Иные закупки товаров, работ и ус- 0113
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7004246100

203 000,00

17 474,23

8,6

78

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

7 351 561,86

736 793,50

10,0

79

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

6 238 961,86

620 263,50

9,9

80

Муниципальная программа "Безо- 0309
пасность жизнедеятельности населения городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

1500000000

6 238 961,86

620 263,50

9,9

81

Подпрограмма 1 «Обеспечение
мероприятий ГО и ЧС на территории городского округа Красноуральск»

0309

1510000000

6 238 961,86

620 263,50

9,9

82

Обеспечение выполнения мероприятий по своевременному оповещению населения об угрозе
чрезвычайной ситуации

0309

1510110010

425 800,00

0,00

0,0

83

Иные закупки товаров, работ и ус- 0309
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1510110010

425 800,00

0,00

0,0

84

Мероприятия по предупреждению
и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, безопасности
людей на водных объектах

0309

1510110020

259 600,00

66 000,00

25,4

85

Иные закупки товаров, работ и ус- 0309
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1510110020

240

193 600,00

0,00

0,0

86

Субсидии автономным учреждениям

0309

1510110020

620

66 000,00

66 000,00

100,0

87

Обеспечение деятельности Единой дежурно - диспетчерской
службы

0309

1510110030

5 553 561,86

554 263,50

10,0

88

Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений

0309

1510110030

110

4 112 216,86

491 480,46

12,0

89

Иные закупки товаров, работ и ус- 0309
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1510110030

240

1 441 345,00

62 783,04

4,4

90

Обеспечение пожарной безопасности

732 000,00

42 000,00

5,7

91

Муниципальная программа "Безо- 0310
пасность жизнедеятельности населения городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

1500000000

732 000,00

42 000,00

5,7

92

Подпрограмма 2 «Обеспечение
пожарной безопасности на территории городского округа Красноуральск»

0310

1520000000

732 000,00

42 000,00

5,7

93

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов и
территории городского округа

0310

1520210010

698 900,00

42 000,00

6,0

94

Иные закупки товаров, работ и ус- 0310
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1520210010

240

656 900,00

0,00

0,0

95

Субсидии автономным учреждениям

0310

1520210010

620

42 000,00

42 000,00

100,0

96

Деятельность добровольной пожарной охраны на территории городского округа

0310

1520210020

33 100,00

0,00

0,0

97

Иные закупки товаров, работ и ус- 0310
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1520210020

33 100,00

0,00

0,0

98

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

380 600,00

74 530,00

19,6

99

Муниципальная программа "Разви- 0314
тие культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

1400000000

82 600,00

5 000,00

6,1

100

Подпрограмма 7 "Профилактика
терроризма и экстремизма в городском округе Красноуральск"

0314

1470000000

57 600,00

5 000,00

8,7

101

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма

0314

1471210010

57 600,00

5 000,00

8,7

102

Иные закупки товаров, работ и ус- 0314
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1471210010

57 600,00

5 000,00

8,7

103

Подпрограмма 9 "Гармонизация
межнациональных и межконфессиональных отношений в городском округе Красноуральск"

0314

1490000000

25 000,00

0,00

0,0

104

Мероприятия, направленные на
0314
укрепление межнациональных и
межконфессиональных отношений
на территории городского округа

1491410010

25 000,00

0,00

0,0

105

Иные закупки товаров, работ и ус- 0314
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1491410010

25 000,00

0,00

0,0

0,0

50 000,00

320

7004041200

14,0

1 256 766,00

50 000,00

240

175 652,20

Иные закупки товаров, работ и ус- 0113
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,0

773 400,00

1 256 766,00

240

0,00

75

100,00

0,00

0,0

102 300,00

0,00

0,0

240

240

240

0310

240

0314

240

240
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107

Муниципальная программа "Безо- 0314
пасность жизнедеятельности населения городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

1500000000

Подпрограмма 3 «Профилактика
0314
правонарушений на территории городского округа Красноуральск»

1530000000

108

Деятельность добровольной народной дружины на территории городского округа

0314

1530310020

109

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

0314

1530310020

110

Мероприятия по правовому просвещению населения городского
округа Красноуральск

0314

1530310030

111

Иные закупки товаров, работ и ус- 0314
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1530310030

112

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

113

Сельское хозяйство и рыболовство 0405

114

Муниципальная программа "Раз0405
витие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском
округе Красноуральск на 20152020 годы"

1100000000

0405
Подпрограмма 6 "Комплексное
благоустройство и озеленение территории городского округа Красноуральск"

1160000000

116

Осуществление государственного 0405
полномочия Свердловской области по организации проведения
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

1161142П00

117

Иные закупки товаров, работ и ус- 0405
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1161142П00

118

Непрограммные направления расходов

0405

119

115

298 000,00

298 000,00

630

240

0400

69 530,00

69 530,00

23,3

69 530,00

25,0

278 000,00

69 530,00

25,0

20 000,00

0,00

0,0

20 000,00

0,00

0,0

29 011 662,00

6 664 261,45

23,0

637 200,00

0,00

0,0

551 200,00

0,00

0,0

0,00

Закупка и установка дорожных
знаков

0409

0200210030

350 000,00

0,00

0,0

144

Иные закупки товаров, работ и ус- 0409
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0200210030

350 000,00

0,00

0,0

145

Нанесение дорожной разметки на
улично-дорожной сети

0409

0200210050

250 000,00

0,00

0,0

146

Субсидии бюджетным учреждениям

0409

0200210050

250 000,00

0,00

0,0

147

Приобретение и установка светофоров Т7

0409

0200210080

464 000,00

0,00

0,0

148

Иные закупки товаров, работ и ус- 0409
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0200210080

464 000,00

0,00

0,0

149

Муниципальная программа "Развитие и обеспечение сохранности
сети автомобильных дорог на территории городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0409

0300000000

21 462 000,00

5 800 000,00

27,0

150

Проектирование, капитальный ре- 0409
монт автомобильных дорог общего
пользования местного значения

0300110020

962 000,00

0,00

0,0

151

Иные закупки товаров, работ и ус- 0409
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0300110020

962 000,00

0,00

0,0

152

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах городского
округа

0409

0300110030

2 000 000,00

0,00

0,0

153

Субсидии бюджетным учреждениям

0409

0300110030

2 000 000,00

0,00

0,0

18 500 000,00

5 800 000,00

31,4

18 500 000,00

5 800 000,00

31,4

23,3

278 000,00

551 200,00

143

0,0

240

610

240

240

610

551 200,00

0,00

0,0

154

0300110040

551 200,00

0,00

0,0

Содержание автомобильных дорог 0409
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах городского округа

155

Субсидии бюджетным учреждениям

0409

0300110040

7000000000

86 000,00

0,00

0,0

156

Связь и информатика

0410

1 829 962,00

99 781,71

5,5

157

0410

0600000000

1 829 962,00

99 781,71

5,5

Мероприятия в области сельскохо- 0405
зяйственного производства

7003310130

86 000,00

0,00

0,0

120

Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

0405

7003310130

86 000,00

0,00

0,0

Муниципальная программа "Информационное общество городского округа Красноуральск" на
2015-2020 годы

158

Создание программно-технологи0410
ческой инфраструктуры для предоставления муниципальных услуг
в электронном виде

0600110010

1 784 650,00

92 229,71

5,2

121

Водное хозяйство

0406

180 000,00

0,00

0,0

159

0600110010

1 784 650,00

92 229,71

5,2

122

Муниципальная программа "Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск" на
2015-2020 годы

0406

180 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и ус- 0410
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

160

0410

0600110020

45 312,00

7 552,00

16,7

123

Подпрограмма 1 "Водные ресурсы
городского округа Красноуральск"
на период до 2020 года

0406

0710000000

180 000,00

0,00

0,0

Организация на базе муниципальных библиотек центров общественного доступа к сети Интернет

161

Субсидии бюджетным учреждениям

0410

0600110020

45 312,00

7 552,00

16,7

124

Обеспечение надежности гидротехнических сооружений

0406

0710110010

117 000,00

0,00

0,0

162

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

2 248 700,00

591 000,00

26,3

125

Иные закупки товаров, работ и ус- 0406
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0710110010

117 000,00

0,00

0,0

163

0412

0400000000

915 200,00

0,00

0,0

126

Мониторинг качества воды в водных объектах городского округа

0406

0710110020

63 000,00

0,00

0,0

Муниципальная программа "Подготовка градостроительной документации на территорию городского округа Красноуральск на
2015-2020 годы"

127

Иные закупки товаров, работ и ус- 0406
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0710110020

63 000,00

0,00

0,0

164

Разработка документации по планировке территории (в рамках софинансирования)

0412

04001S3600

915 200,00

0,00

0,0

128

Лесное хозяйство

0407

199 800,00

0,00

0,0

165

04001S3600

915 200,00

0,00

0,0

129

Муниципальная программа "Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск" на
2015-2020 годы

0407

0700000000

199 800,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и ус- 0412
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

166

0412

0500000000

743 400,00

30 000,00

4,0

130

Подпрограмма 2 "Городские леса
городского округа Красноуральск"
на период до 2020 года

0407

0720000000

199 800,00

0,00

0,0

Муниципальная программа
"Управление муниципальной собственностью городского округа
Красноуральск" на 2015-2020 годы

167

0500210010

743 400,00

30 000,00

4,0

131

Охрана и защита городских лесов

0407

0720210010

Мероприятия по осуществлению
0412
кадастровых и оценочных работ на
земельные участки

132

Иные закупки товаров, работ и ус- 0407
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0720210010

743 400,00

30 000,00

4,0

133

Транспорт

0408

134

Непрограммные направления расходов

0408

7000000000

135

Мероприятия по организации
транспортного обслуживания населения

0408

7003410140

136

Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

0408

7003410140

137

Разработка программы развития
транспортной инфраструктуры городского округа

0408

7003410150

138

Иные закупки товаров, работ и ус- 0408
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7003410150

139

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

0409

140

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного
движения на территории городского округа Красноуральск" на 20152020 годы

0409

141

Содержание светофорных объектов

0409

0200210020

142

Иные закупки товаров, работ и ус- 0409
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0200210020

240

810

0700000000

240

240

240

810

240

0200000000

240

610

240

610

240

199 800,00

0,00

0,0

199 800,00

0,00

0,0

168

Иные закупки товаров, работ и ус- 0412
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0500210010

1 190 000,00

140 633,00

11,8

169

590 100,00

561 000,00

95,1

140 633,00

11,8

890 000,00

140 633,00

15,8

Муниципальная программа "Разви- 0412
тие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городском
округе Красноуральск" на 20152020 годы

1000000000

1 190 000,00

170

10001S3300

590 100,00

561 000,00

95,1

140 633,00

15,8

Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории городского
округа (в рамках софинансирования)

0412

890 000,00

171

10001S3300

630

561 000,00

561 000,00

100,0

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

0412

300 000,00

300 000,00

0,00

0,0

172

0412

10001S3300

810

29 100,00

0,00

0,0

22 726 000,00

5 832 846,74

25,7

Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

173

5 482 652,59

9,3

32 846,74

2,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО- 0500
ЗЯЙСТВО

58 988 323,97

1 264 000,00

174

Жилищное хозяйство

13 603 338,85

1 416 670,97

10,4

175

Муниципальная программа "Раз0501
витие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском
округе Красноуральск на 20152020 годы"

10 553 338,85

654 670,97

6,2

200 000,00

32 846,74

16,4

200 000,00

32 846,74

16,4

0501
1100000000

240
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176

Подрограмма 3 "Повышение качества условий проживания населения на территории городского
округа Красноуральск"

0501

1130000000

6 000 438,85

0,00

0,0

177

Приобретение жилых помещений
для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания

0501

1130310010

5 585 251,96

0,00

0,0

178

Бюджетные инвестиции

0501

1130310010

179

Мероприятия по сносу жилья,признанного непригодным для проживания

0501

1130410010

180

Иные закупки товаров, работ и ус- 0501
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1130410010

181

Подпрограмма 4 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском округе Красноуральск"

0501

182

Взнос региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме

0501

Иные закупки товаров, работ и ус- 0503
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1160810010

240

1 000 000,00

0,00

0,0

215

Субсидии бюджетным учреждениям

0503

1160810010

610

324 000,00

0,00

0,0

216

Организация и содержание мест
захоронения

0503

1160910010

1 300 000,00

65 000,00

5,0

217

Субсидии бюджетным учреждениям

0503

1160910010

1 300 000,00

65 000,00

5,0

1 000 000,00

0,00

0,0

1 000 000,00

0,00

0,0

100 000,00

0,00

0,0

100 000,00

0,00

0,0

400 000,00

0,00

0,0

400 000,00

0,00

0,0

610

5 585 251,96

0,00

0,0

415 186,89

0,00

0,0

218

Санитарная уборка и улучшение
0503
санитарного состояния территории
городского округа

1161110010

415 186,89

0,00

0,0

219

Субсидии бюджетным учреждениям

0503

1161110010

220
4 552 900,00

654 670,97

14,4

0503
Мероприятия по благоустройству
территории городского округа в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством

1161110020

1140000000

1140510030

3 852 900,00

654 670,97

17,0

221

Иные закупки товаров, работ и ус- 0503
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1161110020

222

Мероприятия по содержанию объектов благоустройства

0503

1161110040

223

Субсидии бюджетным учреждениям

0503

1161110040

224

Подпрограмма 7 "Развитие и благоустройство отдаленных жилых
районов городского округа Красноуральск"

0503

1170000000

600 000,00

0,00

0,0

225

Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения

0503

1171210020

310 000,00

0,00

0,0

226

Иные закупки товаров, работ и ус- 0503
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1171210020

310 000,00

0,00

0,0

227

Мероприятия по благоустройству
территорий сельских населенных
пунктов и частного сектора

0503

1171210030

290 000,00

0,00

0,0

228

Иные закупки товаров, работ и ус- 0503
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1171210030

290 000,00

0,00

0,0

17 646 746,25

2 177 091,55

12,3

183

Иные закупки товаров, работ и ус- 0501
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1140510030

184

Ремонт муниципальных жилых помещений и (или) приведение их
в состояние, пригодное для проживания

0501

1140510040

185

Иные закупки товаров, работ и ус- 0501
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1140510040

186

Техническое обследование жилых домов

0501

1140510050

187

Иные закупки товаров, работ и ус- 0501
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1140510050

188

Непрограммные направления расходов

0501

189

Мероприятия в области жилищного хозяйства

190

410

214

240

240

240

3 852 900,00

654 670,97

17,0

500 000,00

0,00

0,0

500 000,00

0,00

0,0

610

240

610

240

200 000,00

0,00

0,0

200 000,00

0,00

0,0

7000000000

3 050 000,00

762 000,00

25,0

0501

7003510150

3 050 000,00

762 000,00

25,0

229

Субсидии бюджетным учреждениям

0501

7003510150

3 050 000,00

762 000,00

25,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

230

1100000000

14 677 334,68

2 028 859,32

13,8

191

Коммунальное хозяйство

0502

17 837 008,63

0,00

0,0

192

Муниципальная программа "Раз0502
витие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском
округе Красноуральск на 20152020 годы"

1100000000

17 837 008,63

0,00

0,0

Муниципальная программа "Раз0505
витие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском
округе Красноуральск на 20152020 годы"

231

0505

1150000000

2 800 500,00

0,00

0,0

193

0502
Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация систем коммунальной
инфраструктуры теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения"

1110000000

16 014 218,63

0,00

0,0

Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского округа
Красноуральск"

232

Приобретение и замена насосного
оборудования

0505

1150610020

780 500,00

0,00

0,0

194

Реконструкция уличных водопроводных сетей

0502

1110110010

1 000 000,00

0,00

0,0

233

Иные закупки товаров, работ и ус- 0505
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1150610020

780 500,00

0,00

0,0

195

Иные закупки товаров, работ и ус- 0502
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1110110010

1 000 000,00

0,00

0,0

234

0505

1150610040

20 000,00

0,00

0,0

196

Реконструкция уличных сетей теплоснабжения

0502

1110110030

700 000,00

0,00

0,0

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной
сфере

235

1150610040

20 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и ус- 0502
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1110110030

700 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

0505

197

236

0505

1150610090

2 000 000,00

0,00

0,0

198

Модернизация водонапорных башен

0502

1110110040

488 000,00

0,00

0,0

Проектирование и строительство
трубопровода ГВС на пос. Пригородный

237

2 000 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и ус- 0502
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1110110040

488 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и ус- 0505
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1150610090

199

238

Подпрограмма 8 "Обеспечение ре- 0505
ализации муниципальной программы " Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в
городском округе Красноуральск
на 2015-2020 годы"

1180000000

11 876 834,68

2 028 859,32

17,1

239

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения

0505

1181310010

11 876 834,68

2 028 859,32

17,1

240

Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений

0505

1181310010

110

10 456 315,68

1 938 433,04

18,5

200

Сооружения биологической очистки бытовых сточных вод производительностью 7000 куб.м/сутки

0502

1110110060

201

Бюджетные инвестиции

0502

1110110060

202

Ремонт уличных водопроводных
сетей

0502

1110110070

203

Иные закупки товаров, работ и ус- 0502
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1110110070

204

Подрограмма 2 "Развитие газификации на территории городского
округа Красноуральск"

0502

205

Расширение существующих сетей,
газопровод среднего и распределительный газопровод низкого
давления, газоснабжение жилых
домов п. Октябрьский в городском
округе Красноуральск

0502

206

Бюджетные инвестиции

0502

207

Благоустройство

0503

208

0503
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском
округе Красноуральск на 20152020 годы"

1100000000

0503
Подпрограмма 6 "Комплексное
благоустройство и озеленение территории городского округа Красноуральск"

1160000000

209

240

610

240

240

240

240

0505

240

610

240

11 760 000,00

0,00

0,0

11 760 000,00

0,00

0,0

2 066 218,63

0,00

0,0

2 066 218,63

0,00

0,0

1120000000

1 822 790,00

0,00

0,0

241

Иные закупки товаров, работ и ус- 0505
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1181310010

240

1 335 519,00

72 565,28

5,4

1120210020

1 822 790,00

0,00

0,0

242

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

0505

1181310010

850

85 000,00

17 861,00

21,0

243

Непрограммные направления расходов

0505

7000000000

2 969 411,57

148 232,23

5,0

244

Исполнение судебных актов,
предусматривающих обращение
взыскания на средства местного
бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенных
учреждений

0505

7003010100

148 232,23

148 232,23

100,0

245

Исполнение судебных актов

0505

7003010100

246

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

0505

7003110110

247

Иные закупки товаров, работ и ус- 0505
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7003110110

248

Субсидии бюджетным учреждениям

0505

7003110110

249

Осуществление гоcударственного
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории
Свердловской облати, меры социальной поддержки по частичному
освобождению от платы за коммунальные услуги

0505

7004142700

1120210020

410

240

410

1 822 790,00

0,00

9 901 230,24

1 888 890,07

19,1

9 901 230,24

1 888 890,07

19,1

9 301 230,24

1 888 890,07

0,0

20,3

210

Наружное освещение

0503

1160710010

5 177 230,24

1 823 890,07

35,2

211

Иные закупки товаров, работ и ус- 0503
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1160710010

240

4 261 795,89

1 594 990,07

37,4

212

Субсидии бюджетным учреждениям

0503

1160710010

610

915 434,35

228 900,00

25,0

213

Озеленение

0503

1160810010

1 324 000,00

0,00

0,0

830

148 232,23

148 232,23

100,0

1 933 179,34

0,00

0,0

240

735 000,00

0,00

0,0

610

1 198 179,34

0,00

0,0

888 000,00

0,00

0,0
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250

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

0505

7004142700

120

50 200,00

0,00

0,0

251

Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

0505

7004142700

810

837 800,00

0,00

0,0

252

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0600

2 631 000,00

408 000,00

15,5

253

Другие вопросы в области охраны
окружающей среды

0605

2 631 000,00

408 000,00

15,5

254

Муниципальная программа "Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск" на
2015-2020 годы

0605

2 631 000,00

408 000,00

15,5

255

Подпрограмма 3 "Окружающая
среда городского округа Красноуральск" на период до 2020 года

0605

0730000000

2 631 000,00

408 000,00

15,5

256

Формирование экологической
культуры, развитие экологического образования и воспитания населения

0605

0730310010

160 000,00

15 000,00

9,4

257

Иные закупки товаров, работ и ус- 0605
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0730310010

240

100 000,00

15 000,00

15,0

258

Субсидии бюджетным учреждениям

0605

0730310010

610

60 000,00

0,00

0,0

259

Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения

0605

0730310020

300 000,00

0,00

0,0

260

Иные закупки товаров, работ и ус- 0605
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0730310020

300 000,00

0,00

0,0

261

Профилактика экологически обусловленных заболеваний

0605

0730310030

420 000,00

0,00

0,0

262

Субсидии автономным учреждениям

0605

0730310030

420 000,00

0,00

0,0

263

Мероприятия по обеспечению бла- 0605
гоприятного состояния окружающей среды

0730310040

1 751 000,00

393 000,00

22,4

264

Иные закупки товаров, работ и ус- 0605
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0730310040

240

1 300 000,00

0,00

0,0

265

Субсидии бюджетным учреждениям

0605

0730310040

610

417 000,00

367 000,00

88,0

266

Субсидии автономным учреждениям

0605

0730310040

620

34 000,00

26 000,00

76,5

267

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

483 596 268,33

106 051 797,74

21,9

268

Дошкольное образование

0701

169 535 820,00

44 599 586,21

26,3

269

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Красноуральск на
2015-2020 годы"

0701

169 535 820,00

44 599 586,21

26,3

Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском округе Красноуральск"

0701

Организация предоставления дошкольного образования, создание
условий для присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях

0701

272

Субсидии бюджетным учреждениям

0701

0910110010

610

27 743 000,00

6 935 750,00

25,0

273

Субсидии автономным учреждениям

0701

0910110010

620

29 685 000,00

7 421 250,00

25,0

274

Финансовое обеспечение государ- 0701
ственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования
расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных
организаций

0910345110

104 403 000,00

26 052 000,00

25,0

270

271

0700000000

240

620

0900000000

0910000000

163 715 000,00

0910110010

57 428 000,00

40 880 000,00

14 357 000,00

25,0

Субсидии бюджетным учреждениям

0701

0910345110

610

46 816 750,00

11 672 562,50

24,9

276

Субсидии автономным учреждениям

0701

0910345110

620

57 586 250,00

14 379 437,50

25,0

277

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения,игр, игрушек

0701

0910345120

1 884 000,00

471 000,00

25,0

278

Субсидии бюджетным учреждениям

0701

0910345120

610

861 300,00

215 325,00

25,0

279

Субсидии автономным учреждениям

0701

0910345120

620

1 022 700,00

255 675,00

25,0

280

Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском округе Красноуральск"

0701

0920000000

1 601 060,00

400 265,00

25,0

281

Организация предоставления общего образования и создание
условий для содержания детей в
муниципальных образовательных
организациях

0701

0920410010

544 800,00

136 200,00

25,0

Субсидии бюджетным учреждениям

0701

0920410010

610

544 800,00

136 200,00

Финансовое обеспечение государ- 0701
ственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования
расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

0920545310

1 034 260,00

258 565,00

25,0

284

Субсидии бюджетным учреждениям

0701

0920545310

1 034 260,00

258 565,00

25,0

285

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек

0701

0920545320

22 000,00

5 500,00

25,0

286

Субсидии бюджетным учреждениям

0701

0920545320

22 000,00

5 500,00

25,0

287

Подпрограмма 4 "Укрепление и
развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Красноуральск"

0701

0940000000

4 219 760,00

3 319 321,21

78,7

288

Мероприятия по укреплению и
развитию материально-технической базы муниципальных образовательных организаций

0701

0941010010

269 191,00

0,00

0,0

289

Субсидии автономным учреждениям

0701

0941010010

269 191,00

0,00

0,0

290

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются
муниципальные образовательные
организации

0701

0941110010

3 950 569,00

3 319 321,21

84,0

291

Субсидии бюджетным учреждениям

0701

0941110010

610

3 041 338,00

2 417 407,84

79,5

292

Субсидии автономным учреждениям

0701

0941110010

620

909 231,00

901 913,37

99,2

293

Общее образование

0702

232 298 140,28

45 848 657,78

19,7

294

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Красноуральск на
2015-2020 годы"

0702

0900000000

232 298 140,28

45 848 657,78

19,7

295

Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском округе Красноуральск"

0702

0920000000

195 724 950,00

43 895 512,50

22,4

296

Организация предоставления общего образования и создание
условий для содержания детей в
муниципальных образовательных
организациях

0702

0920410010

39 897 710,00

9 974 427,50

25,0

297

Субсидии бюджетным учреждениям

0702

0920410010

610

13 885 800,00

3 471 450,00

25,0

298

Субсидии автономным учреждениям

0702

0920410010

620

26 011 910,00

6 502 977,50

25,0

299

Финансовое обеспечение государ- 0702
ственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования
расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

0920545310

104 225 740,00

26 056 435,00

25,0

300

Субсидии бюджетным учреждениям

0702

0920545310

610

29 532 927,00

7 383 231,75

25,0

301

Субсидии автономным учреждениям

0702

0920545310

620

74 692 813,00

18 673 203,25

25,0

302

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек

0702

0920545320

6 202 000,00

1 514 775,00

24,4

303

Субсидии бюджетным учреждениям

0702

0920545320

610

1 427 700,00

349 562,50

24,5

304

Субсидии автономным учреждениям

0702

0920545320

620

4 774 300,00

1 165 212,50

24,4

25,0

275

282

283

25,0

610

610

620
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305

Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за
счет средств местного бюджета

0702

0920610020

306

Субсидии бюджетным учреждениям

0702

0920610020

307

Субсидии автономным учреждениям

0702

0920610020

308

Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

0702

0920645400

309

Субсидии бюджетным учреждениям

0702

0920645400

310

Субсидии автономным учреждениям

0702

0920645400

311

Реконструкция плоскостного спортивного сооружения (спортивной
площадки)

0702

0920710010

312

0702
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность

0920710010

Подпрограмма 4 "Укрепление и
развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Красноуральск"

0702

0940000000

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются
муниципальные образовательные
организации

0702

315

Субсидии бюджетным учреждениям

0702

0941110010

610

35 530 241,68

910 196,68

2,6

316

Субсидии автономным учреждениям

0702

0941110010

620

1 042 948,60

1 042 948,60

317

Дополнительное образование
детей

0703

30 367 536,05

318

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Красноуральск на
2015-2020 годы"

0703

9 964 192,72

Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования,
отдыха и оздоровления детей в городском округе Красноуральск"

0703

Организация предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных организациях
дополнительного образования

0703

321

Субсидии автономным учреждениям

0703

0930810010

322

Подпрограмма 4 "Укрепление и
развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Красноуральск"

0703

0940000000

323

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются
муниципальные образовательные
организации

0703

0941110010

324

Субсидии автономным учреждениям

0703

0941110010

325

Муниципальная программа "Разви- 0703
тие физической культуры и спорта,
формирование здорового образа
жизни в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

1300000000

313

314

319

320

2 052 500,00

513 125,00

25,0

334

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Красноуральск на
2015-2020 годы"

0707

0900000000

30 471 947,00

4 573 000,00

15,0

610

285 400,00

118 412,50

41,5

335

0707

0930000000

28 579 376,00

4 573 000,00

16,0

620

1 767 100,00

394 712,50

22,3

Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования,
отдыха и оздоровления детей в городском округе Красноуральск"

23 347 000,00

5 836 750,00

25,0

336

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в межканикулярное время

0707

0930910020

15 492 000,00

4 573 000,00

29,5

610

6 925 800,00

1 731 450,00

25,0

337

Субсидии автономным учреждениям

0707

0930910020

15 492 000,00

4 573 000,00

29,5

620

16 421 200,00

4 105 300,00

25,0

338

Организация отдыха детей в каникулярное время

0707

0930945600

6 850 800,00

0,00

0,0

20 000 000,00

0,00

0,0

339

Иные закупки товаров, работ и ус- 0707
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0930945600

6 850 800,00

0,00

0,0

20 000 000,00

0,00

0,0

340

0707
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (в рамках софинансирования)

09309S5600

6 236 576,00

0,00

0,0

341

Иные закупки товаров, работ и ус- 0707
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09309S5600

6 236 576,00

0,00

0,0

342

Подпрограмма 4 "Укрепление и
развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Красноуральск"

0707

0940000000

1 892 571,00

0,00

0,0

343

Мероприятия по укреплению и
развитию материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей

0707

0941010020

1 537 000,00

0,00

0,0

344

Субсидии автономным учреждениям

0707

0941010020

1 537 000,00

0,00

0,0

345

Капитальный ремонт, приведение 0707
в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и
сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей
(в рамках софинансирования)

09411S5800

355 571,00

0,00

0,0

100,0

346

Субсидии автономным учреждениям

0707

09411S5800

355 571,00

0,00

0,0

6 869 733,00

22,6

347

1400000000

7 472 125,00

1 144 581,74

15,3

2 448 100,00

24,6

Муниципальная программа "Разви- 0707
тие культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

348

Подпрограмма 3 "Развитие потенциала молодежи городского округа
Красноуральск"

0707

1430000000

6 910 725,00

1 051 600,00

15,2

349

Обеспечение деятельности учреждения в целях организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью

0707

1430810020

5 709 700,00

1 051 600,00

18,4

350

Субсидии бюджетным учреждениям

0707

1430810020

5 709 700,00

1 051 600,00

18,4

351

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан

0707

1430810030

513 025,00

0,00

0,0

352

Субсидии бюджетным учреждениям

0707

1430810030

513 025,00

0,00

0,0

353

Проведение ремонтных работ в
зданиях и помещениях, в которых
размещаются муниципальные учреждения по работе с молодежью,
приведение их в соответствие с
требованиями норм пожарной, антитеррористической безопасности
и санитарного законодательства

0707

1430810040

500 000,00

0,00

0,0

354

Субсидии бюджетным учреждениям

0707

1430810040

500 000,00

0,00

0,0

355

Осуществление мероприятий по
приоритетным направлениям работы с молодежью (в рамках софинансирования)

0707

14308S8300

188 000,00

0,00

0,0

356

Иные закупки товаров, работ и ус- 0707
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

14308S8300

240

150 000,00

0,00

0,0

357

Субсидии бюджетным учреждениям

0707

14308S8300

610

38 000,00

0,00

0,0

358

Подпрограмма 4 "Патриотическое
воспитание молодежи городского
округа Красноуральск"

0707

1440000000

190 300,00

29 940,00

15,7

359

Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан

0707

1440910010

72 300,00

25 940,00

35,9

360

Иные закупки товаров, работ и ус- 0707
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1440910010

72 300,00

25 940,00

35,9

361

Обеспечение подготовки молодых
граждан к военной службе (в рамках софинансирования)

0707

14409S8400

118 000,00

4 000,00

3,4

362

Иные закупки товаров, работ и ус- 0707
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

14409S8400

240

88 000,00

4 000,00

4,5

363

Субсидии бюджетным учреждениям

0707

14409S8400

610

30 000,00

0,00

0,0

364

Подпрограмма 6 "Обеспечение ре- 0707
ализации муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики городского округа
Красноуральск" на 2015-2020 годы

1460000000

371 100,00

63 041,74

17,0

460

36 573 190,28

0941110010

36 573 190,28

0900000000

0930000000

9 792 400,00

0930810010

9 792 400,00

620

620

1 953 145,28

1 953 145,28

2 448 100,00

2 448 100,00

5,3

5,3

25,0

25,0

9 792 400,00

2 448 100,00

25,0

171 792,72

0,00

0,0

171 792,72

0,00

0,0

171 792,72

0,00

0,0

7 588 343,33

1 721 633,00

22,7

326

Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе
Красноуральск"

0703

1320000000

7 588 343,33

1 721 633,00

22,7

327

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования
спортивной направленности

0703

1320210010

7 588 343,33

1 721 633,00

22,7

328

Субсидии бюджетным учреждениям

0703

1320210010

329

Муниципальная программа
"Развитие культуры и молодежной
политики городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0703

1400000000

330

Подпрограмма 2 "Развитие
образования в сфере культуры и
искусства"

0703

1420000000

12 815 000,00

2 700 000,00

21,1

331

Организация предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных организациях дополнительного образования в сфере культуры и искусства

0703

1420710010

12 815 000,00

2 700 000,00

21,1

332

Субсидии автономным учреждениям

0703

333

Молодежная политика

0707

1420710010

610

620

7 588 343,33

1 721 633,00

22,7

12 815 000,00

2 700 000,00

21,1

12 815 000,00

2 700 000,00

21,1

37 944 072,00

5 717 581,74

15,1

620

240

240

620

620

610

610

610

240

Продолжение на стр. 20

Красноуральский

20

Деловой Вестник

3 мая, среда, 2017 год, №17

рабочий

Продолжение. Начало на стр. 19
365

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения

0707

1461110010

371 100,00

63 041,74

17,0

366

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0707

1461110010

371 100,00

63 041,74

17,0

367

Другие вопросы в области образования

0709

13 450 700,00

3 016 239,01

22,4

368

Муниципальная программа
"Развитие системы образования в
городском округе Красноуральск
на 2015-2020 годы"

0709

0900000000

13 450 700,00

3 016 239,01

22,4

369

Подпрограмма 5 "Обеспе0709
чение реализации муниципальной программы "Развитие системы
образования в городском округе
Красноуральск на 2015-2020 годы"
(обеспечивающая программа)

0950000000

13 450 700,00

3 016 239,01

22,4

370

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения

0709

0951610010

371

Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений

0709

0951610010

372

Иные закупки товаров, работ и ус- 0709
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

373

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

374
375

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

0709

110

13 450 700,00

3 016 239,01

22,4

110

12 095 643,94

2 876 021,78

23,8

0951610010

240

1 333 139,52

140 217,23

10,5

0951610010

850

21 916,54

0,00

0,0

54 093 819,00

9 883 782,34

18,3

0800

42 738 419,00

7 718 489,90

18,1

376

Муниципальная программа "Разви- 0801
тие культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0801
1400000000

42 738 419,00

7 718 489,90

18,1

377

Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства"

0801

1410000000

42 738 419,00

7 718 489,90

18,1

378

0801
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных
фондов муниципальных библиотек

1410110010

16 195 116,00

3 185 000,00

19,7

379

Субсидии бюджетным учреждениям

0801

1410110010

16 195 116,00

3 185 000,00

19,7

380

Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы

0801

1410210010

24 746 388,00

4 300 000,00

17,4

381

Субсидии автономным учреждениям

0801

1410210010

382

Мероприятия в сфере культуры и
искусства

0801

1410410010

383

Субсидии автономным учреждениям

0801

1410410010

384

Обеспечение мероприятий по
укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

0801

1410510010

385

Субсидии автономным учреждениям

0801

1410510010

386

Проведение ремонтных
работ в зданиях и помещениях, в
которых размещаются муниципальные учреждения культуры,
приведение их в соответствие с
требованиями норм пожарной, антитеррористической безопасности
и санитарного законодательства

0801

1410610010

387

Субсидии бюджетным учреждениям

0801

1410610010

388

Обеспечение сохранности и функционирования сооружений (памятников,стел, бюстов, обелисков,
мемориальных комплексов, мемориальных досок и братских могил)

0801

1410710010

389

Иные закупки товаров, работ и ус- 0801
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

390

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

391

Муниципальная программа "Разви- 0804
тие культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

392

393

620

620

620

610

240

24 746 388,00

4 300 000,00

17,4

609 500,00

195 000,00

32,0

609 500,00

195 000,00

32,0

85 500,00

0,00

0,0

85 500,00

0,00

0,0

833 915,00

0,00

0,0

833 915,00

0,00

0,0

268 000,00

38 489,90

14,4

268 000,00

38 489,90

14,4

11 355 400,00

2 165 292,44

19,1

1400000000

11 355 400,00

2 165 292,44

19,1

Подпрограмма 6 "Обеспечение ре- 0804
ализации муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики городского округа
Красноуральск" на 2015-2020 годы

1460000000

11 355 400,00

2 165 292,44

19,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения

0804

1461110010

11 355 400,00

2 165 292,44

19,1

394

Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений

0804

1461110010

110

10 932 500,00

2 098 220,88

19,2

395

Иные закупки товаров, работ и ус- 0804
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1461110010

240

397 900,00

67 071,56

16,9

396

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

1461110010

850

25 000,00

0,00

0,0

397

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

65 630 312,57

15 941 501,89

24,3

398

Социальное обеспечение населения

1003

61 838 202,90

15 294 765,04

24,7

399

Муниципальная программа "Соци- 1003
альная поддержка населения городского округа Красноуральск" на
2015-2020 годы

0800000000

848 800,00

165 700,00

19,5

Социальная поддержка Почетных
граждан городского округа Красноуральск

0800210010

400

1410710010

610

0804

0804

1003

158 300,00

35 700,00

22,6

401

Иные закупки товаров, работ и ус- 1003
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0800210010

240

5 000,00

0,00

0,0

402

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

1003

0800210010

310

153 300,00

35 700,00

23,3

403

Социальная поддержка граждан,и- 1003
меющих почетный нагрудный знак
"За заслуги перед городским округом Красноуральск"

0800210020

18 000,00

0,00

0,0

404

Иные закупки товаров, работ и ус- 1003
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0800210020

240

3 000,00

0,00

0,0

405

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

1003

0800210020

310

15 000,00

0,00

0,0

406

1003
Социальная поддержка граждан,
нуждающихся в прохождении медицинской процедуры гемодиализа

0800210030

636 000,00

130 000,00

20,4

407

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

1003

0800210030

636 000,00

130 000,00

20,4

408

Социальная поддержка граждан,проживающих на территории
городского округа Красноуральск,
оказавшихся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации

1003

0800210040

36 500,00

0,00

0,0

409

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

1003

0800210040

36 500,00

0,00

0,0

410

Муниципальная программа "Разви- 1003
тие культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

1400000000

638 332,00

0,00

0,0

411

Подпрограмма 5 "Обеспечение
жильем молодых семей на территории городского округа Красноуральск"

1003

1450000000

500 000,00

0,00

0,0

412

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (в
рамках софинансирования)

1003

14510L0200

500 000,00

0,00

0,0

413

Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат

1003

14510L0200

500 000,00

0,00

0,0

414

Подпрограмма 8 "Предоставление 1003
региональной поддержки молодым
семьям на улучшение жилищных
условий"

1480000000

138 332,00

0,00

0,0

415

Предоставление региональных
социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных
условий (в рамках софинансирования)

1003

14813S9500

138 332,00

0,00

0,0

416

Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат

1003

14813S9500

138 332,00

0,00

0,0

417

Непрограммные направления расходов

1003

7000000000

60 351 070,90

15 129 065,04

25,1

418

Осуществление государственного полномочия Свердловской
области в соответствии с Законом Свердловской области "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг"

1003

7004349100

14 728 126,90

2 985 041,52

20,3

419

Иные закупки товаров, работ и ус- 1003
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7004349100

240

130 000,00

33 756,57

26,0

420

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

1003

7004349100

310

14 598 126,90

2 951 284,95

20,2

421

Осуществление государственного полномочия Свердловской
области в соответствии с Законом Свердловской области "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

1003

7004449200

29 209 944,00

9 400 096,63

32,2

422

Иные закупки товаров, работ и ус- 1003
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7004449200

240

400 000,00

101 423,33

25,4

423

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

1003

7004449200

310

28 809 944,00

9 298 673,30

32,3

424

Осуществление государственного
полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

1003

7004752500

16 413 000,00

2 743 926,89

16,7

425

Иные закупки товаров, работ и ус- 1003
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7004752500

240

220 000,00

33 281,28

15,1

426

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

1003

7004752500

310

16 193 000,00

2 710 645,61

16,7

427

Другие вопросы в области социальной политики

1006

3 792 109,67

646 736,85

17,1

428

Муниципальная программа "Соци- 1006
альная поддержка населения городского округа Красноуральск" на
2015-2020 годы

541 180,57

136 680,57

25,3

0800000000

310

310

320

320
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429

Финансовая поддержка общественных организаций

1006

0800110010

430

Иные закупки товаров, работ и ус- 1006
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0800110010

431

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

1006

0800110010

432

Мероприятия, связанные с поздравлением ветеранов Великой
Отечественной войны - юбиляров

1006

0800310010

433

Иные закупки товаров, работ и ус- 1006
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0800310010

434

Непрограммные направления расходов

1006

435

Осуществление государственного полномочия Свердловской
области в соответствии с Законом Свердловской области "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг"

1006

436

Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений

1006

7004349100

110

745 200,00

127 298,58

17,1

437

Иные закупки товаров, работ и ус- 1006
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7004349100

240

206 673,10

18 121,72

8,8

Осуществление государственного полномочия Свердловской
области в соответствии с Законом Свердловской области "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

1006

7004449200

439

Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений

1006

7004449200

110

1 576 556,00

278 448,75

17,7

440

Иные закупки товаров, работ и ус- 1006
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7004449200

240

722 500,00

86 187,23

11,9

438

505 180,57

126 680,57

25,1

240

200 000,00

0,00

0,0

630

305 180,57

126 680,57

41,5

36 000,00

10 000,00

27,8

36 000,00

10 000,00

27,8

7000000000

3 250 929,10

510 056,28

15,7

7004349100

951 873,10

145 420,30

15,3

441

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ

1100

442

Физическая культура

1101

443

Муниципальная программа "Разви- 1101
тие физической культуры и спорта,
формирование здорового образа
жизни в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

1300000000

240

2 299 056,00

24 510 311,00

364 635,98

5 564 149,81

22,7

18 270 403,00

4 654 900,00

25,5

18 270 403,00

4 654 900,00

25,5

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Красноуральск"

1101

1310000000

18 270 403,00

4 654 900,00

25,5

445

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий

1101

1310110010

674 392,00

44 700,00

6,6

446

Иные закупки товаров, работ и ус- 1101
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1310110010

674 392,00

44 700,00

6,6

447

Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере
физической культуры и спорта

1101

1310110020

16 866 811,00

4 610 200,00

27,3

448

Субсидии автономным учреждениям

1101

1310110020

16 866 811,00

4 610 200,00

27,3

449

Создание спортивных площадок
(оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной
гимнастикой (в рамках софинансирования)

1101

13102S8500

600 000,00

0,00

0,0

450

Субсидии автономным учреждениям

1101

13102S8500

451

Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (в
рамках софинансирования)

1101

13103S8Г00

452

Субсидии автономным учреждениям

1101

13103S8Г00

453

Другие вопросы в области физиче- 1105
ской культуры и спорта

454

Муниципальная программа "Разви- 1105
тие физической культуры и спорта,
формирование здорового образа
жизни в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

1300000000

455

Подпрограмма 4 "Обеспечение и
реализация муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в городском округе Красноуральск на
2015-2020 годы"

1105

1340000000

6 239 908,00

909 249,81

14,6

456

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения

1105

1340410010

6 239 908,00

909 249,81

14,6

457

Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений

1105

1340410010

4 322 198,00

677 538,39

15,7

620

620

Иные закупки товаров, работ и ус- 1105
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1340410010

240

1 794 500,00

202 307,42

11,3

459

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

1105

1340410010

850

123 210,00

29 404,00

23,9

460

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

1 400 000,00

300 000,00

21,4

461

Периодическая печать и издательства

1202

1 400 000,00

300 000,00

21,4

462

Непрограммные направления расходов

1202

7000000000

1 400 000,00

300 000,00

21,4

463 Освещение деятельности органов местного самоуправления, официальное опубликование правовых актов и иной
официальной информации
органов местного самоуправления

1202

7002610060

1 400 000,00

300 000,00

21,4

464

Субсидии автономным учреждениям

1202

7002610060

1 400 000,00

300 000,00

21,4

465

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

5 150,00

429,43

8,3

466

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1301

5 150,00

429,43

8,3

467

Муниципальная программа "Управ- 1301
ление финансами городского
округа Красноуральск на 20152020 годы"

1200000000

5 150,00

429,43

8,3

468

Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом"

1301

1230000000

5 150,00

429,43

8,3

469

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой
муниципальных заимствований и
заключенными контрактами (соглашениями)

1301

1230210010

5 150,00

429,43

8,3

470

Обслуживание муниципального долга

1301

1230210010

5 150,00

429,43

8,3

471

Всего

786 915 389,00

161 878 008,13

20,6

15,9

444

240

458

600 000,00

0,00

0,0

129 200,00

0,00

0,0

129 200,00

0,00

0,0

6 239 908,00

909 249,81

14,6

6 239 908,00

909 249,81

14,6

620

730

Приложение № 3 к постановлению администрации
городского округа Красноуральск
от 26.04.2017 № 536
СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК ПО
ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2017 ГОДА
Номер
строки

Наименование источника финансирования дефицита местного бюджета

1

Код классификации источников финансирования дефицита местного бюджета

Утвержденные бюджетные назначения
на 2017 год,
в рублях

Исполнено
в рублях

в процентах

2

3

4

1

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000

-2 992 309,61

-2 992 309,61

5

100,0

6

2

Получение кредитов от других бюджетов 000 01 03 01 00 04 0000 710
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

5 000 000,00

0,00

0,0

3

Погашение бюджетами городских округов 000 01 03 01 00 04 0000 810
кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-7 992 309,61

-2 992 309,61

37,4

4

Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

56 153 198,61

-31 229 968,16

-

5

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 04 0000 510

-738 754
500,00

-214 127
936,16

29,0

6

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 04 0000 610

794 907
698,61

182 897 968,00 23,0

7

Итого источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета

53 160 889,00

-34 222 277,77

-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.04.2017г № 526
г. Красноуральск
О временном запрете проезда транспорта по улице Ленина

620

110

В целях обеспечения безопасности детей во время оздоровления в Санатории – профилактории ОАО
«Святогор», администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести запрет проезда транспорта по улице Ленина между Санаторием – профилакторием и МАУ
Дворец спорта «Молодость» на период работы Санатория - профилактория в режиме санаторно оздоровительного лагеря в летние каникулы 2017 года:
с 30.05.2017г. по 22.06.2017г. ежедневно с 08-00 часов до 19-00 часов
с 25.06.2017г. по 15.07.2017г. ежедневно с 08-00 часов до 19-00 часов
с 18.07.2017г. по 07.08.2017г. ежедневно с 08-00 часов до 19-00 часов
с 10.08.2017г. по 30.08.2017г. ежедневно с 08-00 часов до 19-00 часов
2. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по городу Красноуральск (Аленникову Н.А.) обеспечить
ограничение проезда общественного транспорта на период деятельности Санатория – профилактория в
режиме санатроно – оздоровительного лагеря в летние каникулы 2017 года в соответствии с пунктом 1
настоящего постановления.
Директору Санатория – профилактория (Лисневская С.В.) обеспечить установку переносных ограждений
с закрепленными на них знаками «Движение запрещено» на время запрета проезда транспорта согласно
схеме (прилагается).
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Красноуральск Макарову С.Н.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий».
Глава администрации
городского округа Красноуральск			

Д.Н. Кузьминых

Приложение
к Постановлению администрации городского округа Красноуральск
От 25.04.2017г № 526
«О временном запрете проезда транспорта по улице Ленина»
Схема установки переносных ограждений с закрепленными на них знаками «Движение
запрещено» на время запрета проезда транспорта по улице Ленина между санаторием
– профилакторием и МАУ Дворец спорта «Молодость» на период работы Санатория профилактория в режиме санаторно - оздоровительного лагеря в летние каникулы 2016 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.04.2017г № 489
г. Красноуральск

обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению;»;
1.3. пункт 2.2.4 изложить в следующей редакции:
«2.2.4 Орган местного самоуправления или должностное лицо при направлении письменного обращения
на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному
лицу может в случае необходимости запрашивать в указанных органах или у должностного лица документы
и материалы о результатах рассмотрения письменного обращения.
Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется.
В случае, если в соответствии с запретом, предусмотренным частью 2 настоящей статьи, невозможно
направление жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, жалоба
возвращается гражданину с разъяснением его права обжаловать соответствующие решение или действие
(бездействие) в установленном порядке в суд.»;
1.4. пункт 2.2.5 изложить в следующей редакции:
«2.2.5. Направление уведомления заявителю о переадресации его
обращения в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу по компетенции,
если письменное обращение заявителя содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию
Администрации, должностных лиц Администрации - в течение 7 дней со дня регистрации.
Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере миграции, направляется в течение пяти дней со дня регистрации
в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в
сфере миграции, и высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с уведомлением
гражданина, направившего обращение, о переадресации его обращения, за исключением случая, указанного
в абзаце 4 пункта 2.3.2. настоящего Федерального закона.»;
1.3. раздел 3.5. изложить в следующей редакции:
«3.5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе
исполнения функции по рассмотрению обращений граждан
3.5.1. В соответствии со статьей 218 главы 22 Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 03.07.2016) гражданин, организация, иные лица могут обратиться
в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти,
органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или
иными публичными полномочиями (включая решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии
судей, экзаменационной комиссии), должностного лица, государственного или муниципального служащего
(далее - орган, организация, лицо, наделенные государственными или иными публичными полномочиями),
если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к
осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какиелибо обязанности. Гражданин, организация, иные лица могут обратиться непосредственно в суд или оспорить
решения, действия (бездействие) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными
публичными полномочиями, в вышестоящие в порядке подчиненности орган, организацию, у вышестоящего
в порядке подчиненности лица либо использовать иные внесудебные процедуры урегулирования споров.
3.5.2. В порядке досудебного (внесудебного) обжалования жалоба на решения, действия (бездействие)
Заместителя главы администрации, руководителя структурного подразделения администрации,
муниципального служащего, руководителя муниципального учреждения подается в Администрацию
городского округа и адресуется Главе администрации (лицу, его замещающему).
Жалоба на решения, действия (бездействие) Главы администрации подается Главе городского округа.
Жалоба подается в письменной форме по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта администрации городского округа, Думы городского округа (на имя
Главы городского округа), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Жалоба рассматривается Главой администрации (лицом, его замещающим), Главой городского округа
(лицом, его замещающим) в течение 30 дней со дня ее регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы Глава городского округа, Глава администрации принимает одно из
следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в обращении».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http://krur.midural.ru).
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент
по организации рассмотрения обращений граждан, организаций,
организации уведомлений граждан, организаций
о результатах рассмотрения их обращений, утвержденный постановлением администрации
городского округа Красноуральск от 22.10.2009г. № 1257
(с изменениями от 24.06.2014 № 1036, от 09.10.2015 № 1291)
Рассмотрев протест заместителя прокурора г.Красноуральска от 10.03.2017 № 02-02-2017 на
постановление администрации городского округа Красноуральск от 24.06.2014 № 1036 «О внесении
изменений в Административный регламент по организации рассмотрения обращений граждан, организаций,
организации уведомлений граждан, организаций о результатах рассмотрения их обращений», утвержденный
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 22.10.2009 № 1257, с изменениями,
внесенными постановлением администрации городского округа Красноуральск от 09.10.2015 № 1291,
администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Административный регламент по организации
рассмотрения обращений граждан, организаций, организации уведомлений граждан, организаций о
результатах рассмотрения их обращений, утвержденный постановлением администрации городского округа
Красноуральск от 22.10.2009г. № 1257 «Об утверждении Административного регламента по организации
рассмотрения обращений граждан, организаций, организации уведомлений граждан, организаций о
результатах их обращений», с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа
от 24.06.2014 № 1036, от 09.10.2015 № 1291:
1.1 В пункте 1.4. раздела 1 слова «Закон Российской Федерации от
27.04.1993 N 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»
заменить на ««Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» от 08.03.2015 N 21-ФЗ
(ред. от 03.07.2016)»;
1.2. абзац 4 пункта 2.3.2. изложить в следующей редакции:
«если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации

Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.04.2017г № 493
г. Красноуральск
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории»
С целью приведения нормативных правовых актов администрации городского округа Красноуральск
с действующим законодательством, во исполнение поручения Президента Российской Федерации от
05.12.2016 № Пр-2347ГС, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории», утвержденный
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 25.08.2016 года № 1124 следующие
изменения:
1.1. Раздел 2 Административного регламента изложить в новой редакции (прилагается).
1.2. Раздел 3 Административного регламента изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на
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официальном сайте администрации городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http/krur.midural.ru).
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

Приложение
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги « Принятие решения об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории»
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
7. Наименование услуги, предусмотренной настоящим Регламентом: «Принятие решения об
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории».
8. Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
(далее - схема расположения земельного участка) представляет собой изображение границ образуемого
земельного участка или образуемых земельных участков на кадастровом плане территории. В схеме
расположения земельного участка указывается площадь каждого образуемого земельного участка и в
случае, если предусматривается образование двух и более земельных участков, указываются их условные
номера.
9. Подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется с учетом утвержденных
документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, проекта планировки
территории, землеустроительной документации, положения об особо охраняемой природной территории,
наличия зон с особыми условиями использования территории, земельных участков общего пользования,
территорий общего пользования, красных линий, местоположения границ земельных участков,
местоположения зданий, сооружений (в том числе размещение которых предусмотрено государственными
программами Российской Федерации, государственными программами субъекта Российской Федерации,
адресными инвестиционными программами), объектов незавершенного строительства.
10. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Администрация городского
округа Красноуральск. Исполнение функции по предоставлению муниципальной услуги осуществляет
Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск.
Получение муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии с
соглашением о взаимодействии, заключенным между Администрацией городского округа Красноуральск
и Государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – соглашение о взаимодействии), с
момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.
11. Муниципальная услуга по подготовке и утверждению схемы расположения земельного участка
осуществляется в следующих случаях:
1) в целях образования земельного участка для предоставления без проведения торгов;
2) в целях образования земельного участка для проведения аукциона по продаже земельного участка или
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;
3) в целях образования земельного участка (земельных участков) путем раздела земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности и предоставленного юридическому
лицу на праве постоянного (бессрочного) пользования, может быть обеспечена указанным юридическим
лицом. Подготовка схемы расположения земельного участка в целях его образования путем раздела
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и предоставленного
гражданину или юридическому лицу на праве аренды или безвозмездного пользования;
4) в целях образования земельного участка для последующего изъятия для государственных или
муниципальных нужд;
При предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в подпунктах 1, 3, 4 настоящего
пункта, подготовка схемы расположения земельного участка может быть обеспечена заинтересованными
лицами, указанными в статье 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации.
5) В случае образования земельных участков путем перераспределения земельных участков,
находящихся в собственности граждан и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства,
огородничества, садоводства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, и земель и
(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, подготовка
схем расположения земельных участков обеспечивается гражданами, являющимися собственниками таких
земельных участков.
12.
При
предоставлении
муниципальной
услуги
запрещается
требовать
от
заявителя
осуществления
действий,
в
том
числе
согласования,
необходимых
для
получения
муниципальной
услуги
и
связанных
с
обращением
в государственные органы, органы местного самоуправления и организации.
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является подготовка и утверждение схемы
расположения земельного участка, либо утверждение схемы расположения земельного участка,
представленной заявителем по собственной инициативе, путем принятия постановления Администрации
городского округа Красноуральск об утверждении схемы расположения земельного участка, или принятие
решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или
кадастровой карте.
14. Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным
в пункте 26 настоящего Административного регламента.
15. В постановлении Администрации городского округа Красноуральск об утверждении схемы (схем)
расположения земельного участка (земельных участков) в отношении каждого из земельных участков,
подлежащих образованию в соответствии со схемой расположения земельного участка, указываются:
1) площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного участка;
2) адрес земельного участка (иное описание местоположения земельного участка при отсутствии адреса
земельного участка);
3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в
соответствии со схемой расположения земельного участка предусмотрено образование земельного участка,
в случае его образования из земельного участка, сведения о котором внесены в государственный кадастр
недвижимости;
4) территориальная зона, в границах которой образуется земельный участок, или в случаях, если на
образуемый земельный участок действие градостроительного регламента не распространяется или если
для образуемого земельного участка не устанавливается градостроительный регламент, вид разрешенного
использования образуемого земельного участка;
5) категория земель, к которой относится образуемый земельный участок.
16. Срок действия постановления Администрации городского округа Красноуральск об утверждении
схемы (схем) расположения земельного участка (земельных участков) составляет два года.
17. Копия постановления Администрации городского округа Красноуральск об утверждении схемы
расположения земельного участка или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги
по выбору заявителя выдаются ему на личном приме или направляются почтой по адресу, указанному в
заявлении о предоставлении муниципальной услуги, в форме документа на бумажном носителе.
18. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 18 дней с момента
регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
В случае подачи заявления в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня
регистрации заявления специалистом МФЦ.
20. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
21. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно предоставляет в Управление
письменное заявление по установленной форме (приложение № 1 к настоящему административному
регламенту) с приложением следующих документов:
документы, удостоверяющие личность заявителя из числа следующих: паспорт гражданина Российской
Федерации (для граждан, не достигших четырнадцатилетнего возраста, – свидетельство о рождении),

паспорт моряка, удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации, военный билет,
временное удостоверение гражданина Российской Федерации по форме № 2-П, паспорт иностранного
гражданина, вид на жительство в Российской Федерации;
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического
лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
схема расположения земельных участков (в случае образования земельных участков путем
перераспределения земельных участков, находящихся в собственности граждан и предназначенных для
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, индивидуального
жилищного строительства, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности);
копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на исходный земельный участок,
(в случае, если права на них в соответствии с законодательством Российской Федерации признаются
возникшими независимо от регистрации в ЕГРН);
копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на здание, строение, сооружение,
находящиеся на земельном участке (в случае, если права на них в соответствии с законодательством
Российской Федерации признаются возникшими независимо от регистрации в ЕГРН).
22. Заявителем к заявлению о предоставлении муниципальной услуги может быть приложена схема
расположения земельного участка, подготовленная заявителем в форме электронного документа с
использованием возможностей официального сайта Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии (http://rosreestr.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или с
использованием иных технологических и программных средств, с учетом требований к порядку подготовки
схемы расположения земельного участка и формату схемы расположения земельного участка при ее
подготовке в форме электронного документа, установленными Приказом Минэкономразвития России от
27.11.2014 N 762.
23. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении органов власти или подведомственных им организаций, и которые заявитель вправе
представить самостоятельно:
копия
свидетельства
о
государственной
регистрации
физического
лица
в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия
свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка
из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся
заявителем;
кадастровый план территории либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости либо уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на объект недвижимости;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющемся
заявителем, либо выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем.
Для рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане или кадастровой карте специалист Управления в рамках межведомственного информационного
взаимодействия запрашивает документы, указанные в пункте 23 настоящего раздела, если они не были
представлены заявителем по собственной инициативе.
24. В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в ходе предоставления
муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и муниципальными
правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи
7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
Согласно пункту 18 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, не допускается требовать от
заявителя совершения процедуры согласования схемы расположения земельного участка.
25. Основаниями для отказа в приеме у заявителя документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, являются следующие факты:
не представлено заявление либо в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (если заявление подано
физическим лицом), наименование (если заявление подано юридическим лицом) и адрес;
заявителем представлены нечитаемые документы, документы с приписками, подчистками, помарками;
представлены документы с повреждениями, которые не позволяют однозначно истолковать их содержание;
документы представлены лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов.
26. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим основаниям:
1) непредставление документов, предусмотренных пунктом 21 настоящего Административного
регламента;
2) обращение лица, полномочия которого по подписанию и подаче заявления не подтверждены
доверенностью либо иными документами;
3) несоответствие схемы расположения земельного участка требованиям к порядку ее подготовки,
форме и формату, установленным Приказом Минэкономразвития России N 762 от 27.11.2014 (в случае
предоставления схемы расположения земельного участка, подготовленной заявителем);
4) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого
предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в
соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок
действия которого не истек;
5) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением требований к образуемым
земельным участкам, предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации:
граница земельного участка пересекает границы городского округа Красноуральск;
образование земельного участка приводит к невозможности разрешенного использования расположенных
на таком земельном участке объектов недвижимости;
в результате раздела земельного участка сохраняемые в отношении образуемых земельных участков
обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с
разрешенным использованием;
образование земельного участка приводит к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ,
чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим
рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушает требования, установленные
Земельным кодексом Российской Федерации и другими законами Российской Федерации;
границы образуемого земельного участка пересекают границы территориальных зон, лесничеств,
лесопарков, за исключением земельного участка, образуемого для проведения работ по геологическому
изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов,
гидротехнических сооружений, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов;
6) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки
территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;
7) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения
земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории.
27. Необходимые или обязательные услуги для получения муниципальной услуги отсутствуют.
28. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно, в том числе в случае если подготовку схемы
расположения земельного участка обеспечивает Администрация городского округа Красноуральск;
29. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче документов для получения
муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
30. Максимальное время ожидания заявителя в очереди для получения консультации не должно
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превышать 15 минут.
31. Максимальное время приема и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и
необходимых документов не должно превышать 15 минут.
32. Максимальное время ожидания заявителя в очереди для получения результата муниципальной услуги
не должно превышать 15 минут.
33. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, указанных в
пункте 21 настоящего раздела может быть направлено:
1) непосредственно в Управление;
2) посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) в электронной форме в отсканированном виде:
- на электронную почту по адресу: upr.arh@mail.ru;
- через Единый портал либо через Региональный портал государственных и муниципальных услуг
(функций).
34. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, производится в день их поступления в Управление либо в МФЦ (в случае, если
заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
35. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально приспособленном помещении,
оборудуются стульями и (или) кресельными секциями. В здании, где организуется прием заявителей,
предусматриваются места общественного пользования (туалеты), места для хранения верхней одежды;
2) для обеспечения возможности оформления документов места для приема заявителей оборудуются
стульями и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями;
3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией,
размещаемой на информационном стенде, который располагается в местах, обеспечивающих свободный
доступ к ним;
4) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в которых
осуществляется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием.
5) Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления таких услуг должны обеспечивать доступность для инвалидов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
36. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к
помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) возможность направления запроса в электронной форме;
4) возможность получения услуги посредством МФЦ;
5) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте
городского округа Красноуральск.
37. Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе
предоставления муниципальной услуги.
37. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
При предоставлении муниципальной услуги посредством многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг специалист МФЦ осуществляет следующие административные
действия (процедуры):
1) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
Глава 1. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
38. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием заявления и документов, регистрация заявления;
экспертиза представленных документов, подготовка схемы расположения земельного участка (в
случае если схема расположения земельного участка не была представлена заявителем по собственной
инициативе) и принятие постановления Администрации городского округа Красноуральск об утверждении
схемы расположения земельного участка либо подготовка уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги;
выдача заявителю копии постановления Администрации городского округа Красноуральск об утверждении
схемы расположения земельного участка с приложением схемы расположения земельного участка или
мотивированного отказа.
38. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении N 2 к настоящему
Административному регламенту.
Глава 2. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
39. Основанием для начала предоставления административной процедуры является обращение
заявителя с заявлением на предоставление муниципальной услуги, включающим согласие заявителя на
обработку персональных данных и документами, указанными в п. 21 Регламента в Управление либо в МФЦ.
Форма заявления приведена в Приложениях N 1 к Регламенту.
Прием заявлений и документов осуществляется специалистом Управления либо специалистом МФЦ (в
случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
40. Специалист Управления, осуществляющий прием документов, выполняет следующие действия:
1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя или лица, уполномоченного на подачу
заявления;
2) осуществляет проверку наличия необходимых документов и точности их оформления, а именно:
если заявление подается физическим лицом, - наличие в документах указания на фамилию, имя, отчество
(последнее - при наличии) заявителя, адрес его места жительства;
если заявление подается юридическим лицом - наличие наименования юридического лица и адреса;
отсутствие в документах серьезных повреждений, исправлений, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание;
3) при наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, указанных в пункте 21
Административного регламента, возвращает заявителю заявление и документы и устно разъясняет причины
отказа;
4) сверяет представленные экземпляры подлинников и копий документов (в случае если заявитель
(заявители) либо представитель заявителя не представил (не представили) нотариально заверенные копии
документов);
5) информирует заявителя (заявителей) либо представителя заявителя устно о сроках и способах
получения результата предоставления услуги;
6) регистрирует заявление с указанием даты и времени приема заявления и приложенных к нему
документов.
В случае поступления заявления и документов, указанных в пункте 21 настоящего Административного
регламента, почтой специалист Учреждения, осуществляющий прием документов, осуществляет действия,
указанные в подпунктах 2, 6 настоящего пункта.
41. Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 15 минут.
42. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и прием документов либо
отказ в приеме заявления и документов.

43. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, производится в день их поступления в Управление либо в МФЦ (в случае, если
заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
44. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
Заявление о получении муниципальной услуги с приложением документов, указанных в пункте
21 настоящего Регламента, может быть подано с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или
региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Свердловской области или через многофункциональный центр с последующим представлением оригиналов
заявления, заверенных копий документов и материалов, указанных в пункте 21 Регламента.
Заявление, подаваемое в форме электронного документа, и прилагаемые к нему документы, подаваемые
в форме электронных документов подписываются простой электронной подписью в соответствии с
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой
электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».
При представлении Заявителем документов в электронном виде Специалист Управления в день
получения регистрирует их в Журнале регистрации заявлений.
В Заявлении Заявитель может указать просьбу о направлении ему копии описи с отметкой о
дате приема Заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью.
Информирование Заявителя о его регистрационном номере происходит через личный кабинет Заявителя.
Глава 3. ЭКСПЕРТИЗА ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДГОТОВКА СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (В СЛУЧАЕ ЕСЛИ СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НЕ БЫЛА
ПРЕДСТАВЛЕНА ЗАЯВИТЕЛЕМ ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ) И ПРИНЯТИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ЛИБО ПОДГОТОВКА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
45. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов
в Управление.
46. Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не
превышающий пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги:
1) устанавливает факт полноты представленных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, указанных в пункте 21 настоящего Административного регламента, и документов,
находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и
подведомственных им организаций, приведенных в пункте 23 настоящего Административного регламента, а
также проверяет наличие полномочий на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги,
указанных в доверенности (в случае если с указанным заявлением обращается представитель заявителя);
2) направляет межведомственные запросы (в соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или муниципальных услуг» срок
исполнения запроса не может превышать пяти рабочих дней со дня его поступления, если иные сроки не
были установлены иными нормативными актами):
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области - о наличии или об отсутствии у заявителя (заявителей) зарегистрированных прав
на испрашиваемый земельный участок и зарегистрированных прав на объекты недвижимого имущества,
расположенные на испрашиваемом земельном участке, а также о предоставлении кадастрового паспорта
на испрашиваемый земельный участок;
в Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области - о наличии сведений о
регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей, в случае если заявителем является юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель;
46. В случае если заявителем (заявителями) по собственной инициативе к заявлению не была приложена
схема расположения земельного участка в соответствии с требованиями, указанными в пункте 22 настоящего
Административного регламента, специалист Управления, в течении 5 календарных дней с момента получения
ответов на запросы осуществляет подготовку схемы расположения земельного участка в форме электронного
документа в соответствии с требованиями, установленными Приказом Минэкономразвития России N 762 от
27.11.2014, с использованием возможностей официального сайта Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии (http://rosreestr.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, а также с использованных иных технологических программных средств обеспечивает изготовление
схемы расположения земельного участка в форме документа на бумажном носителе.
При этом содержание схемы расположения земельного участка, выполненной в форме электронного
документа, должно соответствовать содержанию схемы расположения земельного участка, выполненной в
форме документа на бумажном носителе.
47. Специалист Управления ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не
превышающий 5 календарных дней с момента подготовки схемы расположения земельного участка
обеспечивает подготовку и согласование проекта постановления Администрации городского округа
Красноуральск об утверждении схемы расположения земельного участка.
48. При выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных
пунктом 26 настоящего Административного регламента, осуществляется подготовка уведомления об отказе
заявителю в предоставлении муниципальной услуги с указанием оснований для такого отказа за подписью
начальника Управления.
49. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка схемы расположения
земельного участка (в случае если схема расположения земельного участка не была представлена
заявителем по собственной инициативе) и принятие постановления Администрации городского округа
Красноуральск об утверждении схемы расположения земельного участка либо подготовка уведомления об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
50. Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 55
календарных дней.
Глава 4. ВЫДАЧА ЗАЯВИТЕЛЮ КОПИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С
ПРИЛОЖЕНИЕМ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
51. Основанием для начала административной процедуры является принятие постановления
Администрации городского округа Красноуральск об утверждении схемы расположения земельного участка.
52. В течение двух календарных дней с момента принятия постановления Администрации городского
округа Красноуральск об утверждении схемы расположения земельного участка специалист Управления,
ответственный за предоставление муниципальной услуги совершает следующие действия:
выдает заявителю копию постановления об утверждении схемы расположения земельного участка, с
приложением схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или мотивированного отказ в
утверждении схемы расположения земельного участка.
54. Результатом административной процедуры является:
- выдача заявителю копии постановления с приложением схемы расположения земельного участке на
кадастровой карте в форме документов на бумажном носителе или мотивированного отказа в утверждении
схемы расположения земельного участка.
55. При предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ специалист, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, не позднее 1 рабочего дня до истечения срока предоставления
муниципальной услуги передает в МФЦ один из следующих документов для выдачи его заявителю:
1) копию постановления администрации городского округа Красноуральск об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане с приложением схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане в 1 экземпляре;
2) уведомление об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
с указанием причин отказа в 1 экземпляре.
56. Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
обеспечивает выдачу заявителю результата муниципальной услуги лично под роспись.

Красноуральский
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Приложение
к решению Думы городского округа Красноуральск
от ________________ №_____
ОТЧЕТ
главы администрации городского округа Красноуральск о результатах своей деятельности и деятельности
администрации городского округа Красноуральск,
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой городского округа Красноуральск
за 2016 год

Работа администрации в 2016 году осуществлялась в соответствии с федеральным и областным законодательством и в первую очередь
была направлена на развитие нормативной базы, обеспечивающей правовое регулирование проводимых мероприятий, направленных на
повышение социально-экономического уровня жизни населения городского округа.
Отчет – это не только исполнение требований законодательства, но и возможность еще раз проанализировать ситуацию в городе, определить
правильность социально-экономической политики, дальнейшие шаги, своевременно внести коррективы в работу.
В 2016 году развитие городского округа осуществлялось в соответствии с мероприятиями Программы социально-экономического развития
на 2016-2020 годы, Комплексным инвестиционным планом модернизации городского округа на период до 2020 года, Стратегией – 2020,
Инвестиционной стратегией и муниципальными программами. Реализуются комплексные программы и планы – «Повышение качества
жизни населения» на 2014-2018 годы («Новое качество жизни уральцев»), по развитию систем коммунальной и социальной инфраструктуры,
повышению инвестиционной привлекательности, демографического развития на период до 2025 года («Красноуральская семья»), План
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности (на 2015-2017 годы), выполняются
Указы Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года.
Благодаря системной и последовательной работе администрации городского округа по созданию условий для динамичного развития
экономики, в 2016 году была достигнута положительная тенденция по многим показателям социально-экономического развития городского
округа Красноуральск.
Раздел 1 . Об основных параметрах социально-экономического положения городского округа Красноуральск за 2016 год

В целом, социально-экономическая ситуация городского округа Красноуральск стабильная, характеризуется преобладанием позитивных
процессов в социальной и экономической сферах.
В 2016 году продолжились позитивные тенденции в развитии городского округа: увеличились такие показатели как – оборот организаций,
инвестиции, заработная плата, прибыль организаций, продолжена стабильная работа предприятий по предоставлению жилищно-коммунальных
услуг населению, организация культурного досуга населения, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий, а также мероприятий по работе с детьми и молодежью.
В городском округе обеспечено стабильное функционирование отраслей социальной сферы. Жителям города своевременно и в полном
объеме предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные действующим федеральным и областным законодательством.
Реализуются мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни граждан. Продолжается работа по совершенствованию
структуры и содержания образовательного процесса, повышению качества образования. Разработаны проекты долгосрочных программ:
«Стратегия до 2030 года», «Комплексное развитие моногорода Красноуральск».
В 2016 году выполнены мероприятия 15 муниципальных программ на сумму 653,9 млн. рублей, исполнение – 96 % к плановым показателям,
в том числе средства федерального бюджета составили 694,4 тыс. рублей, областного бюджета – 298,9 млн. рублей, местного бюджета – 352,5
млн. рублей, внебюджетных источников-1,7 млн.рублей.
Промышленность: оборот организаций по городскому округу Красноуральск за 2016 год составил 11693,3 млн. рублей, по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года оборот увеличился на 25,7 %. Градообразующим предприятием ОАО «Святогор» реализуются следующие
инвестиционные проекты: освоение Северо-Западного участка Волковского месторождения, освоение Ново-Шемурского месторождения;
реконструкция химико-металлугического производства с внедрением технологии Ausmelt; строительство участка нейтрализации серной кислоты
природным известняком; техническое перевооружение очистки конвертерных газов. Предприятие активно участвует в социальных проектах
городского округа.
Сельское хозяйство: в течение 2016 года на производственной площадке «Красноуральская» ООО «Куратье» произведено мяса птицы
18414,9 тонн; на 19,5 % больше аналогичного периода 2015 года.
Инвестиции: за 2016 год организациями освоено инвестиций 915,7 млн. рублей (2015 год - 638,6 млн. рублей). Объем инвестиций увеличился
по сравнению с соответствующим периодом 2015 года на 43,4 %.
Строительство, ввод жилья: введено за 2016г.- 1088,0 кв.м., в том числе: 9 индивидуальных домов. С 2015 года ведётся застройка жилого
района «Молодежный» средствами ОАО «Святогор» (дома - в формате коттеджей и таунхаусов) для молодых специалистов и работников
наиболее востребованных на производстве профессий. В 2016 году разработана рабочая документация на 27 таунхаусов (3-я очередь
строительства пос.Молодежный)), д/сад, магазин. Завершаются строительно-монтажные работы на 10 коттеджах; ввод в эксплуатацию
планируется в 2017 году.
Заработная плата: фонд заработной платы предприятий и организаций за 2016 год составил 2524,85 млн. рублей. Среднемесячная
начисленная заработная плата одного работника составляет 32320,2руб.; что выше аналогичного периода прошлого года на 10,4 %. Величина
прожиточного минимума на 4 квартал 2016 года по области установлена в сумме 10230 рублей. Средняя заработная плата по городскому округу
больше величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в 3 раза.
Финансовая деятельность предприятий и организаций: крупными и средними предприятиями по всем видам деятельности за 2016 год
получен сальдированный финансовый результат в размере 1861,4 млн. рублей прибыли (январь-декабрь 2015 года – 1846,65 млн. рублей
прибыли). Кредиторская задолженность предприятий и организаций на 1 января 2017 года составила 7392,5 млн. рублей, из нее просроченная
– 220,3 млн. рублей. Сумма дебиторской задолженности предприятий и организаций составила 4909,4 млн. рублей, из нее просроченная – 168,1
млн. рублей.
Исполнение бюджета:за 2016 год доходная часть бюджета составила 829,8 млн. рублей. Основными доходными источниками налоговых
поступлений стали: налог на доходы физических лиц – 235,5 млн. рублей; налоги на имущество – 64,6 млн. рублей, платежи при пользовании
природными ресурсами – 79,2 млн. рублей, за счет прочих налогов, неналоговых доходов и платежей в бюджет поступило 32,8 млн. рублей.
Безвозмездные поступления – 417,7 млн. рублей. По отношению к 2015 году наполняемость доходной части бюджета собственными доходами
выросла на 6,6%. Это связано с ростом поступлений по налогу на доходы физических лиц, земельному налогу и по плате за негативное
воздействие на окружающую среду.
Доходная часть городского бюджета по собственным доходам исполнена на 112 % к годовым назначениям, собственные доходы бюджета
составили 412,1 млн. рублей, что на 129,4 млн. рублей или на 46 % больше, чем в 2015 году. Рост поступлений собственных доходов за 2016 год
в сравнении с прошлым годом произошел в связи с увеличением норматива отчислений в местный бюджет от налога на доходы физических
лиц, увеличением фонда оплаты труда на ОАО «Святогор», а также с увеличением земельного налога на ОАО «Святогор» и с доначисленными
суммами по акту проверки за 2015 год по плате за негативное воздействие на окружающую среду по ОАО «Святогор».
Расходы бюджета за 2016 год составили 766,8 млн. рублей, по отношению к 2015 году расходы увеличились на 4,6 %. В отчетном году
местный бюджет сохранил социальную направленность – более 70 % всех расходов составили расходы на социальную сферу. На образование
было направлено 433,8 млн. рублей бюджетных средств, на жилищно-коммунальное хозяйство – 69,2 млн. рублей, культуру – 49,4 млн. рублей,
физическую культуру и спорт – 23,4 млн. рублей; расходы в сфере социальной политики составили 55,6 млн. рублей.
За 2016 год местный бюджет исполнен с профицитом 63 млн. рублей.
Малое предпринимательство. Потребительский рынок: количество малых и средних предприятий на 1 января 2017 года - 650, увеличение
на 9,6 % к показателю 2016 года; численность занятых в сфере малого предпринимательства увеличилась на 5% и составила 1820 чел.
Реализуется программа по развитию малого и среднего предпринимательства: за 2016 год открыто 2 магазина и 1 салон красоты(магазины:
«БегемотиК»; «София»), салон красоты «Ирина»). Создано 87 новых рабочих мест /субъектами малого и среднего предпринимательства/. В
рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе
Красноуральск» на 2015-2020 годы» за 2016 год Фондом «Красноуральский Фонд поддержки предпринимательства»: проведено обучение по
программе «Начни свое дело», обучено 20 субъектов СМП. Субъектам малого и среднего предпринимательства оказано 69 консультационных
услуг. Создана база данных из 10 инвестицонных площадок. Разработано 5 бизес - планов, из них реализовано 2, подписано 1 инвестиционное
соглашение. Обучено 42 участиника по программе «Школа бизнеса» из числа школьников и студентов. Проведена 1 выставка и 1 ярмарка.
Занятость населения. Рынок труда: численность безработных граждан по состоянию на 1 января 2017г. составила 333 человека, к 1 января
2016г. численность безработных снизилась на 18%. Уровень регистрируемой безработицы- 2,45 % (на 1 января 2016г. – 2,9%). За 2016 год в
службу занятости обратилось в поиске подходящей работы 1965 чел., из них трудоустроено 1087 чел.В центре занятости действуют программы
социальной адаптации: «Мастерские поиска работы», «Клуб ищущих работу».За 2016 год среднесписочная численность работников,
работающих в крупных и средних организациях городского округа, составила 8,0 тыс. человек. Численность работающих по отношению к
аналогичному периоду 2015 года сократилась на 1,2 %.
Демография: численность населения городского округа Красноуральск на 1 января 2017 года составляет 23649 человек (городское – 23163
чел., сельское – 486 чел.). Численность населения на 1 января 2017 года сократилась по отношению к 1 января 2016 года на 0,4 %. На 1
января 2016 года численность населения составила 23752 человек (городское – 23258 чел., сельское – 494 чел.). За январь-декабрь 2016 года
в городском округе родился 301 ребенок (2015 год- 328 детей), рождаемость снизилась на 9,0 % по отношению к уровню соответствующего
периода 2015 года. За этот же период смертность сократилась на 23,8%, умерло 374 чел. (2015 год - 463 чел.). Естественная убыль населения
составила 73 человека. Причиной снижения численности населения в городском округе является естественная убыль населения, а также
вынужденная миграция населения в соседние территории в целях улучшения условий работы. За 2016 год зарегистрировали брак 163 пары
(2015 год – 180 пар), наблюдается снижение количества зарегистрированных браков на 10,4%. Оформили развод 127 пар (2015 год – 119 пары),
число разводов увеличилось на 6,7%.
Создание новых рабочих мест: в городском округе за 2016 год создано рабочих мест-604, в т.ч.: 112 – новых постоянных рабочих мест, 137временных рабочих мест, 355 чел. - трудоустройство несовершеннолетних.
Миграция населения: За 2016 год в городской округ прибыло 685 чел. (2015 год – 579 чел.), выбыло 732 чел. (2015г. - 704 чел.) Миграционная
убыль составляет – 47 чел. По сравнению с 2015 годом наблюдается рост прибывших граждан – на 18,3% и увеличение выбывших граждан
на 4,0%.
Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство: ежегодно в городе выполняются
мероприятия по капитальному ремонту
многоквартирных домов, ремонту систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, ремонту дорог, водоводов. Заключено
соглашение с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 28.10.2016 № 2016/2-24 о
предоставлении субсидий из областного бюджета на газификацию пос. Октябрьский. В 2016 году начаты работы по газификации, уложено 7,715
км газопровода из запланированных 11,745 км. Работы будут продолжены в 2017 году.
Выполнен ямочный ремонт дорог 6359,95 кв.м. по улицам: ул. Парковая-Ленина; тротуар по ул. Янкина в районе школы № 6; тротуар в
сквере у фонтана; ул. Победы, Гаражная, Строителей, Белинского, Пригородная, ул. Вокзальная- Калинина, ул. Янкина, Поплаухина, 7 Ноября,
Я-Нуммура, тротуар по ул.Советская, стоянка у детской поликлинники, ул.Хлебная-Большевитская, ул.Янкина. Отремонтированы дороги по ул.
Каляева (от ул.Дачной до Я.Нуммура); ул.Советская (от ул.Ленина до ул.Горького); ул.Устинова (от ул.Парковой до ул.Дзержинского) - 21640,6
кв.м. Проведены работы по ремонту дворовых территорий, по улицам: Ленина,55,57; 40 Лет Октября,7 - 2415 кв.м. и по улицам Устинова,104;
Ленина,69а – 3530,5 кв.м. Начаты работы по строительству автомобильной дороги на пос. Молодежный. Выполнено устройство основания из
щебня на площади 4108,5 кв.м.; установлено 276 бортовых камней. Обновлена дорожная разметка – 41 км; установлено 128 дорожных знаков.
Приобретены и установлены светофоры Т7 в количестве 7 штук на пешеходных переходах по ул. Каляева (2 шт.); ул. Янкина ( 2 шт.); ул. Кирова
( 1 шт.); ул. Толстого (2 шт.).
Проведены работы по монтажу участка трубопровода теплоснабжения и горячего водоснабжения с врезкой в существующие сети от дома
№ 5 по ул.Пригородная до дома № 3 по ул.Строителей. Проведен монтаж участка трубопровода ХВС (170 метров) к дому по ул.Фрунзе,23.
Приобретено оборудование для модернизации водонапорной башни на пос.Октябрьский.
Приобретено 7 благоустроенных квартир по решениям суда для переселения граждан из аварийного жилья. В 10 домах проведен капитальный
ремонт. Отремонтированы муниципальные квартиры по ул.Шахтеров 1-9; Ленина 29-17. Квартиры полностью приведены в состояние пригодное
для проживания.
Здравоохранение: В ноябре 2016 года в Красноуральске открылось представительство Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия
глаза». За 2016 год по договору безвозмездного пользования были приобретены 2 машины скорой помощи (за счет средств областного бюджета).
Проведена диспансеризация отдельных категорий населения. За 2016г. приобретено 27 единиц медицинского оборудования.
Образование: В течение 2016 года проведено: в рамках фестиваля «Созвездие» - 38 мероприятий, в том числе проведены конкурсы
профессионального мастерства: Заочный городской конкурс педагогического мастерства среди педагогов муниципальных образовательных
учреждений городского округа Красноуральск «К вершинам педагогического мастерства»; Городской конкурс педагогов дополнительного
образования «Сердце отдаю детям»; Городская игра КВН, среди работников муниципальных образовательных организаций; Городские
педагогические чтения – 2016 «Современное образование: новые требования, новые возможности»; Спартакиада–2016 среди работников
учреждений, в отношении которых переданы функции учредителя Муниципальному казенному учреждению «Управление образования
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городского округа Красноуральск» по решению вопросов местного значения в сфере образования. В рамках акции «Цени свою жизнь»
проведено 25 городских конкурсов. Сдали ЕГЭ 103 выпускника общеобразовательных учреждений. ЕГЭ по обязательным предметам сдали 100
% учащихся. 3 выпускницы получили аттестаты с отличием. 252 выпускника 9-х классов сдавали экзамены в форме ОГЭ, 12 девятиклассников в
форме ГВЭ. В течение летнего отдыха детей оздоровлено более 3 тыс. детей. В декабре 2016 г. открыты кабинеты естественно-научного цикла
и профориентационной работы.
Культура и молодежная политика: В 2016 году в учреждениях культурно досугового типа проведено 2357 мероприятий для всех возрастных
категорий жителей города и села. Учреждениями культуры продолжена работа по организации культурно – массовых мероприятий для
жителей города. Особое внимание уделено мероприятиям, направленным на такие группы населения, как подростки и молодежь, ветераны,
люди с ограниченными возможностями. В ДК «Металлург» проведен ремонт большого зала, приобретено оборудование: светодиодный экран;
в кинотеатре проведено 2500 киносеансов, викторины, конкурсы, просмотры Российских фильмов; открыт второй кинозал для проведения
профилактических мероприятий, установлен экран, проектор, мягкие кресла (второй кинозал используется для просмотра фильмов по
профилактике наркомании, Вич-инфекции, табакокурению и др.). Одна молодая семья получила свидетельство о праве на получение
социальной выплаты на приобретение жилого помещения. На базе Детской школы искусств работает виртуальный зал. В режиме онлайн со
Свердловской государственной филармонией продемонстрировано 8 концертов. В 2016 году город отметил 85-летний юбилей, в рамках этого
события издана очередная книга «85 лет истории» (тираж составил 350 экземпляров). Продолжает работать молодежная биржа труда при МБУ
ЦРМ «Молодежная галактика».
Спорт: Реализуются мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа
жизни в городском округе Красноуральск», в течение 2016 года проведено 149 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий с общим количеством 15 153 чел.
65 сборных красноуральских команд по видам спорта приняли участие в соревнованиях окружного, областного, регионального уровнях.
245 спортсменам присвоены спортивные разряды. В июне 2016 года инициативной группой был создан велоклуб. Продолжается работа по
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Основные параметры социально-экономического положения городского округа Красноуральск представлены в Приложении № 1.
Раздел 2 . Об исполнении полномочий главы администрации, администрации по решению вопросов местного значения, установленных
Уставом городского округа Красноуральск
п.1. Заключение договоров и соглашений главой администрации от имени городского округа.
В 2016 году заключены:
Соглашение от 29.02.2016 №530 о предоставлении субвенции из областного бюджета местному бюджету на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 2016 году, между Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области и муниципальным образованием городского округа Красноуральск;
Дополнительное соглашение от 23.11.2016 №1 к Соглашению от 29.02.2016 №530 о предоставлении субвенции из областного бюджета
местному бюджету на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 2016 году, между
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальным образованием городского округа
Красноуральск;
Соглашение от 29.02.2016 №512 о предоставлении субвенции из областного бюджета местному бюджету на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в 2016 году, между Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области и муниципальным образованием городского округа Красноуральск;
Соглашение от 16.02.2016 №303 о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение питанием
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Свердловской области, между Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области и муниципальным образованием городской округ Красноуральск;
Соглашение от 23.03.2016 №558 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного
на территории Свердловской области, в 2016 году на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время между Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальным образованием городского округа Красноуральск;
Соглашение от 14.04.2016 №762 о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования в 2016 году на
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений
муниципальных загородных оздоровительных лагерей в рамках реализации подпрограммы 6 «Укрепление и развитие материально-технической
базы образовательных организаций Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие системы
образования Свердловской области до 2020 года» между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и
муниципальным образованием городского округа Красноуральск;
Соглашение от 31.05.2016 №895 о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету в 2016 году на приобретение и
(или) замену, оснащение аппаратной спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в
муниципальные общеобразовательные организации, между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и
муниципальным образованием городского округа Красноуральск;
Дополнительное соглашение от 06.10.2016 №1 к соглашению от 31.05.2016 №895 895 о предоставлении субсидии из областного бюджета
местному бюджету в 2016 году на приобретение и (или) замену, оснащение аппаратной спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами
автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации, между Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области и муниципальным образованием городского округа Красноуральск;
Соглашение от 01.07.2016 №896 между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области
и муниципальным образованием городского округа Красноуральск о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету в
2016 году на обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в Свердловской области образовательных
программ естественнонаучного цикла и профориентационной работы;
Дополнительное соглашение от 18.11.2016 №1 к соглашению от 01.07.2016 №896 между Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области и муниципальным образованием городского округа Красноуральск о предоставлении субсидии из
областного бюджета местному бюджету в 2016 году на обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в
Свердловской области образовательных программ естественнонаучного цикла и профориентационной работы;
Дополнительное соглашение от 09.03.2016 №2 к соглашению от 23.09.2014 года №1206 о взаимодействии по реализации приоритетного
национального проекта «Образование» между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и
муниципальным образованием городского округа Красноуральск;
Дополнительное соглашение от 2016 №2-1508к Соглашению от 10.11.2014 №1508 между Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области и муниципальным образованием городской округ Красноуральск об обеспечении в 2015–2018 годах
достижения целевых показателей оптимизации сети государственных (муниципальных) образовательных организаций, определенных
региональным планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки»;
Соглашение о муниципального образования в 2016 году на подготовку молодых граждан к военной службе между министерством
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области и муниципальным образованием городской округ Красноуральск
от 24.03.2016 № 6/16-П;
Соглашение о предоставлении из областного бюджета местному бюджету городского округа Красноуральск субсидии на осуществление
мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области от 25.03.2016 № 30/16- МО;
Соглашение о предоставлении в 2016 году местному бюджету муниципального образования городской округ Красноуральск субсидии на
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья от 19.05.2016 № 28/16-О.
Соглашение о предоставлении бюджету городского округа Красноуральск иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных организациях
(учреждениях) дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке от 26.02.2016 № 44;
Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету мунциипального образования городского округа Красноуральск
на софинансирование мероприятий по разработке документации по планировке территории, предусмотренных в муниципльной программе,
реализуемой за счет средств местного бюджета от 01.08.2016 № 16-05-01/17-16;
в 2016 году подписано соглашение о предоставлении в 2016 году из областного бюджета бюджету городскому округу Красноуральск иных
межбюджетных трансфертов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения предусмотренных подпрограммой «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской
области» государственной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области
до 2022 года» для строительства автомобильной дороги в пос. Молодежный и ремонту дорог в г. Красноуральск на общую сумму 42 2409 589 ,86
рублей доля местного бюджета 2 120 483,89 рублей;
заключено соглашение с министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области о предоставлении субсидий из областного бюджета
бюджету городского округа Красноуральск на реализацию проектов капитального строительства по развитию газификации муниципального
значения на территории населенных пунктов городского типа. «Расширение существующих сетей, газопровод среднего и распределительный
газопровод низкого давления, газоснабжение жилых домов п. Октябрьский в городском округе Красноуральск» на общую сумму 28 045 218,15
руб. доля местного бюджета составляет 3 201 900,00 руб.
п.2. Принятие мер главой администрации по обеспечению и защите интересов городского округа в суде, арбитражном суде, а также в
государственных органах.
За 2016год в судах общей юрисдикции, в Арбитражном суде Свердловской области рассмотрено 223 гражданских дела. По административной
комиссии городского округа Красноуральск за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 поступило 86 протоколов об административном правонарушении:
по 15 административным материалам производства прекращены, привлечено к административной ответственности 71 правонарушитель в виде
штрафа на общую сумму 37000 рублей.
п.3. Осуществление главой администрации личного приема граждан.
В целях реализации конституционных прав граждан на обращение в органы местного самоуправления в администрации городского округа
еженедельно по вторникам организован личный прием граждан главой администрации.
В 2016 году Главой администрации проведено 25 приемов, принято 37 человека. На личном приеме гражданам даются разъяснения по
вопросам. Если вопрос невозможно решить на устном приеме, то от гражданина принимается письменное заявление, поручение руководителя
по исполнению обращения ставится на контроль до его полного исполнения, заявителю дается письменный ответ. К главе администрации
жители обращаются, в основном, касающиеся обследования жилого фонда на предмет пригодности для проживания, переселение из
аварийных домов, оплаты за жилищно-коммунальные услуги, завышенных счетов за электроэнергию за места общего пользования, вопросы о
ненадлежащем содержании общего имущества (канализация, вентиляция, кровля, ограждающие конструкции, инженерное оборудование, места
общего пользования, придомовая территория), плохое качество отопления, выделение жилья.
п.4. Опубликование главой администрации изданных им муниципальных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности
человека и гражданина.
В 2016 году в официальном источнике опубликования правовых актов органов местного самоуправления - газете «Красноуральский рабочий»
опубликовано 150 правовых акта администрации, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина. Те же 516 правовых
акта были размещены на официальном сайте органов местного самоуправления http:\\ krur.midural.ru.
Также, в целях повышения информированности населения о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте было
обнародовано 348 правовых акта администрации, не относящихся к нормативно-правовым.
п.5. Организация главой администрации выполнения нормативных правовых актов Думы городского округа в пределах своей компетенции.
Структурные подразделения администрации городского округа, муниципальные учреждения и предприятия в своей деятельности по
исполнению полномочий органов местного самоуправления руководствуются нормативными правовыми актами Думы городского округа,
администрации городского округа. Принятые правовые акты доводятся до сведения исполнителей отделом по управлению делами администрации.
До сведения широкого круга граждан правовые акты доводятся через СМИ и обнародование на официальном сайте и информационных стендах.
п.6. Организация главой администрации работы по разработке проекта местного бюджета (проекта бюджета и среднесрочного финансового
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плана), проектов программ и планов социально-экономического развития.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск,
утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск от 29.08.2014 № 302 (с изменениями от 07.08.2015 № 406, от 28.10.2015 № 421,
от 25.08.2016 № 510, от 21.10.2016 № 5210), постановлением администрации городского округа Красноуральск от 23.06.2016 № 841 «О порядке
и сроках составления проекта бюджета городского округа Красноуральск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями,
внесенными постановлениями администрации
от 29.07.2016 № 1010, от 16.08.2016 № 1082, от 27.09.2016 № 1293, от 01.11.2016 № 1484) в
2016 году была проведена работа по организации разработки проекта бюджета городского округа Красноуральск на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов.
Приказом финансового управления от 24.08.2011 № 72 (с изменениями, внесенными приказами финансового управления от 20.08.2012 №
44, от 12.08.2013 № 31, от 12.08.2014 № 36, от 17.08.2015 № 36, от 08.06.2016 № 26) утверждены Порядок и Методика планирования бюджетных
ассигнований бюджета городского округа Красноуральск на очередной финансовый год и плановый период. В установленные сроки были
разработаны «Основные направления бюджетной политики городского округа Красноуральск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»,
«Основные направления налоговой политики городского округа Красноуральск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», основные
характеристики проекта бюджета на очередной финансовый год, проведена оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2016 год, подготовлены
сведения о размере и структуре муниципального долга, проект программы муниципальных заимствований и другие материалы, необходимые
для формирования проекта бюджета.
В ходе подготовки проекта бюджета городского округа Красноуральск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов к рассмотрению
Думой в первом чтении были проведены заседания согласительной комиссии с главными распорядителями бюджетных средств под
председательством главы городского округа Красноуральск.
Проект бюджета городского округа Красноуральск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов для рассмотрения Думой городского
округа Красноуральск в первом чтении был подготовлен и направлен в установленные сроки (постановление администрации городского округа
Красноуральск от 23.11.2016 № 1601 «О внесении проекта решения о бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов на рассмотрение
в Думу городского округа Красноуральск»). Проект бюджета в первом чтении принят решением Думы городского округа Красноуральск № 535
от 15 декабря 2016 года.
Бюджет городского округа Красноуральск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов во втором чтении принят решением Думы
городского округа Красноуральск № 539 от 21 декабря 2016 года.
Порядок формирования и реализации муниципальных программ городского округа Красноуральск утвержден постановлением администрации
городского округа Красноуральск от 27.03.2014г. № 447 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Красноуральск». Внесены изменения- постановлениями администрации от 13.08.2014 №1320, от 24.03.2015 №357,от
13.08.2015 № 1038, от 01.12.2015 №1557, от 13.04.2016 №478.
Порядок формирования и реализации комплексных программ городского округа Красноуральск утвержден постановлением администрации
городского округа Красноуральск от 21.10.2015г. № 1338.
Перечень муниципальных программ на 2015-2020 годы утвержден постановлением от 23.04.2014 № 669. В 2015 году внесены изменения:
постановление от 26.03.2015 № 369,от 27.03.2015 № 387, от 21.08.2015 № 1078. В 2016 году внесены изменения: постановление от 12.12.2016
№ 1715.
В 2016 году утверждена Программа комплексного социально-экономического развития городского округа Красноуральск на 2016-2020 годыРешение Демы городского округа Красноуральск от 17 февраля 2016 года № 450.
Разработан и утвержден постановлением администрации городского округа Красноуральск от 18.03.2015 № 337 План первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городском округе Красноуральск в 2015 году и
на 2016-2017 годы. В 2016 году внесены изменения - Постановление администрации городского округа Красноуральск от 14.04.2016 № 481
«О внесении изменений в План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в
городском округе Красноуральск в 2015 году и на 2016-2017 годы».
В течение 2016 года подготавливались отчеты об исполнении муниципальных программ, Программы социально-экономического развития
ГО Красноуральск, Комплексного инвестиционного плана модернизации городского округа Красноуральск Свердловской области на 2011-2015
годы и на перспективу до 2020 года.
В разработке - Стратегия социально-экономического развития городского округа Красноуральск до 2030 года и Программа моногорода«Комлексное развитие моногорода Красноуральск».
п.7. Представление главой администрации на утверждение Думе городского округа проекта бюджета городского округа и отчета
об его исполнении.
Проект бюджета городского округа Красноуральск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов для рассмотрения Думой городского
округа Красноуральск в первом чтении был подготовлен и направлен в установленные сроки (постановление администрации городского округа
Красноуральск от 23.11.2016 № 1601 «О внесении проекта решения о бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов на рассмотрение
в Думу городского округа Красноуральск»). Проект бюджета в первом чтении принят решением Думы городского округа Красноуральск № 535
от 15 декабря 2016 года.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 19.12.2016 № 131- ОЗ «Об
областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Положением о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск,
учитывая результаты публичных слушаний по обсуждению проекта решения, отраженные в протоколе проведения публичных слушаний от
08.12.2016, решением Думы городского округа Красноуральск от 21.12.2016 № 539 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов» утвержден бюджет городского округа.
Отчет об исполнении бюджета городского округа за 2015 год был предоставлен на экспертизу в Контрольный орган и на утверждение
в Думу городского округа в сроки, установленные Положением о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск (постановление
администрации городского округа Красноуральск от 25.04.2016 № 533 «О направлении на рассмотрение и утверждение в Думу городского округа
Красноуральск проекта решения Думы городского округа Красноуральск «Об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2015
год»).
По результатам публичных слушаний по годовому отчету об исполнении местного бюджета и проекту решения об исполнении
местного бюджета городского округа Красноуральск за 2015 год (протокол проведения публичных слушаний от 19.05.2016), Дума городского
округа Красноуральск утвердила годовой отчет решением Думы городского округа Красноуральск от 31.05.2016 № 483 «Об исполнении бюджета
городского округа Красноуральск за 2015 год».
п.8 Организация и обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского округа
федеральными законами и законами Свердловской области.
На основании Закона Свердловской области от 19 ноября 2008г. № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; Закона Свердловской области
от 9 октября 2009г. № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным полномочием РФ по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг»; Закона Свердловской области от 29.10.2007 года № 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и в соответствии с переданными администрации
ГО Красноуральск полномочиями по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
принято постановление администрации ГО Красноуральск от 31.12.2010г. № 1757 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг на территории ГО Красноуральск» (с изменения от 26.01.2012г. № 64) и постановление администрации городского округа
Красноуральск от 31.12. 2010г. № 1763 «О предоставлении мер социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории городского округа Красноуральск» (с последними изменениями от 27.01.2012г.
№ 68).
Численность семей, получивших в 2016 году субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: в 2016 году оформлено
семей на получение жилищных субсидий 695ед.
Численность граждан, оформленных в 2016 году на получение компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составило
189 человек.
п. 9. Представление главой администрации на утверждение Думе городского округа Проектов планов и программ социально-экономического
развития, отчетов об их исполнении.
В 2016 году утверждена Программа комплексного социально-экономического развития городского округа Красноуральск на 2016-2020 годыРешение Демы городского округа Красноуральск от 17 февраля 2016 года № 450.
Отчет о выполнении Плана мероприятий за 2015 год по Программе социально-экономического развития городского округа Красноуральск
утвержден Решением Думы ГО Красноуральск от 31 марта 2016 года № 458. Отчет о выполнении Плана мероприятий за 2016 год по Программе
социально-экономического развития городского округа Красноуральск утвержден Решением Думы ГО Красноуральск от 30 марта 2017 года
№ 575.
В разработке - Стратегия социально-экономического развития городского округа Красноуральск до 2030 года и Программа моногорода«Комлексное развитие моногорода Красноуральск».
п.10. Распоряжение главой администрации средствами администрации городского округа.
Администрация городского округа Красноуральск обладает правами юридического лица, действует на основании Устава ГО Красноуральск,
зарегистрированного распоряжением Правительства Свердловской области от 29.06.05 № 714-РП и положением об администрации ГО
Красноуральск, утвержденного решением Думы ГО Красноуральск от 6.12.2010, с изменением от 31.08.2011г. № 673. На основании постановления
администрации ГО Красноуральск от 14.06.2011г. № 696 «Об утверждении перечня муниципальных, казенных и автономных учреждений ГО
Красноуральск в связи с изменением типа муниципального учреждения» администрация ГО входит в перечень казенных учреждений.
Администрация ГО Красноуральск наделена полномочиями администратора по закрепленным источникам доходов бюджета.
п. 11. Внесение главой администрации в Думу городского округа проектов или заключений на проекты нормативных правовых актов
Думы городского округа, предусматривающих установление, введение в действие и прекращение действия местных налогов, установление
налоговых льгот по местным налогам, оснований и порядка их применения, осуществление расходов из средств местного бюджета.
В 2016 году было внесено в Думу городского округа и принято решение Думы городского округа Красноуральск от 31 мая 2016 года №
485 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 11.11.2014г. № 319 «Об установлении налога на имущество
физических лиц на территории городского округа Красноуральск» (скорректирована налоговая база и налоговые ставки).
п.12. Глава администрации организует разработку порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности
Администрация городского округа Красноуральск организует разработку НПА регламентирующих порядок владения, пользования и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
На территории городского округа Красноуральск действует Порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности городского округа Красноуральск, утвержденный решением Думы городского округа от 11.11.2014 № 325.
Осуществляя возложенные полномочия на Администрацию городского округа Красноуральск, в рамках владения, пользования и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Администрация в 2016 году подготовила следующие НПА:
1) Решение Думы городского округа Красноуральск от 21.12.2016 N 556 «О внесении дополнений в Решение Думы городского округа
Красноуральск от 29 июля 2016 года N 501 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2017 год»;
2) Решение Думы городского округа Красноуральск от 21.12.2016 N 555 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа
Красноуральск от 28 ноября 2016 года N 530 «О внесении изменений, дополнений в Решение Думы городского округа Красноуральск от
31.05.2016 N 486 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Красноуральск»;
3) Решение Думы городского округа Красноуральск от 21.12.2016 N 554 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа
Красноуральск от 28 ноября 2016 года N 529 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества городского округа
Красноуральск»;
4) Решение Думы городского округа Красноуральск от 15.12.2016 N 537 «О рассмотрении протеста заместителя прокурора города
Красноуральска на Решение Думы городского округа Красноуральск от 30.03.2015 N 371 «Об утверждении Положения о порядке распространения
наружной рекламы на территории городского округа Красноуральск»;
5) Решение Думы городского округа Красноуральск от 28.11.2016 N 530 «О внесении изменений, дополнений в Решение Думы городского
округа Красноуральск от 31.05.2016 N 486 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом городского
округа Красноуральск»;

6) Решение Думы городского округа Красноуральск от 28.11.2016 N 529 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального
имущества городского округа Красноуральск»;
7) Решение Думы городского округа Красноуральск от 29.07.2016 N 501 (ред. от 21.12.2016) «Об утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2017 год» (вместе с «Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества на 2017 год»);
8) Решение Думы городского округа Красноуральск от 29.07.2016 N 500 «О внесении изменений, дополнений в Решение Думы городского
округа Красноуральск от 18.06.2015 N 404 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2016 год»;
9) Решение Думы городского округа Красноуральск от 29.07.2016 N 498 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы городского
округа Красноуральск от 19.02.2014 N 246 «Об утверждении Положения о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества
на территории городского округа Красноуральск»;
10) Решение Думы городского округа Красноуральск от 31.05.2016 N 486 (ред. от 28.11.2016) «Об утверждении Порядка управления и
распоряжения муниципальным имуществом городского округа Красноуральск»;
11) Решение Думы городского округа Красноуральск от 17.02.2016 N 451 «О внесении изменений, дополнений в Решение Думы городского
округа Красноуральск от 18.06.2015 N 404 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2016 год».
В 2016 году исполнены следующие плановые показатели экономического развития городского округа Красноуральск:
- от приватизации муниципального имущества – 2490,97 тыс.руб.;
- от продажи земельных участков – 680,2тыс.руб.;
- от аренды муниципального недвижимого и движимого имущества – 4261,1 тыс.руб.;
- от аренды земельных участков – 3403,5 тыс.руб.;
- от аренды земельных участков (собственность городского округа) 124,5 тыс.руб.
п.13. Представление главой администрации на утверждение Думе городского округа структуры администрации городского округа,
формирование администрации городского округа.
Изменения в структуру в 2016 году не вносились.
п.14. Представление на утверждение Думе городского округа положения об администрации городского округа.
В 2014 году Положение об администрации утверждено решением Думы городского округа Красноуральск от 19.12.2014г № 342 «Об
утверждении Положения об администрации городского округа Красноуральск». В 2016 году изменения в положение не вносились.
п.15. Внесение в Думу городского округа проектов иных муниципальных правовых актов, принятие которых входит в компетенцию Думы
городского округа.
В 2016 году администрацией городского округа внесено в Думу городского округа на рассмотрение и утверждение 69 проектов правовых
актов.
п.16. Принятие решения главой администрации о подготовке проекта генерального плана городского округа, проекта правил землепользования
и застройки территории городского округа, а также решения о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план городского
округа, в правила землепользования и застройки территории городского округа.
В 2016 году в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №373-ФЗ внесены изменения в Правила землепользования и застройки
следующих населенных пунктов: Красноуральск, пос. Дачный, пос.Краснодольский, по.Бородинка, пос. Чирок, пос. Межень, пос. Каменка, дер.
Ясьва, пос. Никольский, пос. Высокий, городской округ Красноуральск.
Решения Думы: от 21.12.2016 №541, от 21.12.2016 №544, от 21.12.2016 №546, от 21.12.2016 №542, от 21.12.2016 №549, от 21.12.2016 №547,
от 21.12.2016 №545, от 21.12.2016 №550, от 21.12.2016 №548, от 21.12.2016 №543, от 21.12.2016 №551.
п.17. Утверждение главой администрации плана реализации генерального плана городского округа.
В период с 2008 года по 2012 год в городском округе Красноуральск подготовлены и утверждены документы территориального планирования
на населенные пункты: город Красноуральск, пос. Дачный, пос.Краснодольский, по.Бородинка, пос. Чирок, пос. Межень, пос. Каменка, дер.Ясьва,
пос. Никольский, пос. Высокий, городской округ Красноуральск.
п. 18. Утверждение главой администрации состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки территории городского округа.
В соответствии с постановлением главы городского округа Красноуральск № 1605 от 28.11.2016г. «Об утверждении Положения о комиссии по
подготовке проекта Правил землепользовния и застройки городского округа Красноуральск» создана постоянно действующая комиссия.
п.19. Принятие главой администрацией решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе
в предоставлении такого разрешения, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.
В 2016г. Решений администрацией о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта
капитального строительства, решений о предоставлений разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
не принималось.
п. 20 . Принятие главой администрации решения о разработке документации по планировке территории городского округа, установление
нормативным правовым актом порядка подготовки документации по планировке территории городского округа, утверждение документации по
планировке территории городского округа
В 2016 году в соответствии с муниципальной программой «Подготовка градостроительной документации на территорию городского округа
Красноуральск на 2015-2020 годы» подготовлены проекты планировки и межевания территории пос. Дачный. Документацией по планировке
территории предусмотрено жилищное строительство не территории в 31,67 га, что позволит ввести в эксплуатацию 18 тыс. кв. м жилой площади.
п.21. Принятие решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для городского округа работ (в
том числе дежурств), предусмотренных пунктами 7.1, 10, 20, 22, 23, 25, 26 части 1 статьи 6 Устава городского округа.
п.21. Принятие решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для городского округа работ (в
том числе дежурств), предусмотренных пунктами 7.1, 10, 20, 22, 23, 25, 26 части 1 статьи 6 Устава городского округа.
В течение 2016 года действовали следующие правовые акты:
- Постановление главы городского округа Красноуральск от 31.01.2014. № 1 «О создании антитеррористической комиссии в городском
округе Красноуральск»;
- Постановление главы администрации городского округа Красноуральск «Об утверждении положения, Регламента, Состава
антитеррористической комиссии в городском округе Красноуральск»
- Постановление главы администрации городского округа Красноуральск от 08.04.2014 № 527 «Об организации обучения населения способам
защиты и действиям в ЧС»;
- Постановление главы администрации городского округа Красноуральск от 01.07.2014 № 1110 «Об утверждении Положения о деятельности
добровольной народной дружины по охране общественного порядка и безопасности дорожного движения на территории городского округа
Красноуральск»;
- Постановление главы администрации городского округа Красноуральск от 03.02.2015 №104 «О подготовке и содержании в готовности сил и
средств, для защиты населения городского округа Красноуральск от чрезвычайных ситуаций»;
- Постановление главы администрации городского округа Красноуральск от 22.04.2016 №515 «Об обеспечении пожарной безопасности в
лесах на территории городского округа Красноуральск в 2016 году»;
- Постановление главы администрации городского округа Красноуральск от 21.06.2016 г. № 818 «Об утверждении Порядка использования
открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса на территории городского округа
Красноуральск в 2016 году»
- Постановление главы городского округа Красноуральск от 13.07.2015 № 18 «Об утверждении перечня мест массового пребывания людей
в пределах городского округа Красноуральск»;
- Постановление главы администрации городского округа Красноуральск от 19.10.2015 №1322 «Об утверждении Положения об организации
обучения населения городского округа Красноуральск в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
п. 22. Организация и руководство главой администрации деятельностью администрации городского округа на принципах единоначалия.
Реализовывая полномочия по организации и руководству деятельностью администрации на принципах единоначалия, глава администрации
самостоятельно принимает решение в вопросах назначения на должность и увольнения с должности муниципальных служащих, распределения
между ними полномочий, и требования отчетов о проделанной работе, применения поощрений и наложения дисциплинарных взысканий,
утверждает локальные нормативные акты по организации деятельности администрации городского округа.
п.23. В пределах своей компетенции контроль главой администрации за деятельностью управлений, комитетов, отделов и должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих исполнительно-распорядительные функции по решению вопросов местного значения.
Глава администрации в пределах своей компетенции контролирует деятельность структурных подразделений администрации городского
округа, должностных лиц администрации. Формы контроля: подготовка структурными подразделениями администрации ежемесячных отчетов
о деятельности, заслушивание на еженедельных оперативных совещаниях руководителей структурных подразделений, организация контроля
исполнительской дисциплины и др.
п.24. Назначение главой администрации на должности и освобождение от должности руководителей структурных подразделений
администрации городского округа, а также руководителей муниципальных предприятий и муниципальных учреждений.
В 2016 году трудовые договоры расторгнуты с 2 муниципальными служащими. Принят вновь 1 муниципальный служащий.
п.25. Принятие главой администрации мер поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным им должностным лицам местного
самоуправления и работникам администрации городского округа.
В 2016 году за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей вынесено 9 дисциплинарных взысканий муниципальным служащим,
2 дисциплинарных взыскания руководителям муниципальных учреждений.
Представлены к награждению Почетной грамотой главы городского округа – 4 работника администрации, главы администрации – 3 работника,
Благодарственным письмом главы администрации городского округа - 6 работников администрации.
п. 26 Осуществление главой администрации организации охраны общественного порядка на территории городского округа.
Постановление администрации городского округа Красноуральск 30.09.2014 № 1612 «Об утверждении муниципальной программе
«Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Красноуральск на 2015-2020 годы». По подпрограмме 3 «Профилактика
правонарушений на территории городского округа Красноуральск» в 2016 году было освоено 533,14 тыс. руб. Из них 374,68 выделено на
поощрение добровольной народной дружине, за активное участие в охране общественного порядка и безопасности дорожного движения, за
проявленную инициативу в профилактической работе и борьбе с правонарушениями. В 2016 год также было выделено и освоено 158,46 тыс.
рублей на развитие сети видеонаблюдения в городском округе Красноуральск.
Источником финансирования данной программы является местный бюджет.
п.27. Осуществление главой администрации обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского
округа, деятельности муниципальной пожарной охраны.
В рамках реализация полномочий в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Красноуральск
проводится следующие мероприятия:
1) реализация полномочий по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения
пожарной безопасности муниципального образования;
2) разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов
муниципальной собственности, которые предусматриваются в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния
источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и
общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
3) разработка и реализация мероприятий муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности, в том числе:
реализуется муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения ГО Красноуральск» на 2015-2020 годы, утвержденная
постановлением администрации ГО Красноуральск от 30.09.2014 №1612. Подпрограммой 2 «Обеспечение пожарной безопасности на
территории городского округа Красноуральск» в 2016 году выделено 550,0 тыс. руб. из местного бюджета, а именно:
-Оборудование пожарных водоемов (устройство подъездных путей, оборудование пирсов) 185,0 тыс. руб.
-Приобретение противопожарного оборудования (Мотопомпа, пожарные рукава, гидранты) 191,0 тыс. руб.
-Изготовление наглядной агитации (памяток, листовок, буклетов) обучение населения мерам пожарной безопасности 7 тыс. руб.
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-Устройство минерализованных полос, противопожарных разрывов 92,0 тыс. руб.
Освоено – 505,0 тыс. руб.
4) ежегодно осуществляется переработка плана привлечения сил и средств, для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных
работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;
Населенные пункты, находящихся в составе городского округа Красноуральск: д. Ясьва, п. Бородинка, п. Дачный, п. Краснодольск,
п.Никольский, п. Чирок были обеспечены индивидуальными средствами защиты, а также мотопомпами. В поселке Дачном осуществляет
деятельность 1 добровольная пожарная дружина в количестве 5 человек. Во исполнение законодательства Российской Федерации и
Свердловской области в 2011 году заключено соглашение с ОО ДПО «Север» об организации добровольной пожарной охраны в границах
городского округа Красноуральск.
в 2016году проведены следующие мероприятия:
Проведены работы по устройству минерализованных полос (39 км.) вокруг населенных пунктов находящихся в составе городского округа
Красноуральск.
В целях недопущения пожаров, профилактики гибели и травматизма людей в организациях, учреждениях городского округа проводилась
следующая работа:
В МКУ «Управление образования»:
1.С ООО ПСБ «Вектор» в подведомственных учреждениях были заключены договора
– на техническое обслуживание на автоматическую пожарную безопасность;
- на техническое обслуживание первичных средств пожаротушения;
- на обследование вентиляционных каналов;
- на обследование состояние пожарных эвакуационных лестниц.
2. разработан комплексный план основных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и профилактике травматизма
несовершеннолетних в подведомственных учреждениях в 2016 году. Все профилактические мероприятия проводились в соответствии с планом.
3.Проведено обучение сотрудников по пожарно- техническому минимуму со специализированной организацией –обучено 43 человека
4. Проводились инструктажи по пожарной безопасности с учащимися и сотрудниками. Проведено 43 учебных тренировки по эвакуации
людей, в которых приняло участие 780 сотрудников и 3274 обучающихся (воспитанников).
МКУ «Управление культуры»:
1.Со всеми учреждениями культуры, искусства и молодежной политики были заключены договора по обслуживанию и обеспечению пожарной
безопасности с ООО ПСБ «Вектор».
2. Проводились работы по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, работы по обслуживанию огнетушителей ООО ПСБ
«Вектор».
3. Проводили проверку и испытания внутреннего противопожарного водопровода, с оформлением Акта.
4. В целях обеспечения пожарной безопасности на объектах культуры, искусства и молодежной политики проводились следующие
мероприятия:
- реализован план мероприятий на 2015 год, согласованный с Госпожнадзором;
- издан приказ на ответственных за обеспечение и выполнение Правил пожарной безопасности, противопожарный режим;
- разработаны инструкции «О противопожарном режиме»;
- соблюдался и поддерживался противопожарный режим.
5. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей проводится дополнительный целевой инструктаж, а при проведении
новогодних мероприятий инструктаж проводит представитель пожарной охраны.
6. Согласно графика проводились учебные тренировки среди персонала учреждений культуры и искусства по эвакуации людей в случае
пожара, в присутствии представителя пожарной охраны.
Всего финансовых средств на мероприятие выделено 540 260,28 руб.
МКУ «УФКиС»: Со всеми подведомственными учреждениями заключены договора по обслуживанию и обеспечению пожарной безопасности с
ООО ПСБ «Вектор». ДЮСШ 36,0 тыс. руб., МАУ «ФКС» 22,4 тыс. руб., ДС «Молодость» 42,0 тыс. руб. Итого: 100,4 тыс. руб.
МУП «МУК»:
1.Установка пожарных гидрантов ГП-2.ГП-1,75 в замен неисправных в количестве 6шт. – 45,7 тыс. руб.
2.Замена песка НФС поселке Пригородный – 2,0 тыс. руб.
3.Установка пожарного крана д.50 в хлораторном помещении НФС +замена пожарных рукавов д.50 – 6,0 тыс. руб.
4.Замена огнетушителей ОУ-3 в количестве - 20шт – 21,0 тыс. руб.
5.Замена противогазов + фильтры ДОТ А1 В1 Е1 количестве - 13шт – 26,0 тыс. руб.
ИТОГО: 100 709 тыс. руб.
МУП «КТСК»: в 2016 году запланировано 100,0 тыс. руб. на первичные средства пожаротушения.
п.28. Передача главой администрации бюджетных полномочий финансовому органу в соответствии с законодательством.
Решением Думы городского округа Красноуральск от 27.09.2010 № 538 с 01 октября 2010 года учреждено Финансовое управление
администрации городского округа Красноуральск, которое является функциональным органом администрации городского округа Красноуральск
с правами юридического лица, уполномоченным в сфере составления и организации исполнения бюджета городского округа Красноуральск.
Функцию по исполнению местного бюджета финансовое управление администрации начало осуществлять с 01 января 2011 года.
Основными направлениями деятельности финансового управления являются составление проекта местного бюджета, организация
исполнения местного бюджета, ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности, осуществление муниципального финансового
контроля.
Бюджетные полномочия финансового органа определены статьей 8 Положения о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск,
утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 29.08.2014 № 302 (в редакции решения Думы от 07.08.2015 № 406, от
25.08.2016 № 510, от 21.10.2016 № 521). К полномочиям финансового управления отнесено составление проекта местного бюджета, отчета об
его исполнении, ведение реестра расходных обязательств, установление порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи, кассового
плана, организация исполнения местного бюджета, ведение муниципальной долговой книги и иные бюджетные полномочия в соответствии с
законодательством.
п. 29. Обеспечение составления администрацией городского округа и составление проекта местного бюджета (проекта местного бюджета и
среднесрочного финансового плана), обеспечение исполнения местного бюджета и составление бюджетной отчетности.
В 2016 году администрацией был разработан проект бюджета городского округа Красноуральск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов. Работа по составлению проекта бюджета городского округа осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск, утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск от
29.08.2014 № 302 (с изменениями), постановлением администрации городского округа Красноуральск от 23.06.2016 № 841 «О порядке и сроках
составления проекта бюджета городского округа Красноуральск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями, внесенными
постановлениями администрации
от 29.07.2016 № 1010, от 16.08.2016 № 1082, от 27.09.2016 № 1293, от 01.11.2016 № 1484).
Приказом финансового управления от 24.08.2011 № 72 (с изменениями, внесенными приказами финансового управления от 20.08.2012 №
44, от 12.08.2013 № 31, от 12.08.2014 № 36, от 17.08.2015 № 36, от 08.06.2016 № 26) утверждены Порядок и Методика планирования бюджетных
ассигнований бюджета городского округа Красноуральск на очередной финансовый год и плановый период. В установленные сроки были
разработаны «Основные направления бюджетной политики городского округа Красноуральск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»,
«Основные направления налоговой политики городского округа Красноуральск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», основные
характеристики проекта бюджета на очередной финансовый год, проведена оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2016 год, подготовлены
сведения о размере и структуре муниципального долга, проект программы муниципальных заимствований и другие материалы, необходимые
для формирования проекта бюджета.
В соответствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов),
расположенных на территории Свердловской области, утверждаемой ежегодно постановлением Правительства Свердловской области, была
проведена оценка расходных полномочий городского округа Красноуральск по вопросам местного значения на 2017 год.
В ходе подготовки проекта бюджета городского округа Красноуральск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов к рассмотрению
Думой в первом чтении были проведены заседания согласительной комиссии с главными распорядителями бюджетных средств под
председательством главы городского округа Красноуральск. Решения, принятые согласительной комиссией, были учтены администрацией при
доработке проекта местного бюджета.
Проект бюджета городского округа Красноуральск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов для рассмотрения Думой городского
округа Красноуральск в первом чтении был подготовлен и направлен в установленные сроки (постановление администрации городского округа
Красноуральск
от 23.11.2016 № 1601 «О внесении проекта решения о бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
на рассмотрение в Думу городского округа Красноуральск»). Проект бюджета в первом чтении принят решением Думы городского округа
Красноуральск № 535 от 15 декабря 2016 года.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 19.12.2016 № 131- ОЗ «Об
областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Положением о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск,
учитывая результаты публичных слушаний по обсуждению проекта решения, отраженные в протоколе проведения публичных слушаний от
08.12.2016, решением Думы городского округа Красноуральск от 21.12.2016 № 539 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов» утвержден бюджет городского округа.
Исполнение местного бюджета в 2016 году было организовано на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
Сводная бюджетная роспись на 2016 год утверждена приказом финансового управления № 73 от 31.12.2015. В 2016 году вносились
изменения в сводную бюджетную роспись на основании решений Думы о внесении изменений в бюджет, а также на основании предложений
главных распорядителей бюджетных средств. Приказом финансового управления № 54 от 28.12.2016 в отчетном году утверждена сводная
бюджетная роспись местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Ежемесячно финансовым управлением составлялся кассовый план исполнения местного бюджета на следующий месяц, осуществлялось
доведение до главных распорядителей средств местного бюджета предельных объемов финансирования на следующий месяц.
Ежедневно финансовым управлением осуществлялся предварительный и текущий контроль расходования бюджетных средств,
соблюдалась процедура санкционирования оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств.
В 2016 году финансирование первоочередных расходов осуществлялось в полном объеме и своевременно. В декабре 2016 года были
приняты меры по выплате заработной платы работникам муниципальной бюджетной сферы за декабрь 2016 года. По состоянию на 01.01.2017
года на счете бюджета имелся остаток денежных средств, позволяющий профинансировать первоочередные расходы в январе 2017 года.
В течение отчетного года с целью сохранения сбалансированности местного бюджета, недопущения роста кредиторской задолженности,
обеспечения соответствия основных характеристик бюджета нормативным требованиям Бюджетного кодекса проводилась оценка ожидаемого
исполнения бюджета за текущий финансовый год. Бюджет городского округа Красноуральск за 2016 год исполнен по доходам в сумме 829,8 млн.
рублей, или 103,1 % к уточненному плану; по расходам – 766,8 млн. рублей, или 95,8 % к уточненному плану; профицит составил 63 млн. рублей.
В соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря
2010 года № 191н, в 2016 году финансовым управлением ежемесячно формировался сводный отчет об исполнении бюджета городского округа
Красноуральск. Информация об исполнении бюджета городского округа за 2016 год ежемесячно размещалась на официальном сайте органов
местного самоуправления в сети «Интернет».
Отчет об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2015 год был представлен 3 февраля 2016 года в Министерство
финансов Свердловской области согласно срокам предоставления годовой отчетности.
Отчет об исполнении бюджета городского округа за 2015 год был предоставлен на экспертизу в Контрольный орган и на утверждение в Думу
городского округа в сроки, установленные Положением о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск.
По результатам публичных слушаний по годовому отчету об исполнении местного бюджета и проекта решения об исполнении
местного бюджета городского округа Красноуральск за 2015 год, Дума городского округа Красноуральск утвердила годовой отчет решением
Думы городского округа Красноуральск от 31.05.2016 № 483 «Об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2015 год».
п. 30. Установление администрацией порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа, формы и порядка
разработки среднесрочного финансового плана городского округа
Формы и порядок разработки среднесрочного финансового плана городского округа утвержден постановлением главы городского
округа Красноуральск от 10.10.2007 № 1068 «Об утверждении Порядка разработки и форм среднесрочного финансового плана городского
округа Красноуральск». В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 8 Положения о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск
среднесрочный финансовый план составляется и утверждается на очередной финансовый год в случае, если проект бюджета разрабатывается
на один год. В 2016 году бюджет городского округа разрабатывался на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Среднесрочный
финансовый план в отчетном году администрацией не составлялся.
п. 31 Установление администрацией порядка принятия решений о разработке долгосрочных

муниципальных заданий.
Порядок разработки стратегии социально-экономического развития городского округа Красноуральск и плана мероприятий по реализации
стратегии социально-экономического развития городского округа Красноуральск утвержден постановлением администрации городского округа
Красноуральск от 11.04.2016 №455.
Порядок формирования и реализации комплексных программ городского округа Красноуральск утвержден постановлением администрации
городского округа Красноуральск от 21.10.2015г. № 1338.
Порядок формирования и реализации муниципальных программ городского округа Красноуральск утвержден постановлением администрации
городского округа Красноуральск от 27.03.2014г. № 447 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Красноуральск». Внесены изменения- постановлениями администрации от 13.08.2014 №1320, от 24.03.2015 №357,от
13.08.2015 № 1038, от 01.12.2015 №1557, от 13.04.2016 №478.
Порядок формирования и реализации муниципальных программ городского округа Красноуральск утвержден постановление администрации
городского округа Красноуральск от 24.11.2015 № 1514 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Красноуральск и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания».
Порядок финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утвержден
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 29.12.2015 № 1764 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Красноуральск на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания и примерной форме соглашения о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания».
п. 32. Утверждение администрацией долгосрочных целевых программ, подлежащих реализации за счет средств местного бюджета.
В 2016 году утверждена Программа комплексного социально-экономического развития городского округа Красноуральск на 2016-2020 годыРешение Демы городского округа Красноуральск от 17 февраля 2016 года № 450.
Перечень муниципальных программ на 2015-2020 годы утвержден постановлением от 23.04.2014 № 669. В 2015 году внесены изменения:
постановление от 26.03.2015 № 369,от 27.03.2015 № 387, от 21.08.2015 № 1078. В 2016 году внесены изменения: постановление от 12.12.2016
№ 1715.
В 2014 году было утверждено 15 муниципальных программ, срок действия которых действует с 2015 по 2020 годы:
№ п/п
1

Наименование программы
«Развитие системы образования в городском округе Красноуральск
на 2015-2020 годы»

Ответственный исполнитель

НПА (постановление администрации ГО Красноуральск)

МКУ «Управление образования»

от 29.09.2014
№ 1584

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Красноуральск»
Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городском округе Красноуральск»
Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования,
отдыха и оздоровления детей в городском округе Красноуральск»
Подпрограмма 4 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Красноуральск»
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы» (обеспечивающая подпрограмма)
2

«Управление муниципальной собственностью городского округа
Красноуральск» на 2015-2020 годы

КУМИ

от 30.09.2014
№ 1605

3

«Подготовка градостроительной документации на территорию городского округа Красноуральск на 2015-2020 годы»

Управление по архитектуре и
градострои
тельству

от 30.09.2014
№ 1606

4

«Управление финансами городского округа Красноуральск на 20152020 годы»

Финансовое управление

от 30.09.2014
№ 1611

МКУ «Управление физической
культуры и спорта»

от 29.09.2014
№ 1590

Подпрограмма 1 «Повышение финансовой самостоятельности местного бюджета»
Подпрограмма 2 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»
Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом»
Подпрограмма 4 «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры,
обеспечивающей управление финансами»
Подпрограмма 5 Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа Красноуральск на
2015-2020 годы»
5

«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового
образа жизни в городском округе Красноуральск» на 2015-2020 годы
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Красноуральск»
Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Красноуральск»
Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры объектов спорта в городском округе Красноуральск»
Подпрограмма 4 «Обеспечение и реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование
здорового образа жизни в городском округе Красноуральск» на 20152020 годы»

6

«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Красноуральск» на 2015-2020 годы

МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»

от 30.09.2014
№ 1602

7

«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на
территории городского округа городского округа Красноуральск» на
2015-2020 годы

МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»

от 30.09.2014
№ 1603

8

«Социальная поддержка населения городского округа Красноуральск» на 2015-2020 годы

МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»

от 30.09.2014
№ 1615

9

«Развитие муниципальной службы в городском округе Красноуральск» на 2015-2020 годы

Отдел по управлению делами
администрации

от 30.09.2014
№ 1609

10

«Информационное общество городского округа Красноуральск» на
2015-2020 годы

Отдел по управлению делами
администрации

от 14.08.2014
№ 1329

11

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Красноуральск» на 2015-2020 годы

Отдел развития потребительот 30.09.2014
ского рынка, среднего и малого № 1594
предприни мательства

12

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 20152020 годы»

МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»

от 30.09.2014
№ 1604

Отдел по вопросам ГО, ЧС и
МОБ работе

от 30.09.2014
№ 1612

Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»
Подпрограмма 2 «Развитие газификации на территории городского
округа Красноуральск»
Подпрограмма 3 «Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Красноуральск»
Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском округе Красноуральск»
Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского округа Красноуральск»
Подпрограмма 6 «Комплексное благоустройство и озеленение территории городского округа Красноуральск»
Подпрограмма 7 «Развитие и благоустройство отдаленных жилых
районов городского округа Красноуральск»
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на
2015-2020 годы»
13

«Безопасность жизнедеятельности населения городского округа
Красноуральск» на 2015-2020 годы
Подпрограмма 1 «Обеспечение мероприятий ГО и ЧС на территории
городского округа Красноуральск»
Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Красноуральск»
Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений на территории городского округа Красноуральск»

программ, порядка формирования

Продолжение на стр. 28

28

Деловой Вестник

3 мая, среда, 2017 год, №17

Красноуральский
рабочий

Продолжение. Начало на стр. 27
14

«Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск»
на 2015-2020 годы

Отдел охраны окружающей
среды

от 30.09.2014
№ 1601

Подпрограмма 1 «Водные ресурсы городского округа Красноуральск»
на период до 2020 года
Подпрограмма 2 «Городские леса городского округа Красноуральск»
на период до 2020 года
Подпрограмма 3 «Окружающая среда городского округа Красноуральск» на период до 2020 года
15

«Развитие культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск» на 2015-2020 годы

МКУ «Управление культуры»

от 30.09.2014
№ 1593

Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства»
Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»
Подпрограмма 3 «Развитие потенциала молодежи городского округа
Красноуральск»
Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание молодежи городского
округа Красноуральск»
Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Красноуральск»
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики городского округа
Красноуральск» на 2015-2020 годы»
Подпрограмма 7 «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Красноуральск»
Подпрограмма 8 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»
Подпрограмма 9 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городском округе Красноуральск»
Подпрограмма 10 «Профилактика социально-значимых заболеваний,
наркомании, алкоголизма в городском округе Красноуральск»

В течение 2016 года вносились изменения в вышеперечисленные муниципальные программы.
п.33. Осуществление администрацией муниципальных заимствований, выдача муниципальных гарантий, предоставление финансовой
помощи из местного бюджета, управление и обеспечение управления муниципальным долгом
Деятельность администрации в рамках долговой политики в 2016 году была направлена на обеспечение сохранения объема
муниципального долга на экономически безопасном уровне и исполнение обязательств по муниципальному долгу в полном объеме. В отчетном
году объем муниципального долга и сумма расходов на его обслуживание не превысили предельные значения, установленные Бюджетным
кодексом и решением Думы о бюджете.
На 01 января 2016 года муниципальный долг составлял 8 080,5 тыс. рублей и состоял из задолженности городского округа по бюджетным
кредитам из областного бюджета. За 2016 год объем муниципального долга снизился на 2 995,3 тыс. рублей и составил на 01 января 2017 года
5 085,2 тыс. рублей, что соответствует его утвержденному верхнему пределу.
В соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований городского округа Красноуральск на 2016 год, утвержденной
решением Думы городского округа Красноуральск от 23.12.2015 № 449 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2016 год» в 2016
году планировалось привлечь заемные средства в виде кредитов из областного бюджета на сумму 20 000 тыс. рублей, в виде кредитов от
кредитных организаций на сумму 5 000 тыс. рублей. Решением Думы от 15.12.2016 № 534 «О внесении изменений в решение Думы городского
округа Красноуральск от 23.12.2015 № 449 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2016 год» в Программу муниципальных внутренних
заимствований городского округа Красноуральск на 2016 год были внесены изменения, согласно которых привлечение заемных средств не
предусмотрено. Фактически заемные средства в виде бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и кредитов от кредитных организаций в отчетном периоде не привлекались.
Из суммы заимствований, осуществленных в предыдущие годы и не погашенных к 2016 году, в отчетном году планировалось погасить
2 995,3 тыс. рублей. В соответствии с графиками погашения бюджетных кредитов, находящихся на реструктуризации, в 2016 году задолженность
перед областным бюджетом в сумме 2 995,3 тыс. рублей была погашена.
В 2016 году муниципальные гарантии администрацией не предоставлялись. Задолженность по муниципальным гарантиям на 01.01.2017
отсутствует.
Расходы на обслуживание муниципального долга в 2016 году составили 7,1 тыс. рублей, или 89 % от плана. Были перечислены в
областной бюджет суммы процентов, начисленных за пользование средствами областного бюджета.
п. 34. Организация администрацией разработки порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности.
Владение, пользование и распоряжение администрацией имуществом, находящимся в муниципальной собственности, включая
муниципальные земли.
Определение администрацией порядка принятия решений о создании реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений.
Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Красноуральск ведется реестр муниципального
движимого и недвижимого имущества, в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации № 424 от
30.08.2011г. Реестр состоит из трех разделов:
I раздел реестра включает в себя информацию о недвижимом муниципальном имуществе (здания, помещения, земельные участки,
инженерные сооружения).
По состоянию на 01.01.2017г. в I разделе реестра числится: 254 единиц нежилых зданий и помещений балансовой стоимостью 538931,88
тыс.руб.; 1003 жилых помещений, зданий балансовой стоимостью 728651,396 тыс. руб., 332 земельных участка кадастровой стоимостью
363437,799 тыс.руб.; 3831 единиц инженерной инфраструктуры, балансовой стоимостью 118935,47 тыс. руб.
II раздел реестра включает в себя информацию о муниципальном движимом имуществе.
По состоянию на 01.01.2017г. в II разделе реестра числиться: 141342 единиц движимого имущества, балансовой стоимостью
245046,71 тыс.руб.
III раздел реестра включает в себя информацию о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, иных юридических
лицах, в которых муниципальное образование является учредителем.
По состоянию на 01.01.2017г. в III разделе реестра числится: 15 муниципальных автономных учреждений; 12 муниципальных бюджетных
учреждений; 7 муниципальных унитарных предприятий; 4 муниципальных казенных учреждений;4 административных учреждений.
Общая балансовая стоимость муниципальной собственности, за исключением земельных участков, на начало 2017 года составила
1631565,456 тыс. руб.
В 2016 году проведены мероприятия: зарегистрировано право муниципальной собственности на 348 объектов недвижимого имущества
и 52 земельных участка; проведены кадастровые и оценочные работы в отношении объектов недвижимости, в том числе на сооружения,
бесхозяйное недвижимое имущество, а также сведения о правах на выморочное имущество в количестве 146 объектов муниципального
имущества и 47 земельных участков; проведены открытые аукционы: по продаже права на заключение договора аренды -7; по продаже
объектов недвижимости - 7.
В отношении объектов муниципальной собственности заключено: 13 договоров аренды, общий доход неналоговых поступлений в бюджет
городского округа Красноуральск в 2016 году составил 10960,27 тыс. рублей; 10 договоров безвозмездного пользования; 1 договор на праве
оперативного управления.
В рамках контроля за использованием муниципального имущества в отношении переданного недвижимого имущества подлежащего
государственной регистрации в соответствии с требованиями закона, выявлено отсутствие регистрации договоров на 01.01.2017 год, МУП
«КТСК», МУП «МЗ». За 2016 год государственную регистрацию права оперативного управления провели 6 учреждений и предоставили 30
свидетельств о регистрации.
Муниципальный земельный контроль осуществлялся в соответствии с Планом проведения проверок физических лиц, утвержденным
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 21.12.2015 № 1666. В 2016 году было проведено 20 плановых и 19
внеплановых проверок. 7 актов направлено в орган государственного земельного надзора для привлечения нарушителей к административной
ответственности. К административной ответственности по ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ – воспрепятствование законной деятельности должностного
лица органа муниципального контроля по проведению проверок или уклонение от таких проверок, привлечено 2 гражданина. Материалы
направлены мировому судье. В связи с установлением моратория на проведении контрольных мероприятий в отношении лиц, отнесенных в
соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, муниципальный земельный контроль в отношении указанных
субъектов не проводился.
Муниципальный жилищный контроль осуществлялся в виде внеплановых проверок по поступившим обращениям о нарушении требований
жилищного законодательства. В 2016 году проведено 7 внеплановых проверок, к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ –
невыполнение в установленный срок предписаний органа местного самоуправления, привлечен 1 гражданин. Материалы направлены мировому
судье.
Проводилась претензионная работа:
- направлено 20 претензий по договорам аренды земельных участков на общую сумму 1 474 601 руб. 90 коп., по 7 претензиям дела переданы
в правовой отдел для принудительного взыскания задолженности в судебном порядке;
- направлено 10 претензий по договорам аренды нежилых помещений на общую сумму 314 697 руб. 04 коп., по 4 претензиям дела переданы
в правовой отдел для принудительного взыскания задолженности в судебном порядке;
- направлено 10 претензий по договорам купли-продажи нежилых помещений на общую сумму 394 292 руб. 05 коп., по 4 претензиям дела
переданы в правовой отдел для принудительного взыскания задолженности в судебном порядке.
В городском округе Красноуральск принято Решение Думы от 28 марта 2011 г. N 635 «Об утверждении положения «О порядке принятия
решений о создании, реорганизации, ликвидации, муниципальных предприятий, казенных и бюджетных учреждений, казенных и бюджетных
учреждений, изменении типа учреждений городского округа Красноуральск» с изменениями от 19.02.2014, от 27.03.2014, от 23.04.2014,
16.10.2014.
п.35. Осуществление администрацией в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений.
В 2016 году осмотры зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе осмотров нарушений не проводились,
в связи с тем, что нет допуска саморегулирующей организации на тех.обследование. При необходимости привлекаются специализированные
организации для получения технического заключения.
п. 36. Разработка администрацией текущих и перспективных программ и планов социально-экономического развития городского округа,
обеспечение выполнения утвержденных программ и планов, составление отчетов об их выполнении.
В 2016 году утверждена Программа комплексного социально-экономического развития городского округа Красноуральск на 2016-2020 годыРешение Демы городского округа Красноуральск от 17 февраля 2016 года № 450.
Отчет о выполнении Плана мероприятий за 2015 год по Программе социально-экономического развития городского округа Красноуральск
утвержден Решением Думы ГО Красноуральск от 31 марта 2016 года № 458. Отчет о выполнении Плана мероприятий за 2016 год по Программе
социально-экономического развития городского округа Красноуральск утвержден Решением Думы ГО Красноуральск от 30 марта 2017 года
№ 575.
В течение 2016 года подготавливались отчеты об исполнении муниципальных программ, программы комплексного социально-экономического
развития ГО Красноуральск, Комплексного инвестиционного плана модернизации городского округа Красноуральск Свердловской области на

2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года.
По Комплексному инвестиционному плану модернизации городского округа Красноуральск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года
/утвержденному постановлением администрации ГО Красноуральск от 09.04.2013г. № 532/,- в течение 2016 года Министерство инвестиций и
развития Свердловской области отправлены ежеквартальные отчеты о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в КИП.
В 2016 году разработан проект Стратегии социально-экономического развития городского округа Красноуральск до 2030 года и Программа
моногорода- «Комлексное развитие моногорода Красноуральск».
п. 37. Разработка администрацией тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями,
и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами.
Согласно решению Думы городского округа Красноуральск от 28.03.2011 года № 642 «Об утверждении Порядка установления
тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений городского округа Красноуральск» тарифы на услуги
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений утверждаются постановлениями администрации городского округа Красноуральск.
В течение 2016 года было утверждено 8 постановлений администрации городского округа Красноуральск, устанавливающих тарифы для
муниципальных учреждений и предприятий.
С целью организации содержания муниципального жилищного фонда решением Думы городского округа Красноуральск от
21.12.2016 года № 540 «Об установлении размеров платы за жилое помещение в городском округе Красноуральск» на 2017 год утверждены
размеры платы за наем муниципальных жилых помещений и за содержание общего имущества многоквартирных домов.
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» постановлением
администрации городского округа Красноуральск от 03.02.2015 года № 111 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению в городском округе Красноуральск» утверждена и введена в действие с 1 января 2015 года
стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в городском округе Красноуральск. В связи с
отсутствием индексации утвержденный уровень применялся в 2016 году.
В целях реализации полномочий по предоставлению гражданам мер социальной поддержки по полной или частичной
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг постановлением администрации городского округа Красноуральск
от 26.01.2016 года № 54 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красноуральск от 09.02.2011 года № 180
«О предоставлении мер социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату за отопление в жилых помещениях с
печным отоплением в домах, не имеющих центрального отопления» на 2016 год установлена стоимость по доставке топлива печного для жилых
помещений с печным отоплением.
п. 38. Разработка администрацией тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей.
В течение 2016 года действовали критерии доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса,
утвержденные постановлением администрации городского округа Красноуральск от 10.02.2016 года № 127.
В 2016 году не утверждались инвестиционные программы организаций коммунального комплекса в сфере утилизации твердых
коммунальных отходов, следовательно, не устанавливались надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.
В течение 2016 года не согласовывались инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, организаций в сфере
водоснабжения и водоотведения.
В течение 2016 года администрацией городского округа Красноуральск проводилось согласование проектируемых тарифов
регулируемых организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, организаций, осуществляющих горячее
водоснабжение, теплоснабжающих организаций на территории городского округа Красноуральск с выдачей заключения по существу проекта
тарифа и уровня доступности коммунальных услуг населению городского округа. В рамках процедуры по утверждению тарифов производилась
и представлялась в регулирующий орган субъекта Российской Федерации – РЭК Свердловской области оценка доступности коммунальных услуг
населению городского округа.
С участием представителей администрации на заседаниях Правления РЭК Свердловской области утверждены тарифы для всех
ресурсоснабжающих организаций городского округа.
Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 23.12.2013 года № 2147 утверждена схема теплоснабжения городского
округа Красноуральск. Обязательным требованием по утверждении схемы теплоснабжения является определение единой теплоснабжающей
организации муниципального образования. Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 31.03.2014 года № 468 статус
единой теплоснабжающей организации присвоен МУП «Красноуральская ТеплоСетевая Компания».
Неизбежным следствием определения единой теплоснабжающей организации явилось превышение утвержденных на 2014, 2015 и
2016 годы для муниципальных образований Свердловской области предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги с 01 июля 2014 года в размере 8,9%, с 01 января 2015 года в размере 0%, с 01.07.2015 года в размере 14,2%, с
01.01.2016 года в размере 0%, с 01.07.2016 года в размере 8,2%. Данное обстоятельство послужило внесению изменений в Указы Губернатора
Свердловской области, устанавливающие значения предельных индексов для городского округа Красноуральск, на основании обращений Думы
городского округа Красноуральск к Губернатору Свердловской области:
- от 13.10.2014 года № 489-УГ на период с 01 июля 2014 года по 31.12.2014 года в размере 15%;
- от 24.11.2014 года № 561-УГ на период с 01января 2015 года по 30.06.2015 года в размере 0%;
- от 17.06.2015 года № 271-УГ на период с 01 июля 2015 года по 31.12.2015 года в размере 15%;
- от 23.11.2015 года № 561-УГ на период с 01января 2016 года по 30.06.2016 года в размере 0%;
- от 20.09.2016 года № 524-УГ на период с 01 июля 2016 года по 31.12.2016 года в размере 11%.
Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 20.05.2014 года № 833 «О мерах по реализации Указа Губернатора
Свердловской области от 30.04.2014 года № 232-УГ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Свердловской области на период с 01 июля 2014 года по 2018
год» (с изменениями от 22.10.2014г. № 1746, от 23.01.2015г. № 57, от 19.06.2015г. № 788, от 18.01.2016г. № 20, от 27.09.2016г. № 1294) подлежит
исполнению на территории городского округа Красноуральск утвержденных предельных индексов всеми субъектами, участвующими в оказании
коммунальных услуг гражданам.
Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 18.09.2014 года № 1525 утвержден порядок предоставления
исполнителям коммунальных услуг субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги (далее – меры социальной поддержки), которые носят адресный
порядок.
Меры социальной поддержки оказывались ООО «Управляющая компания» и МУП «Красноуральская ТеплоСетевая Компания» в течение
второго полугодия 2014 года с возмещением затрат в 2015 году и первого и второго полугодия 2015 года с возмещением затрат в 2016 году.
Возмещение затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки, в 2016 году составило 635,6 тыс.руб.
В рамках соблюдения установленных на 2016 год для городского округа Красноуральск индексов роста платежей граждан за коммунальные
услуги в размерах: 0% в период с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года и 11% в период с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года в
ежемесячном режиме проводился мониторинг, результаты которого вместе с платежными документами на внесение населением платы за
жилое помещение и коммунальные услуги направлялись в РЭК Свердловской области. В аналогичных целях в течение 2016 года проводился
мониторинг оснащенности жилого фонда общедомовыми и индивидуальными приборами учета, применения повышающих коэффициентов к
нормативам потребления коммунальных услуг, применяемых при отсутствии общедомовых и индивидуальных приборов учета.
В рамках соблюдения правильности применения утвержденных в установленном порядке тарифов (цен) на коммунальные
ресурсы (услуги) и нормативов потребления коммунальных услуг в течение 2016 года:
- проводилась информационная-разъяснительная работа через средства массовой информации и путем размещения на официальном сайте
органов местного самоуправления: опубликовано 11 материалов, касающихся утвержденных на 2016 год размеров платы за жилое помещение
и коммунальные услуги (тарифы и нормативы, порядок определения платы) с отражением информации об отсутствии роста платежей граждан
за коммунальные услуги в 1 полугодии и росте платежей за коммунальные услуги во 2 полугодии;
- рассмотрены 84 обращений (жалоб) граждан-потребителей (прием граждан), в письменном виде предоставлено в адрес заявителей 31
разъяснений по существу, по телефону оказано 21 консультаций;
- по результатам обращений (жалоб) потребителей в адрес ресурсоснабжающих, управляющих организаций, расчетно-кассовых центров
направлены обращения об устранении выявленных недостатков;
- в адрес управляющих, ресурсоснабжающих организаций и РКЦ своевременно были направлены информационные листки с перечнем
действующих нормативно-правовых актов, оказано 78 консультаций.
- на сайте городского округа Красноуральск «Открытые данные» размещена информация о тарифах на коммунальные ресурсы (услуги),
действовавших в течение 2016 года.
В целях недопущения необоснованного роста платежей граждан за коммунальные услуги, а также выявления причин возникновения
задолженности граждан за коммунальные услуги, задолженности ресурсоснабжающих организаций за поставленные энергетические ресурсы,
достижения баланса интересов поставщиков коммунальных ресурсов и потребителей коммунальных услуг:
- проводятся еженедельный и ежемесячный мониторинг кредиторской задолженности поставщиков коммунальных ресурсов за поставленные
энергетические ресурсы;
- ежемесячный мониторинг дебиторской задолженности за поставленные коммунальные ресурсы (оказанные коммунальные услуги);
- ежемесячный мониторинг оплаты граждан за жилое помещение и коммунальные услуги;
- ежемесячный мониторинг претензионно-исковой работы с задолженностью граждан за оказанные коммунальные услуги;
- ежемесячный мониторинг претензионно-исковой работы ресурсоснабжающих организаций за поставленные коммунальные ресурсы;
- в ежемесячном режиме проводится городская комиссия по сокращению задолженности граждан за жилое помещение и коммунальные
услуги. В 2016 году проведено 12 заседаний комиссии, на которые приглашены 1199 злостных должника. По представлению управляющих
организаций в адрес работодателей направлялись обращения с перечнем должников для выявления факторов, способствующих наличию
задолженности. Присутствующим на комиссии должникам при наличии показаний предоставлялись памятки по получению субсидий на оплату
ЖКУ. Одновременно, по сведениям должников выявляются работодатели, осуществляющие невыплату официальной заработной платы с
последующим направлением в контролирующие органы на предмет соответствующих проверок;
- на основании Федерального закона от 14.11.2002г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» в целях
контроля над деятельностью муниципальных унитарных предприятий на территории городского округа Красноуральск разработано и действует
постановление администрации об утверждении порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансовохозяйственной деятельности унитарного предприятия, в соответствии с которым годовые планы и отчеты финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных предприятий утверждаются на межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета
городского округа Красноуральск. В течение 2016года на межведомственной комиссии МУП «Красноуральская ТеплоСетевая Компания»
рассматривалось три раза (27.04.2016, 25.05.2016, 09.11.2016), МУП «Муниципальная управляющая компания городского округа Красноуральск»
рассматривалось четыре раза (30.03.2016, 13.04.2016, 27.04.2016, 26.10.2016). Для осуществления текущего контроля муниципальные
предприятия ежеквартально представляют отчеты о своей финансово-хозяйственной деятельности;
- постановлением администрации городского округа Красноуральск от 17.10.2016 года № 1411 утвержден План мероприятий по погашению
кредиторской задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства за топливно-энергетические ресурсы.
п. 39. Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.
С целью организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
течение 2016 года осуществлялась координация деятельности ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, ТСЖ. В еженедельном
режиме при главе администрации организованы оперативные совещания с предприятиями ЖКХ по вопросам организации электро-, тепло-, газои водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.
При подготовке к отопительному сезону 2016-2017 гг проведены следующие технические мероприятия на объектах коммунальной
инфраструктуры:
- на теплоисточнике «Березка» проведена замена котла НР-18 в количестве 1 шт.;
- на теплоисточниках («57 квартал», «Красногвардейская», «Центральная») проведена замена запорной арматуры на газопроводах и
теплопроводах в количестве 5 шт.;
- выполнен ремонт магистрального трубопровода тепловых сетей – 120 м.п. (в двухтрубном исполнении) на сумму 670 тыс.руб.;
-проведены работы по монтажу участка трубопровода теплоснабжения и горячего водоснабжения с врезкой в существующие сети от дома №
5 по ул.Пригородная до дома № 3 по ул.Строителей;
-проведен монтаж участка трубопровода ХВС (170 метров) к дому по ул.Фрунзе,23;
-приобретено оборудование для модернизации водонапорной башни на пос. Октябрьский.
По итогам проверки готовности к отопительному сезону 2016-2017 гг городской округ Красноуральск получил положительный акт готовности
к отопительному сезону 2016-2017 гг.
В целях обеспечения процесса сбалансированного и перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с
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потребностями в строительстве объектов капитального строительства, обеспечения их надежности, энергетической эффективности систем
коммунальной инфраструктуры постановлением администрации городского округа Красноуральск от 05.11.2015 года № 1414 утверждена
Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Красноуральск до 2028 года» с отражением
программных мероприятий 2016 году. В частности, в 2016 году дан старт реализации проекта газоснабжения пос. Октябрьский: уложено 7,715
км сетей газоснабжения из 11,745 км по плану (процент выполнения – 65,7%). Проведены работы по проектированию городских очистных
сооружений.
В целях организации централизованного надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и водоотведения постановлением
администрации городского округа Красноуральск от 22.12.2014 года № 2113 утверждены схемы водоснабжения и водоотведения городского
округа Красноуральск. В течение 2016 года корректировка схем не производилась.
В течение 2016 года функции гарантирующей организации централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на
территории городского округа Красноуральск по-прежнему осуществляло МУП «Муниципальная управляющая компания городского округа
Красноуральск» на основании постановления администрации городского округа Красноуральск от 18.03.2013 года № 413 «Об определении
гарантирующей организации централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории городского округа»
Красноуральск (с изменениями от 08.09.2015 № 1144).
В 2016 году произведена корректировка схемы теплоснабжения городского округа Красноуральск. Постановлением администрации городского
округа Красноуральск от 10.08.2016 года № 1055 утверждена схема теплоснабжения городского округа Красноуральск на период до 2031 года.
Во исполнение ранее утвержденной схемы теплоснабжения городского округа, а также оптимизации затрат на выработку и реализацию
тепловой энергии постановлением администрации городского округа Красноуральск от 31.03.2014 года № 468 определена единая
теплоснабжающая организация - МУП «Красноуральская ТеплоСетевая Компания». В течение 2016 года изменения отсутствовали.
п. 40. Обеспечение администрацией организации охраны общественного порядка на территории городского округа.
На уровне администрации городского округа сформированы постоянно действующие комиссии: 1) межведомственная комиссия по
профилактике правонарушений; 2) межведомственная комиссия по профилактике экстремизма; 3) межведомственная антинаркотическая
комиссия; 4) межведомственная оздоровительная комиссия.
Межведомственное взаимодействие субъектов системы профилактики с органами местного самоуправления осуществляется через: 1)
подготовку нормативных документов, конкретизирующих задачи каждого ведомства в том или ином направлении работы по профилактике
правонарушений, охране общественного порядка на территории городского округа Красноуральск; 2) работу межведомственных комиссий, в
составе которых должностные лица субъектов профилактики правонарушений.
В 2016 году проведено 5 заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Работа с гражданами, занимающихся
незаконной реализацией спиртосодержащей жидкости нефтепромышленного производства. Работники администрации городского округа –
постоянные участники Единых дней профилактики в образовательных учреждений, учреждениях среднего-специального и высшего образования.
В течение года проведены профилактические мероприятия, Единые дни правовых знаний. В Единых днях правовых знаний приняли участие
сотрудники ОМВД России по г. Красноуральску, прокуратуры, суда, различных субъектов профилактики. Беседы прошли в ОУ № 1, 2, 3, 6, 8, 10,
КУ. Основная цель мероприятия: предупреждение правонарушений и преступлений, углубление правовых знаний, воспитание сознательного и
ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих.
п.41. Предоставление администрацией помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотруднику,
замещаемому должность участкового уполномоченного полиции.
Администрацией городского округа Красноуральск в 2016 году предоставлено 9 помещений (Договор безвозмездного пользования
муниципальным имуществом города Красноуральска № 02/04-11бп от 26 апреля 2011 года с отделом Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Красноуральску).
п. 42. До 1 января 2017 года предоставление администрацией сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции,
и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности.
В 2016 году не предоставлялись.
п. 43. Обеспечение администрацией первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского округа.
В городском округе Красноуральск по обеспечению первичных мер пожарной безопасности действуют: постановление администрации
городского округа Красноуральск от 12.08.2014 №1315 «Об утверждении положения о муниципальном звене территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городском округе Красноуральск», 10.04.2014
№551 «Об утверждении Положения о порядке проведения противопожарной пропаганды на территории городского округа Красноуральск».
Для обеспечения согласованности действий органов местного самоуправления и предприятий, организаций (независимо от организационноправовой формы), осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Красноуральск, а также в целях реализации
единой государственной политики в сферах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
обеспечения пожарной безопасности на территории ГО Красноуральск постановлением администрации ГО Красноуральск от 29.09.2010 №1311
(с изменениями от 19.08.2016г№ 1093) создана комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ на территории городского
округа Красноуральск. В 2016 году проведено 6 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности. В течение 2016 года приобретено 6 пожарных гидрантов. Отремонтировано 6 пожарных гидрантов.
п. 44. осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах
городского округа.
При многократно увеличившейся нагрузке на улично-дорожную сеть, из-за невыполнения работ по реконструкции, модернизации и
капитальному ремонту, наблюдается ухудшение технического состояния улично-дорожной сети.
Строительство, ремонт дорог - одно из приоритетных направлений в работе администрации городского округа.
Ежегодно в городском округе проводятся работы по ремонту дорог.
В 2016 году на содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений в границах городского округа в 2016 году направлено и
освоено 64306,235 тыс. руб., из них за счет областного бюджета – 33234,478 тыс.руб., местного бюджета – 31071,757 тыс.руб.
Выполнен ямочный ремонт дорог 6359,95 кв.м. по улицам: ул. Парковая-Ленина; тротуар по ул. Янкина в районе школы № 6; тротуар в
сквере у фонтана; ул. Победы, Гаражная, Строителей, Белинского, Пригородная, ул. Вокзальная- Калинина, ул. Янкина, Поплаухина, 7 Ноября,
Я-Нуммура, тротуар по ул.Советская, стоянка у детской поликлинники, ул.Хлебная-Большевитская, ул.Янкина - восстановление после раскопок.
Отремонтированы дороги по ул. Каляева (от ул.Дачной до Я.Нуммура); ул.Советская (от ул.Ленина до ул.Горького); ул.Устинова (от ул.Парковой
до ул.Дзержинского) - 21640,6 кв.м.
Проведены работы по ремонту дворовых территорий, по улицам: Ленина,55,57; 40 Лет Октября,7 - 2415 кв.м. и по улицам Устинова,104;
Ленина,69а – 3530,5 кв.м.
Начаты работы по строительству автомобильной дороги на пос. Молодежный. Выполнено устройство основания из щебня на площади 4108,5
кв.м.; установлено 276 бортовых камней.
Обновлена дорожная разметка – 41 км; закуплено и установлено 128 дорожных знаков. Приобретены и установлены светофоры Т7 в
количестве 7 штук на пешеходных переходах по ул. Каляева (2 шт.); ул. Янкина ( 2 шт.); ул. Кирова ( 1 шт.); ул. Толстого (2 шт.).
п. 45. участие администрации в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;
разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
В школах развита система дополнительного образования, обучающиеся 1-5 классов вовлечены во внеурочную деятельность, в учебном
плане ОУ (4 классы) реализуется курс ОРКСЭ
Антитеррористическая пропаганда: Проведены следующие мероприятия:
- праздники и спортивные мероприятия с привлечением родителей;
- конкурсы патриотического воспитания: смотр-конкурс портфолио «Помним, гордимся, наследуем!», конкурс детского литературного
творчества «Рукописная книга. 85-летию родного города посвящается», творческий конкурс «Мы против коррупции», конкурс юных
фотолюбителей «Моя Родина Россия», военно-спортивная игра «Зарница», смотр юнармейских отрядов образовательных учреждений, смотр
строя и песни среди старшеклассников «Юная гвардия - 2016», творческий конкурс презентаций антикоррупционной направленности «Если
хочешь быть честным, будь им!»;
- проведение месячника пожарной безопасности;
- мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом и др.
В учебных заведениях города на плановой основе организована работа, направленная на профилактику проявлений политического,
национального и религиозного экстремизма. К началу учебного года сотрудниками ОМВД России по городу Красноуральску 12 бесед и лекций с
целью профилактики экстремистских проявлений в молодежной среде на тему «неформальные молодежные объединения». В ходе проведения
оперативно профилактических и розыскных мероприятий лиц - участников неформальных молодежных объединениях экстремисткой
направленности, а также лиц, склонных к совершению террористически и экстремистских действий, зарегистрированных в городе Красноуральск
и обучающихся в городе не выявлено.
При подготовке 2016/2017 учебному году исполнены мероприятия, предусмотренные актами обследования образовательных учреждений
сотрудниками ОМВД России по г. Красноуральску, не требующие капитальных вложений. Частично проведен ремонт существующих ограждений
в образовательных организациях. В МАОУ СОШ № 6 проведена работа по установке ограждения по периметру здания. Таким образом
капитальный ремонт ограждения необходим в 1 общеобразовательной организации (МАОУ СОШ №3). Система контроля доступа установлена
при входе в МАОУ СОШ № 3 и МАОУ СОШ № 8. В МБДОУ Детский сад № 3, МБДОУ Детский сад 30, МАДОУ Детский сад № 9 (ул. Ленина,67 и ул.
Устинова ,102), МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» – установлены видеодомофоны. Во всех образовательных учреждениях имеются кнопки экстренного
вызова, заключены договора на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах с ФГУП
«Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (ФГУП «Охрана» Росгвардии).
Образовательные учреждения оборудованы кнопками экстренного вызова.
На основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Федерального закона от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», Поручения Президента
Российской Федерации от 2 августа 2009 № Пр-2009 в целях введения с 2012 года во всех субъектах Российской Федерации комплексного
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – курс ОРКСЭ), Распоряжения Правительства Российской Федерации
от 28.01.2012 № 84-р «Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/2013 учебного года во всех субъектах РФ комплексного
учебного курса ОРКСЭ для общеобразовательных учреждений», Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ», Приказа Минобрнауки
России от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки (изменение названия предметной области - «Основы религиозных
культур и светской этики»); с целью формирования у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному
на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других
культур и мировоззрений в общеобразовательных учреждениях городского округа Красноуральск введен комплексный учебный курс Основы
религиозных культур и светской этики в 4 классах.
Изучение курса обеспечивает: воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание
веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению
в поступках, поведении, расточительном потребительстве; формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; формирование представлений об исторической роли
традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности.
В 2016-2017 учебном году данный курс изучают 300 обучающихся 4 классов общеобразовательных учреждений, из них 65 обучающийся
изучает модуль «Основы мировых религиозных культур», модуль «Основы светской этики» выбрали для изучения 157 обучающихся, модуль
«Основы православной культуры» - 78 обучающихся.

В основных общеобразовательных программах образовательных программах основного общего образования предусмотрено изучение
предметной области «Основы духовно-нравственных культур и светской этики». Данная предметная область реализуется в различных формах:
как отдельный учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Культурно-духовное наследие народов России»
(в части, формируемой участниками образовательный отношений) - в 4 общеобразовательных организациях; и через включение в рабочие
программы иных учебных предметов: русский язык, литература, обществознание, история, музыка, география - в 1 общеобразовательной
организации.
В общеобразовательных организациях все педагоги, реализующие комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской
этики» прошли необходимую курсовую подготовку.
В образовательных организациях городского округа Красноуральск в рамках образовательных мероприятий предусмотрено проведение
мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитания культуры мира с участием иностранных граждан:
- в образовательных программах общеобразовательных организаций в воспитательной работе и внеурочной деятельности проведены
мероприятия, направленные на формирование межнациональной культуры и межконфессиональной толерантности: Линейка памяти,
посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом, - 2618 обучающихся; классные часы «Мы помним тебя, Беслан!», посвященные
памяти трагедии в Беслане, - 465 обучающихся; профилактические беседы: «День солидарности в борьбе с терроризмом», «Правила поведения
в случае угрозы террористического акта» - 1224 обучающихся; 5-и минутки «Терроризм в современном мире» - 994 обучающихся; Акция «Белая
лента» - 994 обучающихся; выставки рисунков, книг, городской флешмоб, и многие другие мероприятия.
С целью адаптации и интеграции детей мигрантов в образовательных организациях ведется психолого-педагогическое сопровождение детей:
проводятся специальные занятия с педагогом-психологом, учителем-логопедом, дефектологом.
В целях обеспечения стабильной социально-политической обстановки в городском округе Красноуральск, укрепления толерантности
в молодежной среде и гармонизации межнациональных отношений постановлением администрации от 30.09.2014 от № 1593 утверждены
подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Красноуральск»
на 2015-2020 годы, «Гармонизация
межнациональных и межконфессиональных отношений в городском округе Красноуральск на 2015-2020годы.
1.Проведено 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике экстремизма на территории городского округа Красноуральск.
Рассмотрены следующие вопросы:
18.03.2016 года - О результатах работы Межведомственной комиссии по противодействию экстремисткой деятельности в городском
округе Красноуральск в 2015 году. О проведенных мероприятиях ОМВД России по городскому округу Красноуральск 2015 года по выявлению,
предупреждению и пресечению экстремистских проявлений. Об исполнении подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на
территории городского округа Красноуральск» на 2015-2020 годы в 2015 году.
18.06.2016 года – Об исполнении протокольных решений от 18.03.2016 год. О проведенных мероприятиях ОМВД России по городскому
округу Красноуральск за 1 квартал 2016 года по выявлению, предупреждению и пресечению экстремистских проявлений. Об обеспечении
безопасности детей и молодежи в современном информационном пространстве. О проведении мероприятий, направленных на воспитание
культуры межэтнического и межконфессионального общения среди учащихся в общеобразовательных школах, в учреждениях дополнительного
образования города. О мероприятиях, направленных на укрепление межэтнических межкультурных отношений среди детей и молодежи в
учреждениях физической культуры и спорта города.
30.09.2016 года – Об исполнении протокольных решений от 18.06.2016. О проведенных мероприятиях ОМВД России по городскому округу
Красноуральск за 2 квартал 2016 года по выявлению, предупреждению и пресечению экстремистских проявлений. О проведении мероприятий
с молодежью города, направленных на гражданско-патриотическое воспитание. О состоянии межнациональных и межконфессиональных
отношений проведение социологических исследований.
29.11.2016 года – Об исполнении протокольных решений от 30.09.2016 года. О проведенных мероприятиях ОМВД России по городскому
округу Красноуральск за 3 квартал 2016 года по выявлению, предупреждению и пресечению экстремистских проявлений. О результатах
проведенных социологических исследований. О роли средств массовой информации по укреплению толерантности и противодействию
экстремизму. О миграционной ситуации и мерах по профилактике межэтнических конфликтов на территории городского округа Красноуральск
как фактора, способствующего формированию и развитию экстремистских и террористических проявлений. О реализации программных и
плановых мероприятий по противодействию экстремизма в 2017 году.
В рамках реализации подпрограм прошли мероприятия: Военно-спортивная игра «Зарница», «Патриоты России», Торжественное вручение
паспортов «Мы-граждане России», Народные гулянья «Масленица», Беседа-игра «Игры разных народов», «Мир добрых людей», Учимся
дружить и понимать, «Передай добро по кругу», Фестиваль национальных семей, «»Молодежь-это мир против экстремизма, Фестиваль «дружбы
народов», Акция «Молодежь против экстремизма», Акция «Экстремизму нет, экстриму - да», фестиваль «Дружба-это круто», Фестиваль русских
народных игр «Забавав», День солидарности в борьбе с терроризмом, Мы разные, но мы вместе против террора., фестиваль «Национальных
культур», Пасхальный двор, Татаро-башкирский праздник «Сабантуй», День любви, семьи и верности, фестиваль духовной музыки «Свет
осеннего храма», Дети разных народов-мы мечтаю о мире живем, фестиваль «Венок дружбы» и др.
В течение года мероприятия, направленные на укрепление и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений на
территории городского округа Красноуральск освящались в средствах массовых информаций: Газета «Красноуральский рабочий», «Святогор»,
«Пульс города», Всего опубликовано 25 статей по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, 15 статей по
профилактике терроризма и экстремизма.
На территории городского округа осуществляют свою деятельность 4 религиозные организации:
№
п/п

Религиозная организация

Руководитель

1.

Храм во имя праведного Ионна Кранштадского и преподобного Сергея
Радонежского

Протоиерей Владимир Михайлович Елисеев

2.

Приход во имя Святой Великомученицы Екатерины

Протоирей Черныш Борис Александрович

3.

Приход во имя Лазаря Четверодневного

Настоятель Кряжевских Вадим Анатольевич

4.

Местная Мусульманская религиозная организация «Махалля»

Имам -хатыб Галиакберов Рафаил Ашрафзянович

5.

Христианская церковь Веры Евангельской «Благодать»

Старший Пастор Зламанюк Александр Владимирович

п. 46. Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий в соответствии с жилищным законодательством;
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, осуществление контроля за использованием и сохранностью
муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и
нормам, иным требованиям законодательства;
создание условий для жилищного строительства.
На 01.01.2016 г. на учёте нуждающихся в предоставлении жилья по договору социального найма состоит 837 семей, из них
714 семей- малоимущие; молодые семьи — 66; многодетные семьи — 47; участники боевых действий в локальных войнах — 19 семей; семьи ,
имеющие в своём составе инвалида — 27 семей; семьи, имеющие в составе ребёнка-инвалида — 2 семьи; проживающие в сельской местности
— 34 семьи; В 2016 году на учёт нуждающихся принято 22 семьи, из которых: 6 молодых семей; 6 малоимущих семей проживающих в домах
признанных аварийными; 3 малоимущие семьи, жильё которых уничтожено пожаром; 7 малоимущих семей по иным основаниям;
В 2016 году снято с учёта 38 семей, из них: в связи с получением единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий
(покупку, либо строительство жилого помещения)- 5 семей; в связи с получением жилья по договору социального найма – 16 семей; утрата
оснований нуждаемости в жилье — 11 семей; по смерти — 4 семьи; по иным обстоятельствам — 2 семьи;
Из 16 семей, получившим жильё по договору социального найма: -12 семей получили вновь построенное жильё.
В городском округе действуют:
Муниципальная программа «Подготовка градостроительной документации на территорию городского округа Красноуральск
на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации ГО Красноуральск от 30.09.2014 № 1606, где основной целью является:
создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского округа в целях обеспечения благоприятной
среды для проживания населения ГО Красноуральск;
Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», в которую внесены изменения:
-Постановлением Правительства Свердловской области № 228-ПП от 26.03.2014 года в части реализации Подпрограммы «Поддержка
жильём многодетных семей», в ходе которой многодетным семьям, нуждающимся в жилых помещениях, вставшим на учет в качестве
нуждающихся в жилье до 01 января 2014 года, нуждающимся в жилых помещениях многодетным семьям, имеющим трех и более одновременно
рожденных детей, предоставляются социальные выплаты за счет средств областного бюджета для строительства (приобретения на первичном
рынке жилья) жилых помещений, реконструкции индивидуальных жилых домов.
Для переселения из аварийного жилья использовались квартиры муниципального жилищного фонда, освободившиеся естественным
путём. Закуплено 7 квартир у населения на вторичном рынке.
Составлены списки отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий либо в получении жилья.
Данные списки своевременно обновляются.
		
п. 47. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории городского
округа, а также осуществления муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения.
На территории городского округа Красноуральск медицинская помощь и лечебно-оздоровительная помощь организована:
1) ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница». Виды ее деятельности: Виды оказываемой медицинской помощи в соответствии с
полученной лицензией: Лицензия № ЛО 66-01-003553 от 27 августа 2015 года – бессрочно. Скорая, в том числе скорая специализированная
медицинская помощь:
Отделение скорой медицинской помощи:- при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи организуются
и выполняются следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: скорой медицинской
помощи.
Первичная медико-санитарная помощь:- при осуществлении амбулаторно-поликлинической помощи по следующим специальностям в
формах: первичной доврачебной: акушерскому делу; анестезиологии и реаниматологии; вакцинации (проведению профилактических прививок);
гистологии; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; лечебному делу; медицинской статистике; медицинскому массажу; наркологии;
неотложной медицинской помощи, операционному делу; общей практике; организации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; функциональной диагностике; первичной врачебной: неотложной медицинской помощи, общей
врачебной практике (семейной медицине); организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; терапии; эпидемиологии,
первичной специализированной (перечислить специальности): акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий); анестезиологии-реаниматологии; гистологии; дерматовенерологии; детской урологии-андрологии; детской
хирургии; инфекционным болезням; клинической лабораторной диагностике; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинской
статистике; неврологии; онкологии; организации здравоохранения и общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением
кохлеарной имплантации); офтальмологии; патологической анатомии;профпатологии;психиатрии;психиатрии-наркологии;рентгенологии;
травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; фтизиатрии; функциональной диагностике; хирургии;
эндокринологии; эндоскопии; первичной в неотложной форме: неотложной медицинской помощи - при оказании медицинской помощи в дневных
стационарах по следующим специальностям: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий);клинической лабораторной диагностике; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинской статистике; неврологии;
онкологии общей врачебной практике (семейной медицине); организации здравоохранения и общественному здоровью; рентгенологии; терапии;
ультразвуковой диагностике; физиотерапии; фтизиатрии; функциональной диагностике; эндоскопии;
Специализированная медицинская помощь- при оказании стационарной медицинской помощи по следующим профилям коек: Акушерские,
Патологии беременности, Инфекционные, Дерматовенерологические, Педиатрическое, Психиатрические, Наркологические, Терапевтические,
Неврологические, Фтизиатрические, Хирургические, Травматологические, Онкологические, Гинекологические, Реанимационные.
2) ГБУЗ СО «Красноуральская стоматологическая поликлиника».
Виды ее деятельности:
- первичная медико-санитарная помощь: стоматология;
- специализированная медицинская помощь: стоматология терапевтическая, хирургическая, ортопедическая, детская.
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Численность женщин фертильного возраста 5164 человек, детей 4931.
Ежегодно отмечается снижение численности населения на 1,5-2,0%. В сравнении с 2015г. численность населения уменьшилась на 1,1%.
Особо настораживает продолжающееся сокращение численности женщин фертильного возраста. В 2016г. снижение составило 1,8% и
составляет 5164 человека.
Средняя продолжительность жизни в 2016 году составляет 66,4 года, за последние три года наметилась тенденция к увеличению
продолжительности жизни среди женщин и составляет 74,21, среди мужчин снижение на 1,9% и составляет 59,77 лет.
Для городского округа характерны все проблемы малых городов, достаточно высокий уровень социально-экономической напряженности.
В 2016 году прошло 3 случая детской смертности и составляет 0,5 на 1000 детского населения (в 2015г. – 3 случая, показатель 0,5). Снижение
детской смертности на 28,6%:
1 случай смерти ребенка в ОАР в возрасте 5 лет 5 месяцев, диагноз: Вирусная инфекция неутонченная Микроцефалия
Два случая младенческой смерти:
смерть ребенка на дому в возрасте 1 месяц 3 дня, диагноз: Врожденная инфекция.
смерть новорожденного (перинатальная смертность – ранняя неонатальная) в акушерском отделении ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ» в
возрасте 11 часов 55 мин. Диагноз: Сепсис новорожденного.
Младенческая смертность составляет 7,1 (в 2015г. – 3,1), всего 2 случая (2015г. – 1 случай).
Рост младенческой смертности на 129%.
Случаев материнской смертности в 2016 году не было.
Все случаи разобраны на заседаниях врачебных комиссий ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ» и Министерства здравоохранения Свердловской
области по детской смертности, по экспертизе качества оказания медицинской помощи в службе родовспоможения.
Ежеквартально на заседаниях у главы городского округа заслушиваются вопросы по демографической ситуации в городе. Разрабатываются
мероприятия по ее стабилизации.
Показатель общей смертности населения составил – 15,5, в 2015г. составлял 19,28 (снижение на 19,6%).
В 2016г. всего умерло – 369 человек (2015г. – 463 человек), из них в трудоспособном возрасте – 107 человек (2015г. – 115 человека), за
последние два года отмечается снижение на 19,4%, в сравнении с 2015 годом на 4,4%.
Ведущие причины смертности на протяжении многих лет остаются неизменными:
на 1 месте - заболевание органов кровообращения – 184 человека, показатель составляет 7,75 на 1000 населения. Снижение к показателю
2015г. Составляет 32,5%.
2- место занимают онкологические заболевания. Всего 44 случая, показатель на 1000 населения – 1,85, в сравнении с 2015г. снижение на
11%.
Смертность от внешних причин так же на втором месте. Всего – 44 случая, показатель на 1000 населения – 1,85, по сравнению с 2015г.
Отмечается рост данного показателя на 26,7%.
Ведущая причина смертности от сердечно-сосудистых заболеваний остается неизменной, это объясняется общим старение населения, 70%
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний приходится на лиц старшего возраста (70 лет и старше).
Показатель смертности трудоспособного населения на протяжении двух лет снижается. За 2016 год снижение составило 4,4% и составил 8,7
на 1000 трудоспособного населения, за 2015 год данный показатель составлял 9,1.
Ведущие причины смертности лиц трудоспособного возраста:
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний – всего 33 случая, что составляет 30,8% в структуре смертности трудоспособного
населения. Отмечается снижение в сравнении с 2015г. На 28,3% (показатель на 1000 населения 2016г. –2,69, в 2015г. –3,65).
Травмы, несчастные случаи и отравления – всего 28 человек, показатель на 1000 населения 2,29, Из них: от отравлений – 5 случаев (17,8%);
от ДТП – 2 случая (7,1%). 2015г. – 24 человека (1,9). Рост по отношению к 2015г. составляет 20,5%.
Смертность от злокачественных заболеваний – 12 случаев (в 2015г. – 14 случаев) – показатель на 1000 населения составляет 0,9 (2015г. –
1,1).
Состояние демографической ситуации в ГО, в т.ч. анализ смертности как общей, так и в трудоспособном возрасте заслушивались: на
межведомственной комиссии у заместителя главы администрации по социальным вопросам 1 раз в квартал; на заседаниях социальной
комиссии городской Думы. По результатам заслушиваний ежегодно разрабатываются комплексные планы по улучшению демографической
ситуации в городе.
В 2016г. общая заболеваемость составляет – 1585,0 на 1000 населения, в сравнении с 2015г. рост на 7,1% (2015г. – 1479,4).
Первое место – заболевания органов дыхания – показатель на 1000 населения составляет 491,3; в структуре общей заболеваемости
составляют 31,0%, рост показателя на 19,5% в сравнении с 2015г.
Второе место - занимают заболевания системы костно-мышечной системы, показатель составляет 128,4; в структуре общей заболеваемости
составляют 8,1%, в сравнении с 2015г. отмечается рост по данной нозологии на 10,2%.
Третье место - занимают заболевания органов кровообращения – показатель – 119,7; в структуре общей заболеваемости – 7,6%, показатель
заболеваемости вырос на 5,5%.
Четвертое место – занимают болезни мочеполовой системы, показатель составляет – 111,4 в структуре общей заболеваемости – 7,0%,
показатель заболеваемости вырос на 13,7%.
Пятое место занимают заболевания глаз и придаточного аппарата, показатель составляет 87,7; в структуре общей заболеваемости
составляют 5,5%, в сравнении с 2015г. отмечается рост по данной нозологии на 3,8%.
В 2016г. показатель первичной заболеваемости вырос на 10,4% и составляет 849,6, так же показатель первичной заболеваемости выше
среднеобластного показателя на 12,1%.
В структуре:
Первое место - занимают заболевания органов дыхания, рост к 2015г. на 20,2% показатель на 1000 населения – 435,6, в структуре первичной
заболеваемости составляют 51,3%
Второе место – занимают травмы и несчастные случаи показатель составляет 83,4 на 1000 населения, в 2015г. составлял 66,2 на 1000
населения. Рост на 26,0%.
Третье место – болезни мочеполовой системы: показатель 51,7 на 1000 населения. Рост на 15,4%
Четвертое место - занимают заболевания уха и сосцевидного отростка, показатель составляет 36,9 на 1000 населения, снижение составило
6,8% в сравнении с 2015г. (показатель составлял – 39,6).
Пятое место – болезни кожи и подкожной клетчатки показатель составляет 35,1 на 1000 населения, в сравнении с 2015г. снижение
заболеваемости на 4,9%.
КАДРОВАЯ СИТУАЦИЯ и кадровая политика
Обеспеченность медицинскими кадрами
2014
чело-век

2015
на 10
тыс. насел.

чело-век

на 10 тыс.
насел.

2016
чело-век

2016 к 2015
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44

18

44

18
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18

-1

-

в т.ч. врачи ОВП

1

0,4

1

0,4

1

0,4

-

-

средний медперсонал

243

100

236

98

224

94

-12

-4

Количество врачей и среднего медицинского персонала, обученных в 2016 году, отдельно по всем формам постдипломной подготовки:
врачи - 11, в т.ч. усовершенствование - 10,
средний медицинский персонал - 24, в т.ч. усовершенствование - 24.
Потребность в специалистах:
с высшим медицинским образованием на 2017 год - 30, в т.ч.: клиническая лабораторная диагностика
– 2, ОВП – 2, онкология – 1, офтальмология – 1, педиатрия – 5, профпатология – 1, психиатрия – 2, психиатрия-наркология – 2, скорая
медицинская помощь – 3, терапия – 6, травматология и ортопедия – 1, акушерство-гинекология – 1, фтизиатрия – 2, патологическая анатомия - 1;
со средним медицинским образованием на 2017 год - 8, в т.ч.: фельдшер – 5, медицинская сестра – 3.
Проблемы здравоохранения городского округа Красноуральск.
1. Низкий уровень материально-технической базы:
•
Несоответствие материально - технической базы ЛПУ табелю оснащения.
•
Излишние мощности учреждения.
•
Сложности при оптимизации площадей (здания 60-80х годов постройки не соответствуют требования современных СанПиН).
•
Зданиям требуется проведение ремонта.
•
Необходимо проведение реконструкции системы вентиляции и канализации туберкулезного отделения (в 2009 году разработана
ПСД, но отсутствовало финансирование на 2016 год).
•
Недостаточное финансирование для проведения требуемых ремонтов зданий.
2.
Низкая укомплектованность врачебными кадрами.
Цели и задачи на 2017 год
1.
Установка нового рентгеновского оборудования на 2 рабочих места.
2.
Закончить ремонтные работы в рентгеновском кабинете туберкулезного отделения.
3.
Ремонт приемного отделения.
4.
Переоформление лицензии на осуществление медицинской деятельности в связи с включением дезинфектологии.
5.
Открытие коек дневного стационара по профилю «Педиатрия».
6.
Проведение ремонтных работ в структурных подразделениях, приобретение оборудования в соответствии с полученными
предписаниями.
7.
Продолжение работы по привлечению кадров, создание условий для непрерывного повышения квалификации медицинских
работников.
8.
Улучшение доступности и качества оказания медицинской помощи (улучшение демографической ситуации в городском округе
Красноуральск за счет управляемых факторов, в том числе проведение профилактической работы и пропаганда здорового образа жизни).
9.
Продолжить улучшение материально-технической базы, работу по оптимизации излишних площадей.
10.
Продолжение информатизации здравоохранения города.
11.
Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.
12.
Приведение штатного расписания в соответствие с утвержденными объемами оказаниям медицинской помощи.
13.
Оптимизация расходов учреждения.
С учетом достигнутого планируется решать вопросы профилактики, а именно продолжить работу по формированию у населения ЗОЖ,
санитарно-гигиенического воспитание через широкую информационно-пропагандистскую систему, осуществление информационных компаний
против табачной, алкогольной и наркозависимости, в первую очередь в молодежной среде, лечение заболеваний, а в итоге улучшить
качество жизни населения города.3) МАУ Социально-оздоровительный центр «Солнечный»: Муниципальное учреждение Санаторийпрофилакторий «Солнечный» создано на основании Предварительного договора №1/10-5 от 27.10.2005 года с конкурсным управляющим ФГУП
«Красноуральский химический завод» Сивковым С.Ю., на основании Федерального Закона «О финансовых законах местного самоуправления
в РФ», ст.23 п.ж, Устава Муниципального образования город Красноуральск. Местонахождение: 624330 Свердловская область, г.Красноуральск,
ул.Толстого,1.
3) МАУ Социально-оздоровительный центр «Солнечный»: Муниципальное учреждение Санаторий-профилакторий «Солнечный» создано
на основании Предварительного договора №1/10-5 от 27.10.2005 года с конкурсным управляющим ФГУП «Красноуральский химический завод»
Сивковым С.Ю., на основании Федерального Закона «О финансовых законах местного самоуправления в РФ», ст.23 п.ж, Устава Муниципального
образования город Красноуральск. Местонахождение: 624330 Свердловская область, г.Красноуральск, ул.Толстого,1.
На основании Постановления главы администрации городского округа Красноуральск от 12.08.2009 г №930 «Об организации уставной
деятельности МУ Санаторий-профилакторий «Солнечный» на базе загородного лагеря «Березка» учреждение с 1 сентября 2009 года находится
по адресу 624343 Свердловская область, г.Красноуральск, пос.Дачный, ул.Пионерская,18. На основании Постановления администрации
городского округа Красноуральск от 24.11.2011 г №1430 «О внесении изменений в Постановление администрации от 14.06.2011г №696 «Об
утверждении перечня муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений учреждение переименовано в Муниципальное
бюджетное учреждение Социально-оздоровительный центр «Солнечный». Сокращенное наименование учреждения – МБУ СОЦ «Солнечный».
В соответствии с Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 13.06.2013 г №1743 «Об утверждении устава
Муниципального бюджетного учреждения Социально-оздоровительного центра «Солнечный» учреждения становится подведомственным
учреждением Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Красноуральск» МБУ СОЦ «Солнечный»
является в полном объеме правопреемником МУ Санаторий-профилакторий «Солнечный». С 1 января 2013 года на основании Постановления
администрации городского округа Красноуральск от 10.10.2012 г №1302 «Об утверждении перечня муниципальных бюджетных, казенных и

автономных учреждений городского округа Красноуральск в связи с изменением типа муниципального учреждения» учреждение приняло статус
автономного учреждения С 1 апреля 2015г. на основании Постановления администрации городского округа Красноуральск от 19.12.2014г.
№2108 «О реорганизации Муниципального автономного учреждения Социально-оздоровительный центр «Солнечный» путем присоединения
к нему Муниципального автономного учреждения Загородного оздоровительного комплекса «Сосновый»» учреждение реорганизовано путем
присоединения к нему Муниципального автономного учреждения Загородного оздоровительного комплекса «Сосновый» Учреждение является
юридическим лицом, обладает правом оперативного управления в отношении закрепленного за ним имущества, самостоятельный баланс,
бланки и круглую печать со своим наименованием. Учреждение является некоммерческой организацией. Финансовое обеспечение деятельности
учреждения осуществляется за счет собственных доходов, субсидии на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели.
Имущество учреждения является муниципальной собственностью городского округа Красноуральск и закреплено за ним на праве оперативного
управления.
МАУ Социально-оздоровительный центр «Солнечный» в соответствии с уставом учреждения осуществляет целевую деятельность - оказание
услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровление. Для достижения указанной цели Уставом также предусмотрено, что учреждение
осуществляет следующие виды платных услуг:- платные медицинские услуги;- услуги специализированных средств размещения (гостиница);услуги питания;- услуги бытового обслуживания;- транспортные услуги.
В своей деятельности МАУ СОЦ «Солнечный» руководствуется Конституцией РФ, Федеральными законами, иными законодательными,
нормативными и правовыми актами.
Организационная структура МАУ СОЦ «Солнечный»: Администрация учреждения осуществляет
организацию работы учреждения; Мед.персонал – осуществляет лечение и предупреждение заболеваний детей, нуждающихся по медицинским
показаниям в санаторно-курортном и профилактическом лечении, проводит медицинский контроль за состоянием детей в процессе проведения
лечебных и оздоровительных мероприятий; Обслуживающий персонал – обеспечивает лечебным питанием и создает необходимые санитарногигиенические условия пребывания.
Численность персонала учреждения по штатному расписанию на 31 декабря 2016 года - 56 единицы. Штат укомплектован в количестве 51
человек, имеются 4 ед. вакансий. Списочная численность за 2016г. составила 65 чел. Среднесписочная численность работников учреждения
за 2016г. составила 64 чел..
Среднемесячная заработная плата в отчетном периоде – 17 705,64 руб., рост 21 % к уровню средней заработной платы 2015 года
В соответствии утвержденными муниципальными заданиями на 2016 год учреждение выполнило в 2016 году
- услуги по организации отдыха и оздоровления детей в межканикулярный период – 401 человек
- услуги по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период – 410 человек
В рамках подпрограммы «Окружающая среда городского округа Красноуральск на период до 2020 года» муниципальной программы
«Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск на 2015-2020 годы»: мероприятия «Профилактика риска развития экологически
обусловленных заболеваний, реабилитация здоровья населения городского округа как проживающего на экологочески неблагоприятных
территориях» курс реабилитации прошли 135 детей.
В отчетном периоде учреждению были выделены субсидии на выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели. Фактическое
исполнение на конец отчетного периода составляет:

Субсидии на выполнение муниципального задания по
оздоровлению детей в межканикулярный период

16 077 400,00

Кассовое исполнение за
2016 г
сумма
%
16 077 400,00 100

Субсидии на выполнение муниципального задания по
оздоровлению детей в каникулярный период
Субсидия на иные цели
на реализацию мероприятий подпрограммы "Окружающая среда городского округа Красноуральск на период
до 2020 года" муниципальной программы "Экология и
природные ресурсы городского округа Красноуральск
на 2015-2020 годы": мероприятия "Профилактика риска развития экологически обусловленных заболеваний, реабилитация здоровья населения городского
округа как проживающего на экологочески неблагоприятных территориях"
оздоровительному учреждению на подготовку к летнему сезону в 2016 году
на реализацию мероприятия "Капитальный ремонт,
приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства зданий
и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей" подпрограммы "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных
организаций городского округа Красноуральск" муниципальной программы "Развитие системы образования в
городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

5 550 346,40

5 550 346,40

100

300 000,00

300 000,00

100

300 000,00

300 000,00

100

1 602 295,36

1  602 295,36

100

Субсидия

План на 2016
год

п. 48. Организация администрацией библиотечного обслуживания населения комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек городского округа;
создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;
создание администрацией условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры;
сохранение, использование и популяризация администрацией объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся
в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории городского округа
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и
развитии народных художественных промыслов в городском округе.
В городском округе Красноуральск сфера культуры представлена следующими учреждениями:
1. Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры городского округа Красноуральск»;
2.Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» ГО Красноуральск;
3.Муниципальное автономное учреждение «Дворец Культуры «Металлург»;
4.Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» им. Е.П.
Шиляева;
5.Муниципальное бюджетное учреждение Центр по работе с молодежью «Молодежная галактика».
Муниципальное Автономное Учреждение «Дворец Культуры «Металлург» - это культурный центр города с богатой историей и традициями,
которые из года в год сохраняются и развиваются в соответствии с социальной политикой города и современного общества. Для реализации
данной миссии поставлены следующие задачи:
1. Укрепление и модернизация материально-технической базы Дворца культуры.
2. Создание новых культурных продуктов.
3. Обучение персонала новым технологиям.
4.Дальнейшее развитие существующих творческих любительских объединений и создание новых.
В 2016 году в учреждениях культурно- досугового типа проведено 2357 мероприятий, количество посетителей и участников этих мероприятий
составило 314 660 человек из них 181 550 посещений на платной основе. Количество клубных формирований 67. Учреждения культуры являются
профессиональной площадкой для организации и проведения окружных, областных, региональных мероприятий. В течение многих лет в
городе проводятся следующие мероприятия: окружной конкурс молодых исполнителей «Песня не знает границ», областной конкурс детского
творчества «Золотой петушок», областной фестиваль-конкурс хореографического искусства «Танцевальная весна», фольклорный фестиваль
«Родная Русь» и другие мероприятия.
В 2016 году образцовый ансамбль танца «Виктория» отметил свой пятнадцатилетний юбилей. В ансамбле занимается более 100 человек.
Ежегодно коллектив принимает участие в областных, всероссийских и международных конкурсах и становится лауреатом. В 2016 году
вокальный ансамбль «Дежавю» подтвердил звание «народный коллектив».
В 2016 году получил свою жизнь проект «Стань ближе». Этот проект направлен на поддержку детей-инвалидов. Для желающих танцевать
в танцевальном коллективе «Марион» была создана группа здоровья, в вокальных коллективах появились новые участники, есть желающие
заниматься декоративно-прикладным творчеством. Всего таких детей – 10 человек. Для остальных групп проводятся развлекательные и
познавательные программы, которые направлены на социализацию данных детей и организацию для них полноценного разнообразного досуга.
Большое внимание уделяется работе со старшим поколением. Ведется работа по нескольким проектам таким как «Мы нужны друг другу»
совместно с семейным клубом «Содружество», «Ветераны», «Живая память», «Старость – это радость».
Продолжает свою деятельность кинотеатр в ДК «Металлург». За 2016 год проведено более 2500 киносеансов с охватом 16 000 человек.
Также проводились организованные киносеансы для детей, посещающих детские оздоровительные лагеря, с показом премьерных фильмов
и мультфильмов - таких сеансов было 30, на них побывало 2000 человек.
Основными видами деятельности Дворца является организация досуга населения города и культурное обслуживание трудящихся ОАО
«Святогор» (согласно социальному заказу), развитие любительского народного творчества, организация и проведение конкурсов и фестивалей.
Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей: Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» им. Е.П.Шиляева.
Специальности: музыкальное искусство (фортепиано, хоровое пение, народные инструменты, струнные инструменты, гитара);
изобразительное искусство; эстетическое образование.
Отделения: фортепианное отделение; хоровое; отделение народных инструментов; эстетического образования; раннего эстетического
развития; художественное отделение.
Контингент учащихся Детской школы искусств 350 человек. Охват детей от общего числа проживающих в городе – 9,5% (3693 ребенка с
5-ти до 17 лет).
Контингент преподавателей – 26. Штат специалистов – 19 (7 совместителей) педагогов, в т. ч. с высшей категорией – 6 чел,, с I категорией
– 7 чел., со II категорией – 10 чел, без категории - 3 чел (вновь принятые). Родительская плата за обучение составляет 500-550 руб., имеются
льготы для малоимущих и многодетных семей, детей инвалидов, детей оставшихся без попечения родителей.
Концертно-просветительская деятельность - концертов 65 и выставок 46 за 2016 год. Процент охвата детей от общего контингента школы
238,2% (участвовали в концертах и выставках – 834 человека, контингент 350 человек). От общего количества детей с 5-ти до 17 – ти лет в городе
(3693 человека) – 22,6%
Ученики Детской школы искусств принимают участие в конкурсах разного уровня. В 2016 году получены дипломы:
•
Международный – 23 Диплома разного уровня.
•
Всероссийский – 17 Дипломов разного уровня.
•
Межрегиональный – 2 Диплома разного уровня.
•
Областной – 10 Дипломов разного уровня, 3 Сертификата, 4 Благодарственных письма.
•
Кустовой – 20 Дипломов разного уровня.
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Городской – 1 Диплом.
Уникальным проектом Детской школы искусств стал проект Виртуальный концертный зал, реализующий модель «Филармония 2.0:
концертный зал без границ». Виртуальный концертный зал в стенах ДШИ – это большой экран и высокотехнологическое оборудование. Все это
позволяет осуществлять онлайн трансляцию филармонических концертов. За период работы виртуального зала проведено более 15 онлайн
концертов
В 2015 году никаких изменений в трансформации сети не произошло. Сохранены все сельские библиотеки, т.к. отдалённость населённых
пунктов от города составляет более 5 км.
Охват населения городского округа библиотечным обслуживанием составил 54%, что на 1% больше, чем в прошлом году. Увеличение охвата
произошло за счёт увеличения количества пользователей на 268 человек, и увеличение количество читателей на 154 человека.
В 2016 году произошло увеличение основных показателей библиотеки: количество пользователей на 154 человек, количество книговыдач на
1018 единицы. Произошло увеличение количества копий на 317. Количество выданных справок также увеличилось на 2270 единицу. Количество
посещений библиотек увеличилось на 1367, из них посещения веб-сайта составили 2629 пользователей. Посещения культурно-просветительских
мероприятий составили 26599 человека, что больше на 8 человек, чем в прошлом году. По итогам 2016 года, новые поступления меньше
количества списанной литературы почти на 673 единицы, но в целом количество фонда в 2016 году увеличилось на 812 единиц, за счет
поступления литературы в дар.
Ежегодно показатели дорожной карты выполняются, в соответствии с планом. В 2016 году доля муниципальных библиотек, имеющих вебсайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и каталогам, от общего количества этих
библиотек составляет 100%.
п. 49. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов;
Утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих в том числе требования по содержанию
зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории
городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов,
размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа.
В целях реализации полномочия органа местного самоуправления по организации мероприятий по охране окружающей среды в
границах городского округа Администрацией городского округа реализуются муниципальная программа «Экология и природные ресурсы
городского округа Красноуральск» на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа Красноуральск от
30.09.2014 № 1601, в программу входят 3 подпрограммы «Водные ресурсы городского округа Красноуральск», «Городские леса городского
округа Красноуральск», «Окружающая среда городского округа Красноуральск». Подпрограммы включают в себя следующие мероприятия:
мониторинг качества воды в водных объектах городского округа, охрана и защита городских лесов, формирование экологической культуры,
развитие экологического образования и воспитания населения, обустройство источников нецентрализованного водоснабжения, профилактика
экологически обусловленных заболеваний, мероприятия по обеспечению благоприятного состояния окружающей среды. В 2016 на реализацию
программы было израсходовано 1 807,05 тыс. рублей. Реализуя мероприятия программы на территории городского округа был проведен:
мониторинг качества воды в водных объектах расположенных на территории городского округа, а так же в источниках нецентрализованного
водоснабжения. Реализуя положения лесохозяйственного регламента в городских лесах городского округа было установлено 10 знаков/
аншлагов с противопожарной информацией, обустроено 4 места отдыха граждан пребывающих в лесах, устроено 13 км. противопожарных
минерализованных полосы, в рамках заключенного договора со специализированной организацией проводилось тушение лесных пожаров в
городских лесах. Улучшая окружающую среду на территории города высаживались саженцы зеленых насаждений (150 шт.). Улучшая качество
питьевого водоснабжения населения было обустроено 2 источника нецентрализованного водоснабжения, проведена чистка и дезинфекция 5
колодцев, установлены фильтры по очистки воды в 10 образовательных учреждениях города. Снижая экологическую нагрузку на население
135 детей получили поливитаминные комплексы, по территории городского округа курсировал специализированный автомобиль «Экомобиль»,
который осуществлял сбор ртутьсодержащих отходов (лампы, термометры). С целью формирования экологической культуры проводились
экологические акции по уборке территорий с привлечением общественности, на базе дошкольных, школьных, детско-юношеских учреждений
проводились конкурсы, форумы экологической направленности.
В 2016 году произведены работы по спилу 365 тополей, высажено 7500 штук цветочной рассады. Ежемесячно проводились работы по уборке
несанкционированных свалок. Ликвидировано 17свалок, объемом 1078,17 куб.м.
п. 50. создание администрацией условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и
бытового обслуживания.
По итогам 2016г. по муниципальной целевой программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе
Красноуральск» на 2012-2015г было освоено 1356,26 тыс.руб. (в т.ч. средства областного бюджета – 613,20 тыс.руб., местного бюджета – 266,27
тыс.руб., федерального бюджета – 476,79 тыс. руб.). В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в городском округе Красноуральск» на 2015-2020 годы» за 2016 год Фондом «Красноуральский Фонд
поддержки предпринимательства»: проведено обучение по программе «Начни свое дело», обучено 20 субъектов СМП. Субъектам малого и
среднего предпринимательства оказано 64 консультационные услуги . Создана база данных из 10 инвестицонных площадок. Разработано 5
бизес - планов, из них реализовано 2, подписано 1 инвестиционное соглашение. Обучено 42 участиника по программе «Школа бизнеса» из числа
школьников и студентов. Проведена 1 выставка и 1 ярмарка.
Красноуральским Фондом поддержки предпринимательства формируется банк бизнес-проектов на участие в грантах. Индивидуальные
предприниматели и организации принимают участие в областных конкурсах по парикмахерскому искусству, кулинарному искусству. Победителю
Конкурса обществу с ограниченной ответственностью «Авто - Т», осуществляющему регулярные пассажирские перевозки по социально значимым убыточным маршрутам, предоставляется субсидия из местного бюджета на возмещение части затрат не покрываемых выручкой.
Сфера услуг на сегодняшний день является серьезной социальной составляющей хозяйственного комплекса городского округа
Красноуральск. Основными потребителями сферы услуг являются социально уязвимые группы граждан: пенсионеры, инвалиды, малоимущие
для которых актуальными являются такие услуги, как: ремонт обуви, одежды, мебели, бытовой техники, парикмахерские и ритуальные услуги.
Число объектов бытового обслуживания населения в городском округе Красноуральск – 77 ед.
В городе продолжается процесс прихода крупных торговых сетей, таких как «Монетка», «Пятерочка», «Магнит», «Магнит-Косметик», «Fixprice», «Светофор», «БегемотиК», ожидается также появление новых торговых объектов.
В крытом универсальном рынке, введенным в действие с декабря 2012 года, осуществляется реализация продовольственных и
промышленных товаров, предоставляются бесплатные места для продажи сельскохозяйственной продукции населению города.
п. 51. обеспечение администрацией условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА: Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта городского округа
Красноуральск» (МКУ «УФКиС») организованно с 01.01.2012 года. Функции и полномочия в сфере молодежной политики с 01.04.2014 года
переданы в МКУ «Управление культуры городского округа Красноуральск» (Постановление № 414 от 20.03.2014 года).
В структуре МКУ «УФКиС» - управление с централизованной бухгалтерией. Подведомственными учреждениями являются: МАУ Дворец
спорта «Молодость», МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс», МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа.
Основным направлением МБУ ДО ДЮСШ является реализация программы спортивной направленности детей и подростков в
возрасте 6-18 лет. В ДЮСШ работает 4 отделения: фигурное катание на коньках (одиночное катание), отделение лыжных гонок, греко-римская
борьба, бокс. Количество учащихся 620 человек.
МАУ «Дворец спорта «Молодость» - занимается проведением физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди
жителей города и работников ОАО «Святогор», ведет работу по подготовке спортивного резерва среди подростков и молодежи.
МАУ «ФСК» - основное направление физкультурно-оздоровительная работа с населением, независимо от возраста и пола, в
абонементных группах плавательного бассейна, тренажерного и спортивного залов. Регулярно занимаются спортом и посещают комплекс 700
человек. К МАУ «ФСК» относится подростковый физкультурно-спортивный клуб «Агат» где работают секции по видам спорта (волейбол, русские
шашки, шахматы, хоккей с шайбой, настольный теннис, ОФП). В секциях занимаются более 300 детей и подростков.
Фитнес клуб и спортивный клуб «Аракс» с занятиями по ОФП, УШУ, пауэрлифтингу, степ-аэробики посещают около 200 человек.
В городе утверждено и функционирует муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе
Красноуральск на 2015-2020 годы».
В соответствие с планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» утвержденного Постановлением правительства Российской Федерации от 30.06.2014 года № 1165-р. Издано Постановление Главы
администрации от 18.12.2015 года № 1662 «О поэтапном внедрении Всероссийского Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» в городском округе Красноуральск, а так же совместно с МКУ «Управление культуры городского округа Красноуральск» Приказ «О
проведении тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся 11 классов
общеобразовательных организаций, расположенных на территории городского округа Красноуральск и осуществляющих деятельность в
2015/2016 учебном году».
Проведен фестиваль ГТО, тестирование контрольных групп, в которых приняло участие более 565 человек, учащихся общеобразовательных
школ количестве 257 человек. Сдали на золотой значок 45, серебряный 25, бронзовый 10 человек.
РАБОТА С ФИЗКУЛЬТУРНЫМИ КАДРАМИ: Согласно штатному расписанию по всем учреждениям физической культуры и спорта работают
113 человек.
В том числе: Управление с централизованной бухгалтерией – 11 человек, ДЮСШ – 23 человека, МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс»
- 28 человек, МАУ «Дворец спорта «Молодость» - 51 человек.
Штатные тренеры без совместителей: МАУ «ФСК» - 5 чел., МАУ ДС «Молодость» - 9 чел., МБУ ДОД ДЮСШ – 7 чел. Средний
возраст 46 лет.
МКУ «УФКиС» налажена тесная работа с городским советом ветеранов, обществом инвалидов и лиц ограниченными
возможностями. Проведена XVIII Спартакиада среди ветеранов и инвалидов, посвященная Дню физкультурника, соревнования ко Дню пожилого
человека, соревнования среди инвалидов в рамках декады инвалидов.
ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ: На территории города находятся 13 дошкольных учреждений и
5 общеобразовательных школ. Физкультурные занятия регулярно проводятся во всех ДОУ. В детских садах проводят регулярные занятия по
ОФП тренерами-преподавателями ДЮСШ. В 4 организованно занятие по настольному теннису. В 5 общеобразовательных школах работают 12
тренеров (учителей физической культуры) с высшим и средним образованием. В течение 2016 года проведена Спартакиада школьников по 7
видам спорта.
РАБОТА СО СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ ПРИЗЫВНОГО И ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА:
Организация работы военно-патриотического клуба «Барс». Курсанты получают занятия по строевой, огневой, тактической, медицинской
подготовке.
В мае МКУ «Управление культуры» проводит пятидневные учебные сборы со студенческой молодежью КМТ на базе стрельбища
воинской части 3256 совместно с военным комиссариатом. Подростки сдают нормативы по строевой, огневой, тактической, физической
подготовке.
В осенние каникулы МКУ «Управление культуры» проводит оборонно-спортивный лагерь «Каменный пояс». В лагере участвуют
допризывная молодежь с 16 до 18 лет. С курсантами лагеря проводится обучение по строевой, огневой, тактической, медицинской подготовке.
Курсанты сдают физическую подготовку: бег, отжимание, подтягивание, пресс. В конце лагеря курсанты получают дипломы.
ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И ИХ
ОБЪЕДИНЕНИЯХ: В рамках календарного плана мероприятий проведена городская Спартакиада среди организаций, предприятий и учреждений
города в которой приняло участие 10 команд по 9 видам спорта с количеством участников около 200 человек.
Рабочая Спартакиада градостроительного предприятия ОАО «Святогор» проведена на базе ДС «Молодость» по 8 видам спорта (две группы
цехов). Ведущие спортсмены принимают участие в спартакиаде предприятий УГМК, Горнометаллургического профсоюза России.
Во всех участвующих в Спартакиадах организаций и предприятий данное спортивное направление организуют руководители и физорги,
которые принимают непосредственное активное участие.

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ: В календарный план МКУ «УФКиС» на 2016 год было
запланировано 84 городских мероприятий и выполнено 88 мероприятие по 17 видам спорта. Всего было проведено 168 мероприятий, в которых
приняли участие 20773 человека.
Наиболее значимые мероприятия:
- Массовые соревнования по лыжным гонкам в рамках Всероссийских соревнований «Лыжня России-2016»;
- Открытое Первенство города по боксу «Бокс против наркотиков»;
- Областной турнир по борьбе дзюдо памяти летчика-космонавта В.И. Севастьянова;
- 65-я легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию Дня Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.
- Соревнования, посвященные татаро-башкирскому национальному празднику «Сабантуй»;
- 16-й легкоатлетический пробег «Золото осени» в рамках Всероссийского дня бега «Кросс наций-2016»;
- Первенство Свердловской области по борьбе дзюдо, посвященное основателю борьбы дзюдо в г. Красноуральске И.Ю. Шуйскому;
- Открытые турниры по боксу и мини-футболу, посвященные памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении
служебных обязанностей.
Командированы более 100 команд и спортсменов на соревнования различного уровня. Этапы Кубка России, Чемпионат мира
среди ветеранов, Первенство УрФО области и др. Среди известных спортсменов города Многократный чемпион мира по гиревому спорту среди
ветеранов Коржавин Павел Дмитриевич. По пауэрлифтингу – Мастер спорта международного класса Медведева Марина Зиновьевна.
ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА: Организация физкультурно-спортивной работы по
месту жительства является одним из приоритетных направлений МКУ «Управление физической культуры и спорта».
Подростковый физкультурно-спортивный клуб «Агат» является структурным подразделением МАУ «ФСК» проводит тренировочные занятия
по:
- общей физической подготовки (помещение городского общежития, ул. Ленина, 11);
- волейболу (общеобразовательные школы №6, №8);
- настольному теннису (Зал настольного тенниса, ул. Каляева, 35 «а»), в детских садах № 4,№ 7,№ 9, № 30;
Спортивный клуб «Аракс» открыт в 2007 году в одном из микрорайонов города. Проводит занятие по УШУ и общей физической
подготовки с различными возрастными группами населения.
В фитнес клубе PRIVILEGE GYM организована работа по ОФП, пауэрлифтингу и степ-аэробике. Количество посещаемости более
100 человек.
Школьные стадионы используются для занятий по легкой атлетике, лыжным гонкам, ОФП. Городской стадион для лыжных гонок и
массового катания на коньках. Организованна площадка для занятий пляжного волейбола. Организован пункт проката лыж и коньков.
В рамках профилактики правонарушений потребления наркотических средств и спайсов и формирование здорового образа жизни
организованно тесное взаимодействие с МКУ «Управление культуры», администрацией города, проводятся массовые спортивные мероприятия.
В календарный план включено Открытое первенство города «Бокс против наркотиков», с количеством участников более 200 человек.
ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ: Физкультурно-спортивная работа в сельской
местности особо активно ведется в пос. Краснодольск и пос. Дачный. Организован и действует клуб «Здоровье» (кол-во 15 чел.). В летнее время
прогулки по «тропе здоровья», в зимнее время ходьба на лыжах. В честь памятных дат проводятся шашечно-шахматные турниры. На поселке
Ясьва проложена лыжная трасса для активного отдыха жителей поселка.
Жители принимают активное участие в легкоатлетическом пробеге «Золото осени» в рамках Всероссийского дня бега «Кросс наций» и в
соревнованиях по лыжным гонкам «Лыжня России».
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ: На учете в городе состоит 189 человек, из них детей 17 человек. В календарный
план спортивно-массовых мероприятий ежегодно включаются соревнования, направленные на привлечение людей с ограниченными
возможностями к регулярным занятиям физической культурой и спорта.
В рамках празднования Дня физкультурника проведена 17-я городская спартакиада среди инвалидов, включавшая соревнования по дартсу,
боулингу, лассо, русским шашкам. Проведены спортивные соревнования, посвященные декаде инвалидов по 4 видам.
Всего в течение года 52 человек принял участие в 15 спортивно-массовых мероприятиях.
В подростковом физкультурно-спортивном клубе «Агат» ведет тренер Александр Алябьев (инвалид-опорник).
Согласно постановлению главы городского округа от 26.12.2006 г. № 1181 дети-инвалиды имеют право посещения физкультурнооздоровительного комплекса бесплатно, взрослые инвалиды - 50 % от стоимости абонемента.
УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ: В городе разработана и функционирует программа «Развития физической
культуры и спорта» на 2015-2020 г.г. Главная стратегическая задача активное вовлечение всех слоев населения к занятиям физической культуры
и спорта. На 01.01.2017 года активно занимается 32.87% населения. К 2020 году показатель планируется увеличить до 40%. В 2017-2018 г.г.
планируется проектирование и строительство ледового Дворца футбольного поля на территории школы № 6 реконструкция стадиона.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МЕДИЦИНСКОГО
КОНТРОЛЯ ЗА ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ: При проведении массовых городских мероприятий МКУ «УФКиС»
взаимодействует с Красноуральской городской больницей по безопасности проведения соревнований, привлекается бригада скорой помощи,
медицинские работники.
С целью медицинского контроля за здоровьем, занимающимися в секциях и группах Дворца спорта и ДЮСШ в штате МАУ ДС «Молодость»,
МБОУ ДОД ДЮСШ работают спортивные врачи. Две медицинские сестры в штате МАУ «ФСК». Учащиеся учебно-тренировочных групп отделений
ДЮСШ в 2016 году прошли медицинское обследование.
ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА: Информация о проводимых мероприятиях, участии спортсменов города в окружных,
областных и других соревнованиях регулярно отражается на страницах местных газет: «Красноуральский рабочий», «Пульс города», «Святогор».
Дважды в неделю выходит телепрограмма «Мы и город», где освещается физкультурно-спортивная жизнь города, распространяются афиши
спортивно-массовых мероприятий.
Проводится агитационная работа в образовательных учреждениях по привлечению учащихся в секции различных видов спорта.
Действует музей спорта, расположенный в ДК «Металлург», где хранятся кубки, книги, медали, фотографии прошлых лет. Двери музея
открыты для всех желающих.
АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ ПО ФОРМЕ №1-ФК: По сравнению с 2015 годом количество занимающихся физической
культурой и спортом увеличилось на 495 человека. Основной причиной увеличения стало: увеличение количества спортивных мероприятий,
проведение Спартакиады среди организаций, предприятий и учреждений города, активное вовлечение лиц трудоспособного возраста к занятиям
физической культуры и спорта, внедрение комплекса ГТО. Всего занимающихся физической культурой и спортом – 7725 человек, что оставляет
34,89% населения города.
ПРОБЛЕМЫ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗЛИЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Основным предложением в адрес
Минспорта и образования является в содействие в получения 1,2 бюджетных мест для выпускников общеобразовательных школ для поступление
в Высшие учебные заведения физической культуры и спорта, с целью закрепления их на территории. Привлечение молодых специалистов будет
способствовать решению стратегических задач поставленных Президентом, Правительства РФ.
52. создание и содержание администрацией муниципального архива; организация хранения, формирования, учета и использования
архивных документов и архивных фондов
Работа архивного отдела администрации городского округа Красноуральск
осуществляется в соответствии с действующим
законодательством об архивном деле, на основании плана работы, который разрабатывается в соответствии с рекомендациями Управления
архивами Свердловской области и учетом задач, решаемых архивным отделом в планируемый период. Анализ работы за 2016 год показывает,
что архивный отдел обеспечивает единый порядок формирования, хранения, учета и использования документов Архивного фонда и других
архивных документов, образующихся в деятельности органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений, находящихся
на территории городского округа Красноуральск, осуществлял комплекс мер по созданию и усовершенствованию информационно-поисковых
систем и использованию принятых на хранение документов.
Архивный отдел является структурным подразделением администрации городского округа Красноуральск, без наделения правом
юридического лица и его работа контролируется заместителем главы.
В архив поступают, главным образом, документы муниципальных учреждений и предприятий. Важным источником комплектования
муниципального архива являются ликвидированные предприятия и организации.
В архивном отделе имеется список источников комплектования. В список организаций – источников комплектования муниципального архива
включено 13 организаций: 8 организаций муниципальной формы собственности, 4 областной и 1 федеральной - это Пенсионный фонд.
В 2016 году проводилась сплошная проверка наличия и состояния архивных документов по всем фондам по состоянию на
01.01.2016 года. В проверенных фондах расхождений в количестве дел, внесенных в учетные документы, с их фактическим наличием не
выявлено.
За 2016 год на хранение поступило:
документов постоянного срока хранения 151 ед.хр.
По документам проводилась экспертиза ценности, подшивка, составление описей дел, картонирование. Закартонировано 249 ед.хр.
Утверждено на ЭПК Управления архивами Свердловской области документов постоянного срока хранения 432 ед.хр., из них 62 ед.хр.
относящихся к государственной собственности Свердловской области.
Согласованы ЭПК Управления архивами Свердловской области описи дел по личному составу за 2006-2015 годы, представленные
организациями, учреждениями и предприятиями источниками комплектования архивного отдела в количестве 127 ед.хр., в т.ч. 24 ед.хр.
областной формы собственности.
Согласованы архивным отделом:
описи дел по личному составу, представленные организациями, учреждениями, предприятиями источниками комплектования архивного
отдела в количестве 435 ед.хр., из них 6 ед.хр. относящихся к государственной собственности Свердловской области;
Описи постоянного срока хранения в количестве 35 ед.хр.
Согласована с ЭПК Управления архивами 3 номенклатуры дел.
Оказана методическая помощь в составлении описей, справок о неполноте состава дел, оформлении документов в дела 17 организациямисточникам комплектования, из них 4 организациям относящихся к государственной собственности Свердловской области.
По документам архивного отдела подготовлена и напечатана 1 статья в газету «Красноуральский рабочий»
Архивный отдел отслеживает состав и полноту документов в организациях и предприятиях города.
Проведена работа по кадровой документации для подтверждения стажа работы, заработной платы, выплат пособий и подтверждения
различных льгот.
За 2016 год в архивный отдел поступил 582 социально-правовых запроса и 128 тематических запроса. За 2016 год изготовлены 568 копий
листов документов, для исполнения социально-правовых и тематических запросов было использовано 4820 ед.хр.
В соответствии с Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории СО, государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности СО», денежные средства (195,0 тыс. руб.), выделенные
из областного бюджета в форме субвенций, в течение 2016 года были освоены в полном объеме.
На 01.01.2017 года в архивном отделе числится 69 фондов, 15917 ед.хр. управленческой документации, документов личного
происхождения, фото- видеодокументов, различных коллекций, в т.ч. 3686 ед. хр.
п. 53. Организация администрацией похоронного дела (погребение), содержание мест захоронения.
Полномочия администрации по организации похоронного дела (погребение), содержанию мест захоронения на основании постановления
администрации городского округа Красноуральск от 01 февраля 2012 года № 92 «О специализированной службе по вопросам похоронного дела
в городском округе Красноуральск» возложены на МБУ «Муниципальный заказчик». Услуги по гарантированному перечню услуг по погребению
оказываются привлекаемыми учреждением организациями и индивидуальными предпринимателями на основании заключенных договоров.
Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 03.02.2015 года № 111 на 2015-2016 годы утверждена стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в городском округе Красноуральск, – 6068,87 рублей.
п. 54. организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности
к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской
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обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на
территории городского округа;
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Для организации работы по реализации законодательных и подзаконных актов Российской Федерации и Правительства Свердловской
области по вопросам безопасности жизнедеятельности населения городского округа Красноуральск, разработано и принято в течение 2016 года
- 20 нормативно-правовых акта органа местного самоуправления муниципального образования:
№
п/п

Вид
нормативного
правового документа

№ и дата
принятия

Название
нормативного
правового документа

1

Постановление главы городского округа Красноуральск

№ 1 от 18.01.2015

Об утверждении и реализации Плана основных мероприятий городского округа Красноуральск в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 год

2

Постановление администрации городского округа
Красноуральск

№ 48 от 22.01.2015

О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья, дождевых паводков в
2015 году на территории городского округа Красноуральск

3

Постановление администрации городского округа
Красноуральск

№ 52 от
26.01.2016

О введении в действие Плана гражданской обороны и защиты населения городского округа Красноуральск

4

Постановление администрации городского округа
Красноуральск

№61 от 27.01.2016

Об утверждении Реестра населенных пунктов, объектов экономики, садоводческих некоммерческих объединений, загородных оздоровительных лагерей,
подверженных угрозе распространения лесных пожаров, на территории ГО
Красноуральск

5

Постановление главы городского округа Красноуральск

№ 5 от 11.02.2016

О проведении командно-штабной тренировки по гражданской обороне на территории городского округа Красноуральск

6

Постановление главы городского округа Красноуральск

№ 407 от
04.04.2016

О проведении тренировки по связи на территории городского округа Красноуральск

7

Постановление администрации городского округа
Красноуральск

№ 499 от
18.04.2016

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
Красноуральск от 31.07.2015 №993 « О создании межведомственной рабочей
группы по созданию и развитию технических средств аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» в городском округе Красноуральск»

8

Постановление администрации городского округа
Красноуральск

№ 559 от
28.04.2016

Об обеспечении пожарной безопасности в лесах на территории городского
округа Красноуральск в 2016 году

9

Постановление администрации городского округа
Красноуральск

№ 560 от
28.04.2016

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
Красноуральск от 29.09.2010 №1311 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации городского округа Красноуральск»

10

Постановление главы ГО
Красноуральск

№ 15 от 25.04.2016

О проведении учения по гражданской обороне на территории городского округа Красноуральск

11

Постановление администрации городского округа
Красноуральск

№ 604 от 11.05.2016 О проведении проверки пожарных гидрантов, естественных и искусственных
водоисточников для целей пожаротушения на территории городского округа
Красноуральск

12

Постановление администрации городского округа
Красноуральск

№ 681 от
26.05.2016

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
Красноуральск от 17.10.2012 №1357 «Об утверждении состава эвакоприемной
комиссии городского округа Красноуральск»

13

Постановление администрации городского округа
Красноуральск

№ 818 от
21.06.2016

Об утверждении Порядка использования открытого огня и разведение костров
на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса на территории
ГО Красноуральск

14

Постановление администрации городского округа
Красноуральск

№ 875 от
29.06.2016

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красноуральск от 09.08.2011 №909 «О создании ЕДДС городского округа
Красноуральск»

15

Постановление администрации городского округа
Красноуральск

№ 910 от
05.07.2016

О проведении проверки пожарных гидрантов, естественных и искусственных
водоисточников для целей пожаротушения на территории городского округа
Красноуральск

16

Постановление администрации городского округа
Красноуральск

№ 1093 от
19.08.2016

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
Красноуральск от 29.09.2010 №1311 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации ГО Красноуральск»

17

Постановление администрации ГО Красноуральск

№ 559 от
28.04.2016

Об обеспечении пожарной безопасности в лесах на территории городского
округа Красноуральск в 2016 году

18

Постановление администрации ГО Красноуральск

№ 1174 от
02.09.2016

О месячнике по подготовке населения городского округа Красноуральск к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций

19

Постановление администрации городского округа
Красноуральск

№ 1257 от
21.09.2016

О подготовке и проведении штабной тренировки по гражданской обороне с руководящим составом гражданской обороны и организациями городского округа Красноуральск

20

Постановление администрации городского округа
Красноуральск

№1544 от
10.11.2016

Об обеспечении профилактических мер по пожарной безопасности на территории городского округа Красноуральск

Сведения о разработке (уточнении, принятии) положения об организации и ведении ГО в муниципальном образовании Свердловской
области.
Приняты постановления главы администрации городского округа Красноуральск от:
23.10.2015 № 1347 «Об организации и ведении гражданской обороны в городском округе Красноуральск»;
02.03.2011 №266 «Об утверждении Положения об отделе по вопросам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной
работе администрации городского округа Красноуральск».
от 03.02.2015 № 104 «О подготовке и содержании в готовности сил и средств, для защиты населения городского округа Красноуральск от
чрезвычайных ситуаций»;
Разработан весь комплект документов по оповещению в соответствии с постановлением суженного заседания Правительства Свердловской
области от 29.02.2012 г. № 16пс, разработано и введено в действие «Положение о приведении в готовность гражданской обороны в городском
округе Красноуральск и выполнении первоочередных мероприятий по гражданской обороне».
В целях организации выполнения требований нормативно-правовых актов по подготовке населения выполнены в 2016 году следующие
мероприятия:
1. Разработан и введен в действие План основных мероприятий городского округа Красноуральск в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на
2016 год, согласованный с ГУ МЧС России по Свердловской области в январе 2016 г.;
2. Уточнён и согласован в установленном порядке План гражданской обороны городского округа Красноуральск.
3. В соответствии с постановлением главы городского округа Красноуральск от 30.10.2012 г. № 10 сз «Об утверждении Положения о повышении
устойчивости функционирования объектов экономики городского округа Красноуральск в мирное и военное время» был определен перечень
объектов, существенно необходимых для функционирования экономики городского округа. На предприятиях, существенно необходимых
для функционирования экономики городского округа Красноуральск, созданы комиссии по повышению устойчивости функционирования,
проводились мероприятия по инженерно-технической укрепленности объектов, модернизации и ремонту производственного оборудования и
систем жизнеобеспечения населения городского округа. Созданы резервы средств и материально-технических ресурсов для осуществления
бесперебойной работы в условиях ЧС и военное время. Хранения материально-технических средств осуществляется на складах предприятий.
4. Вопросы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности находятся на особом контроле
руководства городского округа. Мероприятия по обеспечению безопасности граждан от возможных последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера осуществляются администрацией города в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
5. В текущем году комиссиями по ЧС и ОПБ городского округа и объектов экономики оперативно решались задачи по обеспечению защиты
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Особое
внимание в повестках дня было уделено пожарной безопасности, восстановлению муниципального и частного жилого фонда и социальных
учреждений, функционирования объектов жизнеобеспечения). Организован контроль за выполнением принятых решений.
6. Для реализации мероприятий по гражданской обороне приняты муниципальные программы для снижения рисков и смягчения последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. (Постановление администрации городского округа Красноуральск от 30.09.2014
№ 1612 «Об утверждении МП «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Красноуральск»).
Состояние подготовки различных групп населения.
Для обучения руководящего состава и различных групп населения разработан План на 2016 год по обучению руководящего состава ГО и
других категорий слушателей в ГКУ ДПО «УМЦ по ГОЧС» г. Екатеринбург.
На территории ГО Красноуральск создан 1 УКП (постановление администрации ГО Красноуральск от 27.05.2015 №675 «О создании учебноконсультационного пункта по гражданской обороне ГО Красноуральск»), на базе 163 ПЧ 46 ОФПС по Свердловской области.
Численность неработающего (пенсионеры) населения составляет 8,983 тыс. чел.
Для совершенствования деятельности УКП в муниципальной программе «Безопасность жизнедеятельности населения ГО Красноуральск»
на 2015-2020 годы приобретены экран и вилдеопроектор.
Для обеспечения управления руководителя мероприятий ГО в мирное и военное время на территории городского округа на базе ЕДДС и
Красноуральского ТУЭС Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» создана служба связи и оповещения ГО, сформирована аварийновосстановительная команда связи (АВК). Техническая оснащенность и укомплектованность соответствует нормам, срок приведения
формирований в готовность - 1 час. Действующая на территории городского округа Красноуральск (территориальная автоматизированная
система централизованного оповещения (Т) АСЦО) и ее параметры:- элементная база, на которой она изготовлена - П-164; - используется в
системе ГО Свердловской области, согласно приказа начальника ГО Свердловской области № 3 от 11.02. 2000 года.
В целях поддержание в постоянной готовности систем оповещения с Красноуральского ЦКТО Н.Тагильской РУС Екатеринбурский
филиал Макрорегион Урал ПАО «Ростелеком» заключен договора на размещение (от 05.04.2016 № 05/25/305-16) и муниципальный контракт
эксплуатационно-техническое обслуживание систем оповещения (от 01.04.2016 № 37-М).
Готовность систем информирования и оповещения населения.
Для оповещения населения муниципального образования об обстановке, действиях и правилах поведения в районе ЧС используется
местная автоматизированная система централизованного оповещения населения ГО Красноуральск.

На территории городского округа Красноуральск функционирует местная система оповещения населения на базе аппаратуры П-164-Э.
Запуск местной системы оповещения населения осуществляется по звонку оперативного дежурного ЕДДС в ПАО «Ростелеком».
Оповещение руководящего состава ГО городского округа Красноуральск осуществляется по аппаратуре П-164 и СЦВ с включением
промежуточных стоек и радиоузлов.
Ежегодно, для функционирования системы оповещения населения, в муниципальной программе «Безопасность жизнедеятельности
населения городского округа Красноуральск» на 2015-2020 годы, из бюджета выделяются денежные средства на обслуживание системы
оповещении населения, и размещения имущества системы оповещения. В 2016 году запланировано 336 тыс. руб.
На территории городского округа Красноуральск установлено 6 электросирен, включенных в СЦО. Новые установленные электросирены
отсутствуют.
Аппаратура действующей системы оповещения населения городского округа Красноуральск поддерживается в постоянной готовности и
исправности.
Проводятся проверки поступления сигнала, как местном уровне, так и на региональном уровне оповещения.
В рамках реконструкции региональной системы оповещения, в конце 2014 года, в ЕДДС ГО Красноуральск была осуществлена поставка
оборудования и монтаж системы центрального оповещения аппаратно-программного комплекса АПК «Грифон».
АПК «Грифон» позволяет производить оповещение с использованием телефонов каналов местной телефонной и сотовой связи руководящего
состава администрации ГО Красноуральск, председателя и состава РСЧС. Установлен запуск программы стандартного оповещения.
Электросирены, громкоговорящие устройства, перехват телевизионного и радиовещания на АПК «Грифон» отсутствуют.
Аппаратура АПК «Грифон» введена в действие Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 16.11.2015 г. № 1453
«О вводе в эксплуатацию аппаратно-программного комплекса оповещения и информирования населения Свердловской области об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций».
Электросирены установлены: на здании – администрации городского округа Красноуральск, птицефабрики, ОАО «Энергозапчасть», на
хлебозаводе, на почтовом отделении (Ленина д.69а), на Дворце культуры «Химик».
На территории ГО Красноуральск функционирует 4 потенциально-опасных объекта, на 2 создана локальная система оповещения (ОАО
«Святогор, ФГКУ комбинат «Гранит»).
Готовность системы оповещения – постоянно.
На объектах экономики установлено 3 электросирены, всего шесть. В целом система централизованного оповещения ГО города обеспечивает
оповещение руководящего состава ГО, объектов экономики и населения города численностью 23752 чел., что составляет – 93,8 % общей
численности населения городского округа Красноуральск (с учетом сельских населенных пунктов). Техническое состояние всего оборудования
удовлетворительное.
Не охвачены автоматизированными системами оповещения 7 населенных пунктов (п. Бородинка, п. Межень, п. Никольский, п. Чирок, д.
Каменка, п. Высокий), общей численностью 59 человек. Разработано 8 маршрутов. Используется 8 громкоговорящих устройства, в резерве – 4
шт.
Установлены громкоговорители на городских площадях, имеется СГУ на автомобилях ОМВД России по г. Красноуральск, скорой медицинской
помощи, на пожарных автомобилях, которые будут оповещать население при возникновении ЧС.
Кроме того, охвачены:
проводным вещанием 92% населения (городское 92% );
телевидением 97,87% населения (городское 97,87%) .
Для оповещения населения используется местный ТВ-канал «МиГ», местная радиостанция- «Джем FM».
Также оповещение населения возможно посредством сотовых операторов Мегафон, МТС, Билайн и Мотив, находящихся на территории
Свердловской области, с помощью SМS сообщений путём отправки заявки от ЕДДС муниципального образования на оповещение через ЦУКС
Главного управления МЧС России по Свердловской области на ЦУКС УРЦ и далее на НЦУКС МЧС России.
Создание и развитие КСЭОН на территории ГО Красноуральск предусмотрено постановлением администрации ГО Красноуральск
от 16.11.2015 года №1453 «О вводе в эксплуатацию аппаратно-программного комплекса оповещения и информирования населения ГО
Красноуральск об угрозе возникновения или возникновения ЧС».
Проверка прохождения информации по АПК оповещения от пункта управления оповещением ЕДДС ГО Красноуральск от государственного
казенного учреждения Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на ЧС в Свердловской области» (ГКУ
«ТЦМ») проводится ежедневно и подтверждается отправкой подтверждения на него.
Проводятся ежемесячные проверки по оповещению руководящего состава гражданской обороны ГО Красноуральск и руководителей
муниципальных учреждений согласно графику.
В целом, техническое состояние местной системы оповещения населения ГО Красноуральск полностью готово обеспечить оперативное
доведение сигналов и информации оповещения до населения.
Создание и развитие АПК «Безопасный город».
В городском округе Красноуральск создана межведомственная рабочая группа по построению и развитию АПК «Безопасный город»
(Постановление администрации ГО Красноуральск от 31.07.2015 года № 993).
Разработан План построения (развития) территории ГО Красноуральск АПК « Безопасный город», утвержденный постановлением
администрации ГО Красноуральск от 21.04.2015 года № 511.
Техническое задание на построение и развитие АПК находится корректируется.
Резервы финансовых и материальных средств.
В части создания резервов финансовых средств и материальных ресурсов:
Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 27.11.2014 года № 1971 «Об утверждении Правил выделения бюджетных
ассигнований из резервного фонда администрации городского округа Красноуральск для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», создан резервный фонд администрации городского округа Красноуральск - в 2016 было году
запланировано на выделение из резервного фонда администрации городского округа Красноуральск финансовых средств для предотвращения
ЧС - 468.50 т. р.
Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 08.04.2014 № 528 «О создании резерва материальных ресурсов
для ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории городского округа Красноуральск», созданы резервы материальных
ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории городского округа Красноуральск.
Количество звеньев ФП и ТП РСЧС на территории ГО. Количество органов управления звеньев ФП и ТП РСЧС.
На территории ГО Красноуральск подсистема РСЧС представлена 5 функциональными и 5 территориальными звеньями подсистемы РСЧС
Свердловской области.
Работа с подрастающим поколением.
Во Всероссийском детско-юношеском общественном движении «Школа безопасности», «Юный спасатель» ГО Красноуральск участия не
принимает.
В каждом образовательном учреждении ГО Красноуральск созданы 6 отрядов «Юный инспектор дорожного движения» (в школе №
1 – 2 отряда), в которых занимаются 60 обучающихся, 5 дружин юных пожарных (в каждом ОУ – 1 отряд численностью 10 чел.). Занятия и
мероприятия проводятся в соответствии с Комплексным планом, планами работ отрядов ЮИД и ДЮП.
п. 55. организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся
на территории городского округа.
В течение 2016 года разработан и издан 19 нормативно-правовых актов по вопросам мобилизационной подготовки. Разработан
мобилизационный план экономики городского округа Красноуральск. Откорректирован План перевода городского округа на условиях военного
времени, План первоочередных мероприятий, комплект документов для перевода городского округа на условия военного времени.
В соответствии с Методическими указаниями о порядке контроля мобилизационной подготовки органов местного самоуправления
Свердловской области, утвержденными постановлением суженного заседания Правительства Свердловской области от 16.11.2012 года № 17пс
мобилизационная подготовка городского округам Красноуральск соответствует предъявляемым требованиям.
п. 56. Осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий
собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых
нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
Постановлением администрации городского округа Красноуральск установлены «Правила использования водных объектов
общего пользования расположенных на территории городского округа Красноуральск, для личных и бытовых нужд». В 2016 году
проводился мониторинг качества воды в водных объекта городского округа. В связи с тем, что ни один поверхностный водный
объект, расположенный на территории городского округа не соответствует требованиям действующего законодательства для
использования его в рекреационных целях, на берегах водных объектов устанавливались информационные знаки с информацией
о запрете купания. Проводилось информирование через средства массовой информации и на официальном сайте администрации
в сети интернет.
п. 57. ведение реестра расходных обязательств городского округа
В соответствии со статьей 8 «Бюджетные полномочия Финансового управления» Положения о бюджетном процессе
в городском округе Красноуральск ведение реестра расходных обязательств городского округа Красноуральск возложено на
финансовый орган. Реестр расходных обязательств городского округа ведется финансовым управлением в соответствии с
порядком ведения реестра расходных обязательств городского округа Красноуральск, утвержденным постановлением главы
администрации от 01.06.2009 № 590.
Министерством финансов Российской Федерации принят приказ от 01.07.2015 № 103н «Об утверждении Порядка
представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств
муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации», утверждающий новые формы предоставления
реестров расходных обязательств в Минфин России (приказ Министерства финансов РФ от 19.04.2012 № 49н «Об утверждении
Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных
обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации» был отменен). В соответствии
с телеграммой Министерства финансов Российской Федерации от 15.04.2016 № 06-06-10/21539 и приказом Министерства
финансов Свердловской области от 06.08.2012 № 275 «Об утверждении Порядка представления реестра расходных обязательств
муниципального образования, входящего в состав Свердловской области, в Министерство финансов Свердловской области и
Рекомендаций по заполнению формы реестра расходных обязательств муниципального образования, входящего в состав
Свердловской области» в 2016 году реестр расходных обязательств городского округа был представлен в Министерство финансов
Свердловской области в срок 10.05.2016 (с отчетными данными за 2015 год и плановыми данными на 2016-2019 годы).
п. 58. Регистрация администрацией уставов территориального общественного самоуправления в городском округе.
Регистрация уставов территориального общественного самоуправления в городском округе Красноуральск не проводилась.
п. 59. Присвоение администрацией адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения) наименований элементам планировочной структуры в границах
городского округа изменение аннулирование таких наименований размещение информации в государственном адресном реестре.
Присвоения наименований улиц в городском округе Красноуральск в 2016 году не осуществлялось.
С июля 2015 года осуществляется ведение Федеральной информационной адресной системы.
п. 60. осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, работ услуг, связанных с решением вопросов местного
значения, отнесенных к полномочиям администрации городского округа, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд за счет средств местного бюджета.
В 2016 году администрацией городского округа Красноуральск, как муниципальным заказчиком, было заключено 167
муниципальных контрактов, в том числе в результате запросов котировок - 16, запросов предложений – 3; по итогам открытых
конкурсов (многолотовая закупка) – 6; по итогам аукционов - 28, с единственным поставщиком - 116. Общая стоимость
заключенных контрактов по итогам состоявшихся процедур – 11,996 млн.руб.
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п. 61. утверждение администрацией схемы размещения рекламных конструкций, выдача администраций разрешений на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача
предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые
в соответствии с Федеральным законом «О рекламе».
В 2016 году постановлением от 17.06.2016 № 807 утверждена новая схема размещения рекламных конструкций на территории
городского округа Красноуральск, в которую включено 15 мест. Разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
не выдавались.
п. 62. создание администрацией условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству.
Для реализации сельскохозяйственной продукции на территории городского округа Красноуральск по ул. Каляева,
33 «А» расположен торговый комплекс, крытый рынок сельскохозяйственной продукции, для продажи сельскохозяйственной
продукции выделено: 4 мясных отдела; 1 павильон рассада. Кроме этого ежемесячно проводятся ярмарки.
В качестве поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства оказываются следующие виды поддержки:
•
Фонда «Красноуральский фонд поддержки предпринимательства» оказывает консультации и проводит обучение
руководителей и сотрудников организаций;
•
ежеквартально проводятся заседания Совета по развитию малого и среднего бизнеса при Главе администрации
городского округа Красноуральск, на которых рассматриваются актуальные
вопросы для субъектов малого и среднего
предпринимательства, так же рассматриваются вопросы по поддержке местных товаропроизводителей;
•
начинающим субъектам малого предпринимательства предоставляются гранты на возмещение части затрат,
связанных с началом предпринимательской деятельности субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных и
осуществляющих деятельность на территории городского округа Красноуральск.
В городском округе Красноуральск действует муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского
округа Красноуральск» на 2015-2020 годы: осуществляется финансирование мероприятий для Совета ветеранов войны и труда,
общества инвалидов и общества слепых (День Победы, День инвалидов, День пожилого человека), из местного бюджета в 2016
году было направлено 1326 тыс.руб.
п. 63. организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое
обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Свердловской области), создание условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также
организация отдыха детей в каникулярное время.
Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего
и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями
городского округа.
Молодежная работа в городе носит программно-целевой характер и осуществляется в соответствии с Подпрограммой 3
«Развитие потенциала молодежи городского округа Красноуральск» муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной
политики городского округа Красноуральск» на 2015 -2020 годы, утверждена постановлением администрации городского округа
Красноуральск от 30.09.2014 № 1593, финансирование данной программы составило в 2016 году местный бюджет – 188,0 из
областного бюджета 180,1 тыс. рублей, Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание молодежи городского округа Красноуральск»
утвержденная муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск» на
2015 -2020 годы, финансирование в 2016 году составило местный бюджет 178,3тыс. рублей и софинансирование из областного
бюджета 136,2 тыс. рублей.
Основная цель Подпрограммы 3: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи,
развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития города, страны. Задачи: вовлечение
молодежи в социальную практику; формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи,
обладающей лидерскими навыками; формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи,
ответственное материнство и отцовство.
Основная цель Подпрограмма 4:Развитие системы патриотического воспитания молодежи городского округа Красноуральск.
Задачи: гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в
молодежной среде; развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи городского округа Красноуральск на
основе формирования профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной
и государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу; историко-культурное воспитание молодых граждан,
формирование знаний о культурно-исторических традициях России и Урала, навыков межкультурного диалога..
Учитывая масштаб задач, стоящих перед органами местного самоуправления городского округа Красноуральск и
объективную ограниченность ресурсов развития, эффективная молодежная политика должна стать политикой приоритетов.
Приоритетными стали направления, работа по которым обеспечивает молодежи самостоятельно и эффективно
решать возникающие проблемы, создать условия и возможности для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи.
Учитывая тенденции социально-экономического и общественно-политического развития города в среднесрочной перспективе,
государственная молодежная политика реализуется по приоритетным направлениям: 1. Воспитание гражданственности и
патриотизма. 2. Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи. 3. Формирование здорового образа жизни и организация
отдыха и оздоровления детей и молодежи. 4. Поддержка талантливой и способной молодежи, детских и молодежных позитивных
инициатив. 5. Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости, алкоголизма среди молодежи. 6. Поддержка
деятельности молодежных и детских общественных объединений. 7. Поддержка работающей и студенческой молодежи. 8.
Организационно-правовые меры управления молодежной политикой.
В рамках реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи « в 2016 году проведено более 28 мероприятий
организационно-методической направленности (конференции, круглые столы, инструктивные сборы), 2 окружных мероприятия,
2 фестиваля, 17 молодежных акций, 28 соревнований. Кроме того, на территории города проведены тематические мероприятия,
посвященные памятным датам России: 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Дню памяти и
скорби, Дню неизвестного солдата и другим памятным событиям. К этим датам были приурочены уроки мужества, торжественные
линейки, митинги, беседы, тематические вечера, концерты, военно-патриотические игры, конкурсы сочинений, рисунков и
плакатов.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие потенциала молодежи городского округа Красноуральск» проведено более
50 мероприятий: молодежные акции, круглые столы, сборы актива, тренинги, праздничные мероприятия, посвященные Дню
Российской молодежи, туристический слет среди работающей молодежи. Осуществляется взаимодействие с предприятиями и
организациями города по вопросам молодежной политики.
В течение 2016 года:
- с 2012 успешно реализован молодежный форум «Надежда», где молодые специалисты, рабочие, студенты могли почерпнуть
новые знания, навыки по направлениям «Парламентаризм», «Здоровый образ жизни», «Лидер», а так же встретится с первыми
лицами городского округа Красноуральск, Свердловской области.
- С 2013 – 2016 года в рамках реализации Подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи городского округа
Красноуральск» при поддержке Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
укреплена материально-техническая база военно-патриотического клуба «БАРС». Приобретен спортивный и туристический
инвентарь, площадка для занятий скейтбордом, страйкбольное оружие, лазерный тир. С 2014 года на территории городского
округа Красноуральск в осенние каникулы действует оборонно-спортивный лагерь «Каменный пояс».
- С 2013 – 2016 года в рамках реализации Подпрограммы «Молодежь городского округа Красноуральск» при поддержке
Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области укреплена материально-техническая
база МБУ Центр по работе с молодежью «Молодежная галактика»: приобретена мебель, оргтехника, игровое оборудование;
- в летний период работает молодежная биржа труда при МБУ ЦРМ «Молодежная галактика». С 2013 года было трудоустроено
более 1 000 подростков. В 2014 – 283 человека, в 2015 – 370 человек, в 2016 - 245 человек.
Образование на уровне города – сфера особая, она охватывает практически всех жителей, поэтому любые нововведения,
изменения, так или иначе, становятся предметом широкого обсуждения. Именно система образования должна стать ресурсом
развития территории, направленной на формирование человеческого потенциала, адекватной задачам социально-экономического
развития города Красноуральска.
В соответствии с Уставом городского округа Красноуральск, постановления администрации городского округа Красноуральск
Муниципальному казенному учреждению «Управление образования городского округа Красноуральск» переданы полномочия по
обеспечению выполнения следующих вопросов местного значения:
организация предоставления общедоступного и бесплатного:
дошкольного образования;
начального общего, основного общего, среднего общего образования;
организация предоставления дополнительного образования;
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях;
организация отдыха детей в каникулярное время.
Муниципальная система образования включает в себя: 10 дошкольных образовательных учреждений, 5 общеобразовательных
учреждений, 1 учреждение дополнительного образования, подведомственные управлению образования, а также 2 учреждения
дополнительного образования других ведомств: это – МАУ ДО Детская школа искусств и МБУ ДО Детско – юношеская спортивная
школа.
Значительных структурных изменений в сети общеобразовательных учреждений городского округа в 2014, 2015 годах не
происходило. Принимаемые меры были направлены на изменение организационно – правовой формы учреждений. В целом,
характеризуя сложившуюся на территории города сеть школ, необходимо отметить, что она максимально оптимизирована как
с точки зрения рационального использования бюджетных средств, так и с точки зрения гарантий по обеспечению доступности
получения общего образования для граждан. Муниципальная система общего образования представлена 5 общеобразовательными
учреждениями, 60% из которых являются автономными учреждениями, остальные бюджетными.
С целью улучшения качества и расширения перечня предоставляемых услуг (в том числе платных), а также повышения
удовлетворённости потребителей качеством дошкольного образования в 2016 году была проведена реорганизация
Муниципального бавтономного дошкольного образовательного учреждения Детского сада № 18 путем присоединения к нему
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детского сада № 20.
Дошкольное образование: На 1 января 2017 года муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы
дошкольного образования посещает 1733 воспитанника, из них 60 детей посещают адаптационные группы кратковременного
пребывания для детей в возрасте от 1 года до 2 лет.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных образовательных
учреждениях, в общей численности детей 1-6 лет в 2016 году составляет 91,30 %.
В соответствии с Указом Президента РФ №599 охват детей от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования составляет 100%.
На 1 января 2017 года общая очередность в дошкольные образовательные учреждения составляет 388 человек, из них в
возрасте от 1 года до 6 лет – 183.
Изменение доли детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, обусловлено
снижением общей численности детей.
В трёх дошкольных учреждениях функционируют адаптационные группы кратковременного пребывания для детей от 1 года
до 2 лет: ДОУ № 3,7,18.
Реализация особых образовательных потребностей семей и ребенка осуществляется в предоставлении образования на дому
в ДОУ № 20. В ДОУ №9 функционирует группа для детей с ограниченными возможностями здоровья. В ДОУ № 3,8,16 – созданы

логопедические пункты, в целях оказания помощи детям имеющим речевые нарушения.
При подготовке к 2016-2017 новому учебному году проведены такие работы как:
Замена оконных блоков в МАДОУ Детский сад № 9 в рамках техпромфинплана ОАО «Сятогор»;
Капитальный ремонт кровли в МБДОУ Детский сад №26;
Приобретение мебели за счет средств Резервного фонда в МАДОУ Детский сад №9;
Монтаж аварийного освещения в ДОУ;
косметические ремонты в 100% учреждений;
проведены необходимые мероприятия по подготовке к отопительному сезону.
На 01.03.2017 г. все детские сады подключены к сети Интернет, имеют собственные сайты, которые соответствуют требованиям
действующего законодательства, активно внедряются информационно – коммуникационные технологии в образовательный
процесс.
Все медицинские кабинеты дошкольных образовательных учреждений имеют лицензии.
В городском округе Красноуральск 5 образовательных учреждений, реализующих программы общего образования. Школа
№1 реализует адаптированные образовательные программы для детей с задержкой психического развития, в Школах № 6 и
№8 – программы с углубленным изучением отдельных предметов. С 2009-2010 учебного года в школах реализуется профильное
обучение.
Первого сентября 2016 года приступили к занятиям в дневных общеобразовательных школах 2886 обучающихся.
Государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ прошли 225 девятиклассников. Недопущены до экзаменов 16 человек.
В форме ГВЭ сдавали 12 человек. Успеваемость по результатам сданных экзаменов по русскому языку и математике в 9 классах
составила 100%, 237 выпускников получили аттестаты об основном общем образовании. 71 выпускник получили аттестаты без
«троек», что составило 30%.
Аттестаты с отличием получили 6 выпускников 9-х классов школ №3, №6.
Главным критерием оценки деятельности общеобразовательных учреждений на ступени среднего (полного) общего
образования остается качество обучения выпускников, которое оценивается независимой экспертизой – проведением единого
государственного экзамена (далее ЕГЭ).
Выпуск одиннадцатых классов состоялся в 5 общеобразовательных учреждениях: закончили 11 классов – 108 человек, в
том числе 4 человека из классов вечернего (сменного) обучения. Все выпускники 11-х классов сдали обязательные экзамены и
получили аттестаты.
На «4» и «5» окончили школу 35 человек (32,4%).
Всего в форме ЕГЭ наши выпускники сдавали экзамены по 12 предметам. Математику выпускники выбирали как на профильном
(80 чел.), так и на базовом уровне (86 чел.).
Традиционно предпочтение отдают выпускники предметам обществознание (57,4%) физика (28%), которые необходимы для
поступления в ВУЗ.
Положительная динамика (по городу) по английскому языку, информатике, истории, профильной математике. В сравнении со
Свердловской областью лучше результаты по информатике, географии.
Ежегодно наиболее успешно, с высокими баллами, сдают наши выпускники русский язык. Четыре выпускницы получили по
русскому языку от 90 до 93 баллов. Впервые появились высокобалльники по математике- 4 выпускника; выпускница школы № 6
получила 91 балл по информатике.
Нарушений на ЕГЭ не было выявлено. В период итоговой аттестации было задействовано 38 общественных наблюдателей.
С целью совершенствования учительского корпуса в 2016 году организованы и проведены городские конкурсы
профессионального мастерства.
В 2016 году организованы и проведены следующие конкурсы:
1. Заочный городской конкурс педагогического мастерства среди педагогов муниципальных образовательных учреждений
городского округа Красноуральск «К вершинам педагогического мастерства»;
2. Городской конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»;
3. Городская игра КВН, среди работников муниципальных образовательных организаций;
4. Городские педагогические чтения – 2016 «Современное образование: новые требования, новые возможности»;
5. Спартакиада–2016 среди работников учреждений, в отношении которых переданы функции учредителя Муниципальному
казенному учреждению «Управление образования городского округа Красноуральск» по решению вопросов местного значения в
сфере образования.
Во всех учреждениях предусмотрены соответствующие помещения для работы медицинских работников и проведения лечебнопрофилактических мероприятий - медицинские и процедурные кабинеты, оборудованные в соответствии с требованиями. Все
медицинские кабинеты имеют лицензию.
На 31.12.2016 года общий охват питанием в общеобразовательных учреждениях составляет 100%, охват горячим питанием
составляет 98,5%. На организацию питания школьников в 2016 году выделена субсидия из областного бюджета в сумме 18 488,00
тыс. рублей. Соглашение исполнено на сумму 18 007,82823 тыс.рублей. Остаток возвращен в МОПО СО.
Отдых детей – одна из главных составляющих здоровьесбережения. В 2016 году всеми формами отдыха и оздоровления
охвачено 3 170. Летний отдых, оздоровление и занятость детей были организованы на базе 11 лагерей дневного пребывания 1210 детей; оздоровлено санаторно-курортным лечением – 310 человек; загородным оздоровлением – 290 человек. Всего с учетом
привлечения средств предприятий, организации отдыха и оздоровления через другие формы в городском округе Красноуральск
оздоровлено около 3 тысяч детей.
Всего на организацию летней кампании в 2016 году израсходовано 13 миллионов 247 тысяч рублей. Из областного бюджета
в город было получено 8 миллионов 942 тысячи рублей, из местного бюджета израсходовано – 4 миллионов 305 тысяч рублей.
В 2017 году по – прежнему будут открыты лагеря дневного пребывания, организован отдых для группы детей на побережье
Чёрного моря. В режиме санаторных учреждений будут работать «Солнечный» и «Санаторий – профилакторий №1», примет детей
ЗОЛ «Сосновый».
Отдельное внимание уделяем укреплению базы подведомственного учреждения СОЦ «Солнечный». В 2016 году проведен
капитальный ремонт мягкой кровли (спальный корпус), капитальный ремонт системы вентиляции в лечебном корпусе и замена
оконных блоков в МАУ СОЦ «Солнечный».
Учреждения дополнительного образования детей городского округа Красноуральск сегодня способны быстро и точно
ре¬агировать на «вызовы времени» в интересах ребенка, его семьи, общества, государства.
Охват школьников дополнительным образованием в 2016 году составил 70%, что соответствует плану мероприятий («дорожной
карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в городском
округе Красноуральск на 2013-2018 годы, утвержденному постановлением администрации городского округа Красноуральск от
27.08.2013г. №1363.
В МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» работают кружки и объединения по 4 направленностям. На сегодняшнем этапе ДЮЦ «Ровесник»
это многопрофильное учреждение дополнительного образования детей. В 2014 году работа объединений ДЮЦ «Ровесник»
была организована как на базе центра, так и на базе ОУ, в соответствии с их образовательными программами. Результатом
образовательной деятельности явилась стабильная работа 64 учебных группы с общим количеством обучающихся – 900 человек.
С декабря 2014г. при МАОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник» открыта базовая площадка от ГАОУ СО «Дворец молодежи» по
робототехнике и 3D моделированию, в 2015 году – программа по авиамоделированию.
В общеобразовательных учреждениях действовало 75 кружков/секций, в которых в свободное от учебы время занималось
1019 учащихся в возрасте от 7 до 17 лет.
В детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования регулярно проводятся мероприятия по пропаганде
безопасного образа жизни в сфере дорожного движения и профилактической работе по пожарной безопасности, включающие в
себя: акции, беседы, конкурсы, праздники, занятия в рамках ОБЖ и др. Традиционными стали конкурсы «Светлячок», «Зеленый
огонек», «Безопасный маршрут для первоклассника», «Безопасное колесо», соревнования по пожаро-спасательному спорту,
победители городских конкурсов принимают участие в областных конкурсах.
В 2016 году в городских конкурсах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма приняли участие 820
обучающихся школ и воспитанников детских садов; в мероприятиях по профилактике травматизма детей при пожарах - 271 чел.
В рамках работы по военно-патриотическому воспитанию детей и подростков проводятся мероприятия: военно-спортивная
игра «Зарница», городской смотр юнармейских отрядов образовательных учреждений, городской смотра строя и песни отрядов
среди старшеклассников «Юная гвардия», соревнования для допризывников, в образовательных учреждениях проводятся
конкурсы и акции патриотической направленности. Ежегодно в мероприятиях патриотической направленности принимает участие
более 1500 обучающихся.
Учащиеся ОУ принимают участие в городских акциях: «Вахта памяти», трудовых десантах к памятным местам, в Параде Победы
9 мая, Митинге, посвященном выводу войск из Афганистана, Линейке Памяти 22 июня. Эта работа носит межведомственный
характер и проводится во взаимодействии с военкоматом, воинской частью, Управлением по физической культуре и спорту и
молодежной политики, Управлением культуры.
Городской конкурс «Ученик года» проходит в нашем городе с 1998 года, с каждым годом расширяя границы и
направления. Сегодня это масштабный проект, в рамках которого все мероприятия направлены на создание условий для
проявления детской инициативы, последовательной реализации детьми и подростками их интеллектуальных и творческих
способностей.
В 2016 году было организовано и проведено 63 городских конкурса, в которых приняло участие более 2200 учеников и
воспитанников и более 250 из них стали победителями и призерами на городском уровне. В областных и всероссийских конкурсах,
олимпиадах приняли участие более 400 человек, победителями и призерами на областном и всероссийском уровнях стали 93
обучающихся.
Администрацией городского округа Красноуральск уделяется большое внимание реализации такого направления, как
поддержка талантливой молодежи.
С 2006 года 125 учеников старших классов стали Стипендиатами Главы городского округа. При поддержке администрации
городского округа в 2011 году размер стипендии 1 степени учащимся был увеличен до 10 тысяч рублей. Такой же размер был
сохранен в 2014 году. В 2016 году в рамках сотрудничества управления образования и некоммерческого благотворительного
фонда «Достойным – лучшее» стипендиаты Главы городского округа были награждены поездкой на Российский летний турнир –
конференцию «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА-ЮГ», г. Сочи, с 04 по 09 июля 2016 г. Привлечение внебюджетных средств составило
599 тысяч 800 рублей.
С 2011 года в осенние и весенние каникулы организуется и проводится загородный оздоровительный образовательный лагерь
«Путь к успеху», который уже «отработал» 12 смен.
При подготовке к 2016-2017 новому учебному году проведены такие работы как:
1.
Ремонт кровли, замена оконных блоков в МБОУ СОШ №1;
2.
Ремонт системы вентиляции в МБОУ СОШ №2;
3.
Замена ограждений по периметру зданий в МАОУ СОШ №6;
4.
Ремонт помещений столовой, замена оконных блоков в МАОУ СОШ №3;
5.
Приобретен автобус в МБОУ СОШ №2;
6.
Открыты кабинеты естественно-научного цикла в МАОУ СОШ №8.
На прохождение медицинских осмотров работниками образовательных учреждений местным бюджетом выделено более 1
млн. руб.
Во всех образовательных учреждениях проведены косметические ремонты.
Также на отдельном контроле и подготовка учреждений к отопительному сезону 2016-2017 года. Проведен комплекс
мероприятий по соответствующим предписаниям теплоснабжающей организации. На данные мероприятия выделено 628,9 тыс.
рублей.
Результатом совместной работы стала 100% сдача образовательных учреждений к новому учебному году.
п. 64. участие администрации в осуществлении деятельности по опеке и попечительству.
Администрация тесно взаимодействует с органами опеки и попечительства Управления социальной политики города
Красноуральска в вопросах защиты прав несовершеннолетних детей-сирот и детей, находящихся под опекой. В течение 2016
года решались вопросы:
1. Работа городской общественной жилищной комиссии при администрации городского округа Красноуральск, в состав которой
входят представители органов опеки и попечительства Управления социальной политики города Красноуральска: в 2016 году
проведено 17 заседаний. По ходатайству Управления социальной политики по горорду Красноуральску выделено 2 места в
общежитии для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Решение вопросов о постановке на учет по обеспечению жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
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в 2016 году подготовлено 32 межведомственных запросов в целях принятия на учет по обеспечению жильем детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
3. Содействие в трудоустройстве детей-сирот и детей, находящихся под опекой: в 2016 году работало на молодежной бирже
труда — 14 детей, оставшихся без попечения родителей.
4. Обеспечение отдыха детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в каникулярное время, в том числе в летний
период, выделяя оздоровительные путевки в загородные лагеря, лагеря дневного пребывания: в 2016 году оздоровлялось 51
человек.
п. 65. оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий
для деятельности народных дружин.
В 2016 году на территории городского округа функционировала «добровольная народная дружина городского округа
Красноуральск» (далее –ДНД), численностью 15 человек, из числа работающей молодежи предприятий и организаций города.
01.09.2016 года ДНД зарегистрирована как юридическое лицо. ДНД совместно со службой ППСП ОМВД России по г. Красноуральску
осуществлялась охрана общественного порядка на территории городского округа, принималось участие в культурно-массовых
мероприятиях города. Сотрудники ДНД были застрахованы и им выплачивалась денежное поощрение за проделанную работу.
п. 66. осуществление муниципального лесного контроля.
В соответствии с Лесным кодексом РФ органы местного самоуправления осуществляют муниципальный лесной контроль в
отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности. Городским округом Красноуральск зарегистрировано
право собственности на лесные участки (городские леса) общей площадью 3232,3 га. В 2016 году городские леса в пользование
никому не предоставлялись. Муниципальный лесной контроль осуществлялся в виде рейдовых осмотров городских лесов.
п. 67. утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых
составляют муниципальный жилищный фонд в границах городского округа, организация и проведение иных мероприятий,
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
В рамках муниципальной
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы» выполнена проектно-сметная документация и
построен участок тепловой сети от блочно-модульной котельной, расположенной по ул. Индустриальная,2а до дома № 10 по
ул. Победы, расчетной мощностью 17,6 МВт . Разработана и утверждена Схема водоснабжения и водоотведения городского
округа Красноуральск. Мероприятия, рекомендованные Схемой водоснабжения и водоотведения, позволят создать условия
для разработки технических решений, направленных на повышение энергетической эффективности систем водоснабжения и
водоотведения, обеспечить более рациональное использование водных ресурсов, улучшить экологическое состояние территории
города.
п. 68. обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд городского
округа, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии
с федеральным законом.
Обеспечение выполнения работ в 2016 году, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд
городского округа, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в
соответствии с федеральным законом отсутствует, кроме того не требуется.
п. 69. осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа.
В городском округе Красноуральск создана Комиссия по противодействию коррупции на территории городского округа
Красноуральск, состав комиссии утвержден решением Думы городского округа Красноуральск № 182 от 14 ноября 2008 года «О
создании комиссии по противодействию коррупции», в данное решение по мере необходимости вносятся дополнения и изменения.
В 2016 году в городском округе Красноуральск заключений независимых экспертов, аккредитованных в Министерстве юстиции
Российской Федерации, на проекты муниципальных нормативных правовых актов не имеется.
В городском округе Красноуральск создана Комиссия по противодействию коррупции на территории городского округа
Красноуральск, состав комиссии утвержден решением Думы городского округа Красноуральск № 182 от 14.11.2008 года «О
создании комиссии по противодействию коррупции».
По противодействию коррупции на 2016 год разработан план мероприятий по выполнению программы противодействия
коррупции в городском округе Красноуральск, утвержденный Главой городского округа Красноуральска. На сайте ОМС городского
округа Красноуральск разработан специальный раздел «Противодействие коррупции», на котором размещается вся оперативная
информация о проводимой в городском округе антикоррупционной политике, включая нормативные правовые акты, результаты
проводимой работы. Также на сайте в сети Интернет функционирует ресурс «вопрос-ответ», на котором граждане имеют
возможность задавать вопросы социально-бытового характера и получать квалифицированные ответы, в том числе направлять
информацию о фактах коррупционного проявления в деятельности органов местного самоуправления. Опубликован номер
телефона, по которому можно сообщить о фактах коррупции.
В городском округе Красноуральск за 2016 год проведено 4 заседания комиссии по противодействию коррупции.
п. 74. Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.
в 2016 году продолжается работа, которая начата в 2015 году по выполнению комплексных кадастровых работ и утверждение
карты-плана территории продолжаются подготовительные работы в рамках определения объема работ и расчета необходимого
финансирования.
Раздел. 3 Об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Свердловской области
На основании Закона Свердловской области от 19 ноября 2008г. № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг»; Закона Свердловской области от 9 октября 2009г. № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием РФ по
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»; Закона Свердловской области
от 29.10.2007 года № 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и в соответствии с переданными администрации ГО Красноуральск
полномочиями по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
принято постановление администрации ГО Красноуральск от 31.12.2010г. № 1757 «О предоставлении субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг на территории ГО Красноуральск» (с изменения от 26.01.2012г. № 64) и постановление
администрации городского округа Красноуральск от 31.12. 2010г. № 1763 «О предоставлении мер социальной поддержки по
полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории городского
округа Красноуральск» (с последними изменениями от 27.01.2012г. № 68).
. Численность семей, получивших в 2016 году субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: в 2016 году
оформлено семей на получение жилищных субсидий 695 ед.
Раздел 4. О достигнутых показателях эффективности деятельности администрации
Введение
Повышение эффективности работы муниципальных органов власти – одна из важнейших задач, стоящих перед страной. В
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012г. №1317 «О мерах по реализации Указа
Президента РФ от 28 апреля 2008г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности ОМС городских округов и муниципальных
районов» и подпункта и пункта 2 Указа Президента РФ от 7 мая 2012г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления», администрацией городского округа Красноуральск подготовлен сводный Доклад главы
администрации городского округа Красноуральск о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления за 2016 год и планируемых значениях на трехлетний период (на 2017-2019 годы).
Глава 1. Экономическое развитие
Социально-экономические показатели городского округа Красноуральск
Показатели за 2016 год описаны выше в Разделе 1 «Об основных параметрах социально-экономического положения
городского округа Красноуральск за 2016 год».
Для достижения планируемых значений показателей на 3-х летний период большое внимание будет уделено вопросам
усиления социальной защиты населения, обеспечению гарантий социальной и медицинской помощи, государственной поддержки
сферы занятости.
Показатели эффективности органов местного самоуправления городского округа Красноуральск, которые отражены в
прилагаемой к Отчету главы администрации за 2016 год таблице с названием «Показатели оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск» за 2016 год, показывают достигнутые значения за 2013-2016
годы, и прогнозные показатели на 2017-2019 годы (Приложение № 2).
Развитие малого и среднего предпринимательства
На территории городского округа Красноуральск действует муниципальная программы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городском округе Красноуральск» на 2015-2020 годы, которая утверждена постановлением администрации
городского округа Красноуральск от 30.09.2014№ 1594. Бюджет программы на 2016 год составил: 1356,26 тыс. рублей из них
средства областного бюджета – 613,20 тыс. руб., местного бюджета – 266,27 тыс. руб., федерального бюджета – 476,79 тыс. руб.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в городском округе Красноуральск» на 2015-2020 годы» за 2016 год Фондом «Красноуральский Фонд поддержки
предпринимательства»: проведено обучение по программе «Начни свое дело», обучено 20 субъектов СМП. Субъектам малого
и среднего предпринимательства оказано 64 консультационные услуги . Создана база данных из 10 инвестицонных площадок.
Разработано 5 бизес - планов, из них реализовано 2, подписано 1 инвестиционное соглашение. Обучено 42 участиника по
программе «Школа бизнеса» из числа школьников и студентов. Проведена 1 выставка и 1 ярмарка.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 января 2017 года составляет 650; численность занятых в
сфере малого предпринимательства составила 1820 чел.
За 2016 год открыто 2 магазина и 1 салон красоты, проведено 24 сельскохозяйственных ярмарок.
30 ноября 2016 года № 1648 утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на территории городского
округа Красноуральск на 2017 – 2020 годы.
Индивидуальные предприниматели и организации принимают участие в областных смотрах конкурсах по парикмахерскому
искусству, кулинарных конкурсах, участвуют в городских смотрах-конкурсах, ООО «ЦОП» принимает участие в международном
кулинарном конкурсе «ЕврАзия».
Индивидуальные предприниматели вкладывают значительные инвестиции в развитие малого бизнеса: в 2016 году закончено
строительство Торгово-развлекательного центра- открытие ТРЦ «Мерлион» (ИП Фадеев) состоялось в декабре 2016 года.
В 2017 году бюджет на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городском округе Красноуральск» на 2015 - 2020 годы составит 590,1 тыс. руб. из них: местный бюджет
590,1 тыс. руб. В рамках реализации муниципальной программы планируется создать 4 инвестиционных площадки, разработать
3 бизнес плана, реализовать 1 бизнес план, обучить 50 участников по программе «Школа бизнеса» из числа школьников
и студентов, зарегистрировать 5 субъектов из числа участников «Школа бизнеса» защитивших бизнес-планы; обеспечить
функционирование информационного ресурса, содержащего полный объем информации, необходимой для развития малого
и среднего предпринимательства; в рамках мероприятия «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности»;

провести 7 ярмарок представителей среднего бизнеса. Планируется открытие новых магазинов, создание новых рабочих мест
и др.
п. 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.чел.населения:
2013г.- 263,22 ед., 2014г.- 255,61 ед., 2015г. – 255,61 ед., 2016г. – 274 ед., 2017г.- 275 ед., 2018г.- 278 ед., 2019 г. – 280 ед. Число
субъектов малого и среднего предпринимательства ежегодно увеличивается.
п. 2. Доля среднесписочной численности (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций:
2013г.- 14,34%, 2014г.- 15,05%, 2015г. – 15,4%, 2016г.- 16,5%, 2017г.-16,7%. , 2018г. – 17,0 %, 2019 г. – 17,5. Численность
работников малого и среднего предпринимательства также ежегодно увеличивается.
Инвестиции
Ежегодный объем инвестиций в экономику городского округа Красноуральск осуществляется в основном за счет средств
градообразующего предприятия ОАО «Святогор», их доля в общем объеме инвестиций составляет более 80-90 %. За 2016 год
организациями освоено инвестиций 915,7 млн. рублей.
Принимаемые меры по достижению годовых значений показателей в 2016 году:
- в городском округе проведены совещания по разработке совместных стратегических решений по социально-экономическому
развитию городского округа, реализации инвестиционных проектов, согласованию вопросов взаимодействия бизнеса и органов
местного самоуправления, с участием руководителей предприятий и организаций, представителей малого и среднего бизнеса,
представителей кредитно-финансового сектора экономики, общественных объединений;
- продолжают действовать Координационный Совет по инвестициям и развитию предпринимательства, Красноуральский Фонд
поддержки предпринимательства, Совет по развитию малого и среднего бизнеса, деятельность которых проводится посредством
ежеквартального проведения заседания с предпринимателями города по рассмотрению актуальных вопросов и дальнейшего
развития, а также с участием руководителей структурных подразделений администрации, руководителей предприятий города.
В 2016 году был разработан Инвестиционный паспорт города за 2015 год; на сайте органов местного самоуправления
размещен (и постоянно обновляется) раздел «Для инвесторов».
п. 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя: 2013г.- 63983 руб.;
2014г.- 40775 руб., 2015г.- 25842 руб., 2016г. – 38720 руб., 2017г. – 86596 руб., 2018г.- 98157 руб., 2019г.- 38696 руб.
п. 4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади
территории городского округа.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади
территории городского округа Красноуральск в 2016г. составила 10 процентов.
Несмотря на то, что территория городского округа Красноуральск имеет большую общую площадь, 75% составляют земли
лесного фонда, 18,8 %-земли обороны, запаса и особоохраняемых территорий, которые согласно налоговому кодексу не подлежат
налогообложению, поэтому при расчете данного показателя эти земли не учитываются в общей площади городского округа.
п. 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе. На территории города расположена
производственная площадка «Красноуральская» ООО «Куратье». Данных по прибыли (убыткам) от данной организации не
поступает.
п. 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям,
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2015 году составила 35,0 процентов.
Улучшение показателя на 0,4 произошло за счет проведения обследования автодорог при проведении в 2016 году кадастровых
работ в отношении земельных участков под автомобильными дорогами общего пользования местного значения в сельских
населенных пунктах городского округа и паспортизации автомобильных дорог в границах города Красноуральск.
п. 7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного
сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского
округа (муниципального района)
В 2016 году данный показатель равен 0.
п. 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) ежегодно
увеличивается: 2013г.-25807,4 руб., 2014г.- 26138 руб., 2015г. – 29302,4 руб., 2016г.- 32320,2 руб., 2017г.- 34900 руб., 2018г. – 37680
руб., 2019г. - 40318 руб.
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальныx общеобразовательных учреждений, учителей
муниципальныx общеобразовательных учреждений:
Повышение оплаты труда работников образовательных учреждений в городском округе Красноуральск осуществляется в
соответствии с действующими нормативными актами федерального, регионального и муниципального уровней.
Средняя заработная плата учителей за 2013 год составила 29347 рублей при средней нагрузке педагогов 1,4 ставки. В
соотношении со средней заработной платой по экономике в Красноуральске это составило 120%. За 2014 года – 30720 рублей
при той же нагрузке.
На 01.07.2014 г. средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений составляет: 28642
рублей (93,6% от установленной в «дорожной карте»); 35970 рублей с учетом отпускных по статистической форме ЗП-образование
(117,5% от установленной в «дорожной карте»).
Для достижения планового показателя проведены собеседования с каждым руководителем учреждения по переходу на новую
систему оплаты труда работников школ с 01.09.2014 г., подведены итоги расходования ФОТ за
1 полугодие с учетом выплаты отпускных.
По итогам 2014 года средняя заработная плата учителей составила 30720 рублей, в 2015 год средняя заработная плата
учителей ставила 34136,23руб.
Средняя заработная плата воспитателей детских садов в декабре 2012 года была доведена до 22 215 рублей. В 2013 году она
составила 24240 рублей, средняя нагрузка составила 1,1 ставки.
В рамках реализации «майских» Указов Президента Российской Федерации в Свердловской области обеспечивается рост
заработной платы в бюджетной сфере.
По итогам 2014 года средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных
учреждений составила 26834 рублей, что составляет 100,12% к установленной средней заработной плате в Плане мероприятий
(«дорожной карте»), утвержденном постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 №223-ПП (с
изменениями).
Уровень средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования за 2015 год
составила 33 835,3 рублей по статистической форме ЗП-образование.
По итогам 2015 года уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждениях
составила 29 457,50 рублей, что составляет 101,6 % в сфере общего образования в субъекте РФ по статистической форме ЗПобразование.
По итогам 2016 года уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждениях
составил 28645,3 рублей, общеобразовательных учреждений - 33312,6 руб. На 2017-2019 годы увеличение заработной платы не
планируется.
Управлением образования городского округа Красноуральск ежемесячно осуществляется мониторинг достижения
целевых параметров уровня среднемесячной заработной платы работников муниципальных образовательных организаций с
предоставлением данных в МОПО СО.
Пояснения по п.8: Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных образовательных
учреждений на плановый период по сравнению с 2016 годам уменьшилась в связи с уменьшением педагогической нагрузки на
одного педагога
муниципальных учреждений культуры и искусства
ежегодно увеличивается: 2013г.- 15954,40 руб., 2014г.- 20561,90 руб., 2015г. – 23226,80 руб., 2016г. – 23607,5 руб., 2017г. –
28543 руб., 2018г.- 28971 руб., 2019г.-29399 руб.
муниципальных учреждений физической культуры и спорта
2013г.- 10535,2 руб.; 2014г. – 13263,6 руб.; 2015г. – 16371 руб., 2016г. – 16747,35 руб., 2017г.- 17567,97 руб., 2018г. – 18428,80
руб., 2019г.-19331,81 руб.
Глава II. Образование
Муниципальная система образования включает в себя: 10 дошкольных образовательных учреждений, 5 общеобразовательных
учреждений, 1 учреждение дополнительного образования, подведомственные управлению образования, а также 2 учреждения
дополнительного образования других ведомств: это – МАУ ДО «Детская школа искусств» и МОУ ДО «Детско – юношеская
спортивная школа».
Характеризуя сложившуюся на территории города сеть школ, необходимо отметить, что она максимально оптимизирована как
с точки зрения рационального использования бюджетных средств, так и с точки зрения гарантий по обеспечению доступности
получения общего образования для граждан. Муниципальная система общего образования представлена 5 общеобразовательными
учреждениями, 60% из которых являются автономными учреждениями, остальные бюджетными.
С целью улучшения качества и расширения перечня предоставляемых услуг (в том числе платных), а также повышения
удовлетворённости потребителей качеством дошкольного образования в 2016 году была проведена реорганизация
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детского сада № 18 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей путем присоединения к нему
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детского сада № 20 компенсирующего вида.
Дошкольное образование
На 1 января 2017 года муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования
посещает 1733 воспитанника, из них 60 детей посещают адаптационные группы кратковременного пребывания для детей в
возрасте от 1 года до 2 лет.
п. 9-11: Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных образовательных
учреждениях, в общей численности детей 1-6 лет в 2016 году составляет 91,30 %.
В соответствии с Указом Президента РФ №599 охват детей от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования составляет 100%.
На 1 января 2017 года общая очередность в дошкольные образовательные учреждения составляет 388 человек, из них в
возрасте от 1 года до 6 лет – 183.
Изменение доли детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, обусловлено
снижением общей численности детей.
При подготовке к 2016-2017 новому учебному году проведены такие работы как:
Замена оконных блоков в МАДОУ Детский сад № 9 в рамках техпромфинплана ОАО «Сятогор»;
Капитальный ремонт кровли в МБДОУ Детский сад №26;
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Приобретение мебели за счет средств Резервного фонда в МАДОУ Детский сад №9;
Монтаж аварийного освещения в ДОУ;
косметические ремонты в 100% учреждений;
проведены необходимые мероприятия по подготовке к отопительному сезону.
На 01.03.2017 г. все детские сады подключены к сети Интернет, имеют собственные сайты, которые соответствуют требованиям
действующего законодательства, активно внедряются информационно – коммуникационные технологии в образовательный
процесс.
Все медицинские кабинеты дошкольных образовательных учреждений имеют лицензии.
Глава III. Общее и дополнительное образование
п. 12-19. В городском округе Красноуральск 5 образовательных учреждений, реализующих программы общего образования.
Школа №1 реализует адаптированные образовательные программы для детей с задержкой психического развития, в Школах № 6
и №8 – программы с углубленным изучением отдельных предметов. С 2009-2010 учебного года в школах реализуется профильное
обучение.
Первого сентября 2016 года приступили к занятиям в дневных общеобразовательных школах 2886 обучающихся.
Государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ прошли 225 девятиклассников. Недопущены до экзаменов 16 человек.
В форме ГВЭ сдавали 12 человек. Успеваемость по результатам сданных экзаменов по русскому языку и математике в 9 классах
составила 100%, 237 выпускников получили аттестаты об основном общем образовании. 71 выпускник получили аттестаты без
«троек», что составило 30%.
Аттестаты с отличием получили 6 выпускников 9-х классов школ №3, №6.
Главным критерием оценки деятельности общеобразовательных учреждений на ступени среднего (полного) общего
образования остается качество обучения выпускников, которое оценивается независимой экспертизой – проведением единого
государственного экзамена (далее ЕГЭ).
Выпуск одиннадцатых классов состоялся в 5 общеобразовательных учреждениях: закончили 11 классов – 108 человек, в
том числе 4 человека из классов вечернего (сменного) обучения. Все выпускники 11-х классов сдали обязательные экзамены и
получили аттестаты.
На «4» и «5» окончили школу 35 человек (32,4%).
Всего в форме ЕГЭ наши выпускники сдавали экзамены по 12 предметам. Математику выпускники выбирали как на профильном
(80 чел.), так и на базовом уровне (86 чел.).
Традиционно предпочтение отдают выпускники предметам обществознание (57,4%) физика (28%), которые необходимы для
поступления в ВУЗ.
Положительная динамика (по городу) по английскому языку, информатике, истории, профильной математике. В сравнении со
Свердловской областью лучше результаты по информатике, географии.
Ежегодно наиболее успешно, с высокими баллами, сдают наши выпускники русский язык. Четыре выпускницы получили по
русскому языку от 90 до 93 баллов. Впервые появились высокобалльники по математике- 4 выпускника; выпускница школы № 6
получила 91 балл по информатике.
Нарушений на ЕГЭ не было выявлено. В период итоговой аттестации было задействовано 38 общественных наблюдателей.
С целью совершенствования учительского корпуса в 2016 году организованы и проведены городские конкурсы
профессионального мастерства.
В 2016 году организованы и проведены следующие конкурсы:
1. Заочный городской конкурс педагогического мастерства среди педагогов муниципальных образовательных учреждений
городского округа Красноуральск «К вершинам педагогического мастерства»;
2. Городской конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»;
3. Городская игра КВН, среди работников муниципальных образовательных организаций;
4. Городские педагогические чтения – 2016 «Современное образование: новые требования, новые возможности»;
5. Спартакиада–2016 среди работников учреждений, в отношении которых переданы функции учредителя Муниципальному
казенному учреждению «Управление образования городского округа Красноуральск» по решению вопросов местного значения в
сфере образования.
Во всех учреждениях предусмотрены соответствующие помещения для работы медицинских работников и проведения лечебнопрофилактических мероприятий - медицинские и процедурные кабинеты, оборудованные в соответствии с требованиями. Все
медицинские кабинеты имеют лицензию.
На 31.12.2016 года общий охват питанием в общеобразовательных учреждениях составляет 100%, охват горячим питанием
составляет 98,5%. На организацию питания школьников в 2016 году выделена субсидия из областного бюджета в сумме 18 488,00
тыс. рублей. Соглашение исполнено на сумму 18 007,82823 тыс.рублей. Остаток возвращен в МОПО СО.
Отдых детей – одна из главных составляющих здоровьесбережения. В 2016 году всеми формами отдыха и оздоровления
охвачено 3 170. Летний отдых, оздоровление и занятость детей были организованы на базе 11 лагерей дневного пребывания 1210 детей; оздоровлено санаторно-курортным лечением – 310 человек; загородным оздоровлением – 290 человек. Всего с учетом
привлечения средств предприятий, организации отдыха и оздоровления через другие формы в городском округе Красноуральск
оздоровлено около 3 тысяч детей.
Всего на организацию летней кампании в 2016 году израсходовано 13 миллионов 247 тысяч рублей. Из областного бюджета
в город было получено 8 миллионов 942 тысячи рублей, из местного бюджета израсходовано – 4 миллионов 305 тысяч рублей.
В 2017 году по – прежнему будут открыты лагеря дневного пребывания, организован отдых для группы детей на побережье
Чёрного моря. В режиме санаторных учреждений будут работать «Солнечный» и «Санаторий – профилакторий №1», примет детей
ЗОЛ «Сосновый».
Отдельное внимание уделяем укреплению базы подведомственного учреждения СОЦ «Солнечный». В 2016 году проведен
капитальный ремонт мягкой кровли (спальный корпус), капитальный ремонт системы вентиляции в лечебном корпусе и замена
оконных блоков в МАУ СОЦ «Солнечный».
Учреждения дополнительного образования детей городского округа Красноуральск сегодня способны быстро и точно
ре¬агировать на «вызовы времени» в интересах ребенка, его семьи, общества, государства.
Охват школьников дополнительным образованием в 2016 году составил 70%, что соответствует плану мероприятий («дорожной
карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в городском
округе Красноуральск на 2013-2018 годы, утвержденному постановлением администрации городского округа Красноуральск от
27.08.2013г. №1363.
В МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» работают кружки и объединения по 4 направленностям. На сегодняшнем этапе ДЮЦ «Ровесник»
это многопрофильное учреждение дополнительного образования детей. В 2014 году работа объединений ДЮЦ «Ровесник»
была организована как на базе центра, так и на базе ОУ, в соответствии с их образовательными программами. Результатом
образовательной деятельности явилась стабильная работа 64 учебных группы с общим количеством обучающихся – 900 человек.
С декабря 2014г. при МАОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник» открыта базовая площадка от ГАОУ СО «Дворец молодежи» по
робототехнике и 3D моделированию, в 2015 году – программа по авиамоделированию.
В общеобразовательных учреждениях действовало 75 кружков/секций, в которых в свободное от учебы время занималось
1019 учащихся в возрасте от 7 до 17 лет.
В детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования регулярно проводятся мероприятия по пропаганде
безопасного образа жизни в сфере дорожного движения и профилактической работе по пожарной безопасности, включающие в
себя: акции, беседы, конкурсы, праздники, занятия в рамках ОБЖ и др. Традиционными стали конкурсы «Светлячок», «Зеленый
огонек», «Безопасный маршрут для первоклассника», «Безопасное колесо», соревнования по пожаро-спасательному спорту,
победители городских конкурсов принимают участие в областных конкурсах.
В 2016 году в городских конкурсах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма приняли участие 820
обучающихся школ и воспитанников детских садов; в мероприятиях по профилактике травматизма детей при пожарах - 271 чел.
В рамках работы по военно-патриотическому воспитанию детей и подростков проводятся мероприятия: военно-спортивная
игра «Зарница», городской смотр юнармейских отрядов образовательных учреждений, городской смотра строя и песни отрядов
среди старшеклассников «Юная гвардия», соревнования для допризывников, в образовательных учреждениях проводятся
конкурсы и акции патриотической направленности. Ежегодно в мероприятиях патриотической направленности принимает участие
более 1500 обучающихся.
Учащиеся ОУ принимают участие в городских акциях: «Вахта памяти», трудовых десантах к памятным местам, в Параде Победы
9 мая, Митинге, посвященном выводу войск из Афганистана, Линейке Памяти 22 июня. Эта работа носит межведомственный
характер и проводится во взаимодействии с военкоматом, воинской частью, Управлением по физической культуре и спорту и
молодежной политики, Управлением культуры.
Городской конкурс «Ученик года» проходит в нашем городе с 1998 года, с каждым годом расширяя границы и
направления. Сегодня это масштабный проект, в рамках которого все мероприятия направлены на создание условий для
проявления детской инициативы, последовательной реализации детьми и подростками их интеллектуальных и творческих
способностей.
В 2016 году было организовано и проведено 63 городских конкурса, в которых приняло участие более 2200 учеников и
воспитанников и более 250 из них стали победителями и призерами на городском уровне. В областных и всероссийских конкурсах,
олимпиадах приняли участие более 400 человек, победителями и призерами на областном и всероссийском уровнях стали 93
обучающихся.
Администрацией городского округа Красноуральск уделяется большое внимание реализации такого направления, как
поддержка талантливой молодежи.
С 2006 года 125 учеников старших классов стали Стипендиатами Главы городского округа. При поддержке администрации
городского округа в 2011 году размер стипендии 1 степени учащимся был увеличен до 10 тысяч рублей. Такой же размер был
сохранен в 2014 году. В 2016 году в рамках сотрудничества управления образования и некоммерческого благотворительного
фонда «Достойным – лучшее» стипендиаты Главы городского округа были награждены поездкой на Российский летний турнир –
конференцию «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА-ЮГ», г. Сочи, с 04 по 09 июля 2016 г. Привлечение внебюджетных средств составило
599 тысяч 800 рублей.
С 2011 года в осенние и весенние каникулы организуется и проводится загородный оздоровительный образовательный лагерь
«Путь к успеху», который уже «отработал» 12 смен.
При подготовке к 2016-2017 новому учебному году проведены такие работы как:
7.
Ремонт кровли, замена оконных блоков в МБОУ СОШ №1;
8.
Ремонт системы вентиляции в МБОУ СОШ №2;
9.
Замена ограждений по периметру зданий в МАОУ СОШ №6;
10.
Ремонт помещений столовой, замена оконных блоков в МАОУ СОШ №3;
11.
Приобретен автобус в МБОУ СОШ №2;
12.
Открыты кабинеты естественно-научного цикла в МАОУ СОШ №8.
На прохождение медицинских осмотров работниками образовательных учреждений местным бюджетом выделено более 1
млн. руб.
Во всех образовательных учреждениях проведены косметические ремонты.
Также на отдельном контроле и подготовка учреждений к отопительному сезону 2016-2017 года. Проведен комплекс
мероприятий по соответствующим предписаниям теплоснабжающей организации. На данные мероприятия выделено 628,9 тыс.
рублей.
Результатом совместной работы стала 100% сдача образовательных учреждений к новому учебному году.
Пояснения по п.14: На 01.09.2016 1833 чел обучаются по программе ФГОС (во всех ОУ с 1 по 6 класс, в ОУ № 8 – 7 класс) из
2886 человек. В двух общеобразовательных учреждениях созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов.
Ежегодно планируются проведение ремонтов к новому учебному году.
Пояснения по п.15: На основании заключения Е № 20.1227 обследования здания МБОУ СОШ № 1 по ул. Советская,
2в, в связи с имеющейся угрозой жизни и здоровью обучающихся МБОУ СОШ №1, приостановлен образовательный процесс
с 07.11.2016 г. все дети обучаются в здании по ул. Кирова ,15 во вторую смену. Здание по ул. Советской,2б выведено на
капитальный ремонт в 2017году.
Глава IV. Культура
п. 20-22. Культура и молодежная политика

Культура, как часть инфраструктуры, определяет качество жизни населения, оказывает непосредственное влияние на социальноэкономические процессы, в том числе, на состояние трудовых ресурсов и формирование привлекательного имиджа территории.
Учреждения культуры дают возможность не только общения, но и развития творческих способностей жителей, особенно детей.
Состояние учреждений культуры оказывает непосредственное влияние на формирование культурных предпочтений граждан,
детей и молодежи. Отсутствие комфорта в учреждениях культуры негативно влияет на показатели посещаемости учреждений,
вносит дезорганизацию в досуговый процесс, создает условия для правонарушений со стороны подрастающего поколения.
В городском округе Красноуральск сфера культуры представлена следующими учреждениями:
1.
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» го Красноуральск, включает 9
муниципальных библиотек, в том числе 1 детская и 3 сельских филиала;
2.
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики городского округа
Красноуральск»;
3.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»
4.
Муниципальное Автономное Учреждение Дворец Культуры «Металлург», включает 6 сетевых единиц, в т.ч. 4 клуба
расположенных в сельской местности.
Учреждения культуры являются профессиональной площадкой для организации и проведения окружных, областных,
региональных мероприятий. В течение многих лет в городе проводятся следующие мероприятия: окружной конкурс молодых
исполнителей «Песня не знает границ», областной конкурс детского творчества «Золотой петушок», областной фестиваль-конкурс
хореографического искусства «Танцевальная весна», фольклорный фестиваль «Родная Русь» и другие мероприятия.
В 2016 году образцовый ансамбль танца «Виктория» отметил свой пятнадцатилетний юбилей. В ансамбле занимается
более 100 человек. Ежегодно коллектив принимает участие в областных, всероссийских и международных конкурсах и становится
лауреатом. В 2008 году ансамблю было присвоено звание «образцовый коллектив», в 2013 году коллектив успешно подтвердил
это звание. Юбилей ансамбля танца «Виктория» - значимое событие в жизни Дворца культуры.
В 2016 году вокальный ансамбль «Дежавю» подтвердил звание «народный коллектив». Большой концерт коллектива,
составленный из лучших номеров, стал ярким событием в культурной жизни города.
Проводится работа по организации культурно – массовых мероприятий для жителей города. Особое внимание уделяется
подготовке мероприятий, направленных на такие группы населения, как подростки и молодежь, ветераны, люди с ограниченными
возможностями.
В 2016 году получил свою жизнь проект «Стань ближе». Этот проект направлен на поддержку детей-инвалидов. Цель данного
проекта – организация досуга для детей с ограниченными возможностями и привлечение их к занятиям в творческих коллективах.
Для всех групп были созданы условия для занятий детей с ограниченными возможностями в творческих коллективах. Для
желающих танцевать в танцевальном коллективе «Марион» была создана группа здоровья, в вокальных коллективах появились
новые участники, есть желающие заниматься декоративно-прикладным творчеством. Всего таких детей – 10 человек. Для
остальных групп проводятся развлекательные и познавательные программы, которые направлены на социализацию данных
детей и организацию для них полноценного разнообразного досуга.
Особая категория – дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей. Для этой категории во Дворце культуры предусмотрены
бесплатные занятия в творческих коллективах, бесплатные посещения всех культурно-массовых мероприятий, а также годовой
план культурно-досуговых мероприятий.
Большое внимание уделяется работе со старшим поколением. Ведется работа по нескольким проектам таким как «Мы нужны
друг другу» совместно с семейным клубом «Содружество», «Ветераны», «Живая память», «Старость – это радость».
Проект «Старость – это радость» рассчитан на активных творческих пенсионеров, которые посещают самодеятельные
коллективы.
В 2016 году в учреждениях культурно досугового типа проведено 2357 мероприятий, количество посетителей и участников этих
мероприятий составило 314 660 человек из них 181 550 посещений на платной основе. Количество клубных формирований 67.
Динамика основных показателей культурно - досуговой сферы за последние 3 года:
Количество клубных
формирований (ед.)
формирований

Количество участников в них
(ед.)

Количество проведенных мероприятий
(ед.)

Из них - на
платной основе
(ед.)

Кол-во
посетителей
(ед.)

Из них – детей
(ед.)

6

64

1556

2409

875

189850

36540

2015

6

66

1769

2323

901

204914

38407

2016

6

67

1796

2357

913

209930

42350

Год

Сеть (ед.)

2014

Объем финансирования в 2016 году за счет средств местного бюджета составил 21 230,0 тыс. рублей, доход от
предпринимательской деятельности составил 18 816,0 тыс. руб.
На сегодняшний день библиотеки являются хранителями информационных краеведческих ресурсов, источниками
краеведческой информации для населения, и при этом, оставаясь наиболее доступными учреждениями для различных категорий
пользователей.
Центральная городская библиотека осуществляет функции по обеспечению комплектования, обработки и хранения
библиотечных фондов, создания и ведения электронного каталога и специализированных баз данных, методического
обеспечения библиотечной деятельности, популяризации литературы и чтения. Миссия детской библиотеки — приобщение детей
к чтению и книге, ценностям мировой и отечественной культуры; удовлетворение потребностей в духовном и интеллектуальном
росте, образовании и самообразовании; обеспечение равного доступа к информации; создание комфортных условий для общения
и творческого развития. Библиотеки-филиалы обслуживают как взрослое, так и детское население отдаленных районов города и
села, осуществляя функции выдачи документов библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения.
Охват населения городского округа библиотечным обслуживанием составил 54%, это на 1% больше чем в прошлом году.
Увеличение охвата произошло за счёт уменьшения количества жителей на 268 человек и увеличение количества читателей на
154 человека.
В 2016 году произошло увеличение основных показателей библиотеки: количество пользователей на 154 человека, количество
книговыдач на 1018 единиц. Произошло увеличение количества копий на 317. Количество выданных справок также увеличилось на
2270 единиц. Количество посещений библиотек увеличилось на 1367, из них посещения веб-сайта составили 2629 пользователей.
Посещения культурно-просветительских мероприятий составили 26599 человек, что больше на 8 человек, чем в прошлом году. По
итогам 2016 года, новые поступления меньше количества списанной литературы на 673 единицы, но в целом количество фонда в
2016 году увеличилось на 812 единиц, за счёт поступления литературы в дар.
Ежегодно показатели дорожной карты выполняются, в соответствии с планом. В 2016 году доля муниципальных библиотек,
имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и каталогам, от
общего количества этих библиотек составляет 100%.
С 2013 г в ЦБС идёт формирование электронных ресурсов на съёмных носителях, ежегодно оцифровывается 10 единиц
наиболее ценной краеведческой литературы, приобретаются электронные издания. С 2011 года идёт формирование электронного
каталога ЦБС. Ежегодно в базу данных ЦБС вливается около 8000 новых записей. В октябре 2016 года Центральная городская
библиотека получила доступ к электронной полнотекстовой базе данных «Лань». В декабре 2016 года был заключён договор
на подключение Центральной городской библиотеки, Детской библиотеки, филиалов № 3,4,1 к НЭБ. В 2016 году ЦБС начала
получать обязательный местный экземпляр газеты «Красноуральский рабочий» в электронном виде.
Книгоношество, т.е. обслуживание читателей на дому в ЦБС осуществляется Центральной городской библиотекой и
библиотеками – филиалами № 1,7. Всего в 2016 году библиотечную услугу на дому получили 24 человека, это люди с
ограниченными возможностями здоровья. За год в целом им было выдано 965 единиц литературы. По количеству читателей это
на 11 человек больше, чем в прошлом году, а по количеству книговыдачи больше на 429 единиц.
В 2016 году было организован один выезд читального зала, он был приурочен ко Дню России, тема выставочной экспозиции
«Россия – это мы». На выставке были представлены книги по истории России, Свердловской области города Красноуральска в
количестве 53 единицы, с выставкой познакомились 73 красноуральца.
В библиотечной системе ведется краеведческая работа. В 2016 году состоялось 12 краеведческих поездок, в рамках работы
клуба выходного дня «Перекрёсток», в которых приняли участие 515 человек. Темы поездок: «Екатеринбург православный»,
«Краеведческими тропами Урала: В.Пышма, Берёзовский, Екатеринбург», «По святым местам Урала: Меркушино, Актай,
Верхотурье», «Путешествие в Пермский край. Чусовской район. Верхнечусовские городки», «Екатеринбург театральный»,
«Екатеринбург новогодний».
Объем финансирования за счет средств местного бюджета в 2016 году составил 18 054,887 тыс. рублей. Количество
приобретенных книг 2 230 экземпляров.
Динамика основных показателей деятельности библиотек за последние 3 года:
Показатель

2014

2015

2016

Книжный фонд (ед.)

201,1

193,1

193,9

в том числе – количество электронных изданий (ед.)

20

134

161

Новые поступления (ед.)

5301

5723

5322

Выбытия (ед.)

5,7

13,7

2,9

Количество читателей (ед.)

12,4

12,8

12,9

Количество посещений (ед.)

123,0

133,8

135,2

Книговыдача (ед.)

277,8

279,8

280,9

Количество библиотек, подключённых к Интернет (ед.)

5

9

9

Количество компьютеров  (ед.)

26

36

39

количество автоматизированных рабочих мест
для читателей (ед.)

13

25

25

В 2016 году библиотеки ЦБС пополнили свою материально-техническую базу: была приобретена библиотечная мебель на
сумму 329 055 рублей, что существенно увеличило комфортность библиотечной среды в ЦБС. Были заменены окна в Детской
библиотеке на пластиковые стеклопакеты. Приобретена оргтехника. По программе «Развитие культуры и молодежной политики
городского округа Красноуральск» на 2015 – 2020гг. было приобретено 2 230 единиц литературы.
Деятельность Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» им. Е. П.
Шиляева направлена на выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной,
творчески мыслящей, социально активной личности, обладающей прочными знаниями, ориентированной на высокие
нравственные ценности, способной впоследствии на участие в социальном и духовном развитии общества.
Контингент учащихся Детской школы искусств 350 человек. Охват детей от общего числа проживающих в городе – 9,5% (3693
ребенка с 5-ти до 17 лет).
Контингент преподавателей – 26. Штат специалистов – 19 (7 совместителей) педагогов, в т. ч. с высшей категорией – 6 чел,,
с I категорией – 7 чел., со II категорией – 10 чел, без категории - 3 чел (вновь принятые). Родительская плата за обучение
составляет 500-550 руб., имеются льготы для малоимущих и многодетных семей, детей инвалидов, детей оставшихся без
попечения родителей. Учащиеся Детской школы искусств обучаются по следующим специальностям:
- музыкальное искусство (фортепиано, хоровое пение, народные инструменты-домра, балалайка, баян, аккордеон, гитара,
струнные инструменты-скрипка);
- изобразительное искусство.
Концертно-просветительская деятельность - концертов 65 и выставок 46 за 2016 год. Процент охвата детей от общего
контингента школы 238,2% (участвовали в концертах и выставках – 834 человека, контингент 350 человек). От общего количества
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детей с 5-ти до 17 – ти лет в городе (3693 человека) – 22,6%
Ученики Детской школы искусств принимают участие в конкурсах разного уровня. В 2016 году получены дипломы:
•
Международный – 23 Диплома разного уровня.
•
Всероссийский – 17 Дипломов разного уровня.
•
Межрегиональный – 2 Диплома разного уровня.
•
Областной – 10 Дипломов разного уровня, 3 Сертификата, 4 Благодарственных письма.
•
Кустовой – 20 Дипломов разного уровня.
•
Городской – 1 Диплом.
Уникальным проектом Детской школы искусств стал проект Виртуальный концертный зал, реализующий модель «Филармония
2.0: концертный зал без границ». Виртуальный концертный зал в стенах ДШИ – это большой экран и высокотехнологическое
оборудование. Все это позволяет осуществлять онлайн трансляцию филармонических концертов. За период работы виртуального
зала проведено более 15 онлайн концертов.
Объем средств местного бюджета в 2016 году составил 12 345,0 тыс. рублей.
Деятельность всех учреждений культуры осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и
молодежной политики городского округа Красноуральск» на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением администрации
городского округа Красноуральск от 30.09.2014 № 1593.
Пояснения по п.21: Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры составляет 8,3 процентов.
Общее число зданий муниципальных учреждений культуры составляет 12 единиц, из них:
- МБУ «ЦБС» - детская библиотека, центральная библиотека, филиал №3, пос. Октябрьский, пос. Бородинка;
- МАУ ДК «Металлург» - ДК «Металлург», ДК «Химик», пос. Дачный, пос. Краснодольск, пос. Чирок, пос. Бородинка;
-МАУ ДО «ДШИ».
С 01.08.2015г. ограничен доступ в Центральную библиотеку, расположенную по адресу: ул. 7 Ноября, 51 в соответствии
с постановлением администрации городского округа Красноуральск от 28.07.2015 г. № 979 «Об ограничении доступа работников
и населения в Центральную библиотеку Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система»
по адресу: улица 7 Ноября, дом 51, на время устранения аварийных участков помещения». Состояние подвального помещения
многоквартирного дома, в котором расположена библиотека, оценивается как аварийное в соответствии с заключением,
выданным И.П. Грин С.И. (инв. № 56/09-2015-ТЗ). Бюджетные ассигнования на проведение ремонтных работ учреждением не
предусмотрены, т.к. помещения, требующие ремонта, а именно подвал многоквартирного дома, не передан МБУ «ЦБС» городского
округа Красноуральск по договору оперативного управления.
Расчет показателя: 1/12*100=8,3%.
Молодежная политика
Молодежная политика в городе реализуется по следующим направлениям: гражданско-патриотическое и духовнонравственное воспитание молодежи; вовлечение молодежи в социально-активную деятельность и поддержка социальнозначимых молодежных инициатив; формирование здорового образа жизни, в том числе организация отдыха и оздоровление
детей, поддержка молодых семей.
В рамках реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи « в 2016 году проведено более 20 мероприятий
организационно-методической направленности (конференции, круглые столы, инструктивные сборы), 2 окружных мероприятия,
2 фестиваля, 17 молодежных акций, 28 соревнований. Кроме того, на территории города проведены тематические мероприятия,
посвященные памятным датам России: 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Дню памяти и
скорби, Дню неизвестного солдата и другим памятным событиям. К этим датам были приурочены уроки мужества, торжественные
линейки, митинги, беседы, тематические вечера, концерты, военно-патриотические игры, конкурсы сочинений, рисунков и
плакатов.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие потенциала молодежи городского округа Красноуральск» проведено более
50 мероприятий: молодежные акции, круглые столы, сборы актива, тренинги, праздничные мероприятия, посвященные Дню
Российской молодежи, туристический слет среди работающей молодежи. Осуществляется взаимодействие с предприятиями и
организациями города по вопросам молодежной политики.
В течение 2013-2016 года:
- успешно реализован международный проект «Мы – дети одной планеты». В 2014 году группа молодежи в количестве 15
человек выезжала в Германию (Берлин) для молодежного обмена;
- с 2012 успешно реализован молодежный форум «Надежда», где молодые специалисты, рабочие, студенты могли почерпнуть
новые знания, навыки по направлениям «Парламентаризм», «Здоровый образ жизни», «Лидер», а так же встретится с первыми
лицами городского округа Красноуральск, Свердловской области.
- С 2013 – 2016 года в рамках реализации Подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи городского округа
Красноуральск» при поддержке Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
укреплена материально-техническая база военно-патриотического клуба «БАРС». Приобретен спортивный и туристический
инвентарь, площадка для занятий скейтбордом, страйкбольное оружие, лазерный тир. С 2014 года на территории городского
округа Красноуральск в осенние каникулы действует оборонно-спортивный лагерь «Каменный пояс».
- С 2013 – 2016 года в рамках реализации Подпрограммы «Молодежь городского округа Красноуральск» при поддержке
Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области укреплена материально-техническая
база МБУ Центр по работе с молодежью «Молодежная галактика»: приобретена мебель, оргтехника, игровое оборудование;
- в летний период работает молодежная биржа труда при МБУ ЦРМ «Молодежная галактика». С 2013 года было трудоустроено
более 1 000 подростков. В 2014 – 283 человека, в 2015 – 370 человек, в 2016 - 245 человек.
На территории городского округа Красноуральск проживает около 4200 человек в возрасте от 18 до 35 лет. В последнее
время улучшается демографическая ситуация: наблюдается рост рождаемости и снижение показателя смертности населения.
Но остается на протяжении последних лет серьезной проблемой решение вопроса по обеспечению жильем жителей города, и в
том числе молодых семей.
В целях поддержки молодых семей в городском округе реализуется подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей
городского округа Красноуральск». По подпрограмме за период 2013-2016 годы 16 молодых семей получили свидетельства
о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения или строительства жилого дома (в 2013г.-7
молодых семей, в 2014г.-7, 2015г.-1, в 2016г. – 1.)
В целях гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в городском округе реализуется подпрограмма
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений». Действует Консультационный совет по связям с
национальными и религиозными организациями. В 2016 году проведены мероприятия: «Сабантуй», фестиваль русских игр,
фестиваль духовной музыки, праздничное гулянье «На пасхальном дворе». В городе работает татаро-башкирская гостиная
«Тугул тел», где изучается татарский язык, народные традиции и обычаи.
В целях профилактики экстремизма, пресечения проявлений экстремистского характера реализуется подпрограмма
«Профилактика терроризма и экстремизма»; действует межведомственная комиссия по профилактике экстремизма. Проводятся
профилактические мероприятия: организована выставка на базе МАУ ДК «Металлург» с участием специалистов музея «Крылатая
Гвардия» г.Екатеринбург; представлены фотоматериалы «Мир без экстремизма», экспонаты «В патриотизме молодежи будущее
России», круглый стол «Экстремизм в молодежной среде. Как ему противостоять?», торжественное вручение паспортов «Мы
-граждане России», мероприятия посвященные Дню России.
Глава V. Физическая культура и спорт
В городском округе Красноуральск функционирует 4 физкультурно-оздоровительных организации: Муниципальное казенное
учреждение «Управление физической культуры и спорта городского округа Красноуральск», Муниципальное Автономное
Учреждение Дворец спорта «Молодость», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детскоюношеская спортивная школа, Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс», а также 2
спортивных клуба индивидуальных предпринимателей.
Реализуются мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового
образа жизни в городском округе Красноуральск». В течение 2016 года было проведено 149 физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий с общим количеством 15 153 чел.
Наиболее массовыми и значимыми можно выделить: соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России» (с учрежденной
номинацией «Самая спортивная семья», «Возрастной участник»); открытое первенство города по боксу «Бокс против наркотиков»;
областные турниры по борьбе дзюдо памяти летчика – космонавта дважды Героя СССР В.И.Севастьянова и на призы И.Ю.
Шуйского; турниры по волейболу, посвященные выводу Советских войск из Афганистана и Дню Победы; легкоатлетическая
эстафета к Дню Победы в ВОВ; Велопробег; спортивный праздник «СемьЯ»; Малые Олимпийские игры; спортивное мероприятие
«Большой хоровод», Чемпионат города по футболу, легкоатлетический пробег «Кросс наций» (с учрежденной номинацией «Самая
спортивная семья», «Возрастной участник»), открытые турниры по боксу и мини-футболу, посвященные памяти сотрудников
полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей, открытые соревнования по лыжным гонкам на призы директора
ОАО «Святогор».
Завершены Спартакиады среди общеобразовательных учреждений и среди коллективов организаций, предприятий города.
Продолжается работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Так
с 14 декабря 2015 года по 20 января 2016 года проведено тестирование среди учащихся 11 классов общеобразовательных
организаций расположенных на территории городского округа Красноуральск и осуществляющих деятельность в 2015/2016 году.
Общее количество участников составило – 68 человек, из которых 45 школьника успешно сдали на знак: 10-золото, 25-серебро,
10 бронза. Приняты нормативы среди обучающихся 2-6 ступеней общеобразовательных учреждений в рамках Зимнего фестиваля
ВФСК «ГТО», посвященного 85-летию отечественного комплекса. С октября по декабрь 2016 года было организовано тестирование
ВФСК «ГТО» среди 174 учащихся общеобразовательных учреждений, а также студентов (2-6 ступени). Проведены испытания по
легкоатлетическим дисциплинам среди взрослого населения.
Также 65 сборных красноуральских команд по видам спорта приняли участие в соревнованиях окружного, областного,
регионального уровнях. 245 спортсменам присвоены спортивные разряды по таким видам спорта как: дартс, тяжелая атлетика,
легкая атлетика, спортивная акробатика, плавание, шахматы, лыжные гонки. 3 человекам присвоены спортивные категории по
борьбе дзюдо.
В целях развития физической культуры и спорта среди инвалидов работает секция в подростковом физкультурно-спортивном
клубе «Агат».
При поддержке клуба настольного тенниса «УГМК» реализован проект по развитию настольного тенниса в городе и продолжает
свою работу секция настольного тенниса в ПФСК «Агат», зал которой оборудован современным инвентарем и оборудованием.
Организована работа по настольному теннису на базе детских садов.
В июне 2016 года инициативной группой был создан велоклуб, в котором состоят любители-активисты велодвижения.
Совместно был проведен велопробег и «велодрагрейсинг» в рамках празднования Дня молодежи, 2 этапа соревнований по
велоспорту в дисциплине кросс-кантри.
В планах на 2017-2018 годы: строительство Ледового корта; реконструкция городского стадиона; установка оборудования
площадок воркаутов для занятий уличной гимнастикой; проведение спортивно-массовых мероприятий.
Количество занимающихся физической культурой и спортом на 01.01.2017г. составляет более 7000 человек (30,1% от числа
жителей города).
п.23. Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом: 2013 г.- 18,51%; 2014 г.- 28,40%; 2015
г.- 32,66%; 2016 г. – 34,85%; 2017 г. – 36,5%, 2018г. – 38%, 2019г.-40%.
п.24. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся:
2013г.- 2016г.- 100%; в планах на 2017-2019 годы -100%.
Глава VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Территория городского округа Красноуральск является площадкой для активного строительства. В 2016 году введено 1088
кв.м. жилья (в т.ч. ИЖС – 1088 кв.м.).
Организацией ОАО «Святогор» осуществляется строительство поселка «Молодежный» для молодых специалистов и
работников наиболее востребованных на производстве профессий (дома строятся в формате таунхаусов): за период 2015-2016
годы выполнено межевание земель, получены кадастровые паспорта на земельные участки для инженерной инфраструктуры,
выполнена рабочая документация на 40 коттеджей (1-я очередь), 73 коттеджа (2-я очередь); проведены строительно-монтажные
работы на 10 коттеджах, внутренняя отделка и внутридомовые коммуникации.
В 2016 году выдано 22 градостроительных планов земельного участка, 54 разрешения на реконструкцию и строительство
объектов жилищно-гражданского назначения, в том числе: 34- ИЖС, а также 10 разрешений на строительство жилых домов в пос.
«Молодежный».
В 2017 году планируется ввод жилья 2700 кв. м. жилья (10 домов эконом-класса в пос. «Молодежный» площадью 1800,0 кв.м),
а также ИЖС - 900,0 кв.м.).
Приобретено 7 благоустроенных квартир по решению суда для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.
п. 25. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составляет: 2012г.- 27,1 кв.м; 2013г.27,6кв.м, 2014г.- 28,41 кв.м; 2015г. – 28,84 кв.м., 2016г. – 28,88 кв.м., 2017г.-29,00 кв.м., 2018г.-30,00кв.м., 2019 – 31,00 кв.м.
Общая площадь жилых помещений: 2012г.- 677 тыс.кв.м; 2013г.- 678,3, 2014г.- 682,3 тыс. кв.м; 2015г. – 685,00 тыс.кв.м.; 2016
г. – 682,9 тыс.кв.м.
в том числе введенная в действие за год
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в городском округе Красноуральск за 2016 году
составила 28,88 кв.м., в том числе введенная в действие в 2016 году 0,05 кв.м. На 2017-2019 годы сохранится положительная
динамика прироста общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, за счет строительства жилья
и индивидуального строительства.
п. 26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс.человек населения,- всего
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 2016 году всего составляет 32,4 га; площадь земельных
участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс.человек населения, за 2016 год составила 13,8 га.
Данный показатель приведен на основании принятых решений о проведении торгов в форме аукционов и протоколов о
результатах проведенных торгов на право собственности на земельные участки и торгов на право заключения договора аренды
земельных участков в указанных целях, приняты постановлений администрации городского округа о предоставлении земельных
участков в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, заключенных договоров аренды, безвозмездного пользования
и купли-продажи, земельных участков.
Информация представлена в отношении земельных участков, распоряжение которыми предоставлено органам местного
самоуправления муниципальных образований в соответствии с Федеральным законом № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса РФ».
в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и
комплексного освоения в целях жилищного строительства
в том числе для жилищного строительства в 2016 году предоставлено земельных участков площадью 24,3 га; в расчете на 10
тыс. человек населения-10,3 га.
Выставленные на торги земельные участки, в дальнейшем предоставленные для жилищного строительства, сформированы,
границы внесены в натуру, поставлены на государственный кадастровый учет администрацией городского округа в соответствии с
действующим земельным и градостроительным законодательством.
В том числе за отчетный период предоставлено 9 земельных участков в соответствии с Законом Свердловской области от 07
июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», так
называемое однократное бесплатное предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.
Решений о проведении торгов для комплексного освоения в целях жилищного строительства в отчетном году не принималось,
торги не проводились.
п. 27 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о
предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию:
За отчетный период в показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского
округа Красноуральск за 2016 г. в разделе «Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем» в части строки 27:
«Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о
предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию» внесены изменения:
- объектов жилищного строительства - в течение 3 лет - за 2016 год -0 кв.м., в указанном ранее показателе -204 910,0 кв.м.
учитывались земельные участки предоставленные ОАО «Святогор» под строительство коттеджного поселка, но данные объекты
жилищного строительства, не являются многоквартирными домами.
- иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет - за 2016 год 19 373,0 кв.м.
Кроме того изменены показатели за предыдущие периоды:
- объектов жилищного строительства - в течение 3 лет - за 2015 год - 0 кв.м., 2014 год – 0 кв.м, 2013 год – 0 кв.м.
- иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет - за 2015 год – 19 373,0 кв.м., 2014 год – 8373,0 кв.м, 2013
год – 8 373,0 кв.м.
Это связано с тем, что данные показатели были рассчитаны не верно, за все предыдущие периоды учитывались
все предоставленные земельные участки в том числе и под ИЖС, а также земельные участки которые не были введены в
эксплуатацию, и срок Разрешения на строительство еще действовал. Но согласно методическим рекомендациям, показатель
рассчитывается по земельным участкам, решение о предоставлении которых или подписание протокола о результатах торгов
было принято начиная с 1 января 2005 года. При этом учитываются земельные участки, по которым выдано разрешение на
строительство, и срок введения объекта по которому истек (по состоянию на 31 декабря отчетного года). Кроме того в отношении
объектов жилищного строительства учитываются только данные по строительству многоквартирных жилых домов. Был проведен
анализ за предыдущие периоды и данный показатель приведен в соответствие. В городском округе Красноуральск, нет объектов
жилищного строительства, которые не были введены в эксплуатацию и истек срок выданного Разрешения на строительство.
По иным объектам капитального строительства, также учитывались земельные участки, еще не с истекшим сроком действия
Разрешения на строительство.
Глава VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
ЖКХ занимает важнейшую роль в экономике городского округа. За последние пять лет проблема обеспечения устойчивого
и эффективного функционирования ЖКХ городского округа приобрела еще большую остроту. Жилищный фонд и объекты
коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии. В городе действуют муниципальные программы «Развитие
ЖКХ и повышение энергетической эффективности в ГО Красноуральск на 2015-2020 годы» (утверждена постановлением от
30.09.2014 № 1604), «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории ГО Красноуральск на 20152020 годы» (утверждена постановлением от 30.09.2014 № 1603).
Ежегодно в городе выполняются
мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонту систем
теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, ремонту дорог, водоводов.
В 2016 г. выполнен ямочный ремонт дорог 6359,95 кв.м. по улицам: ул. Парковая-Ленина; тротуар по ул. Янкина в районе школы
№ 6; тротуар в сквере у фонтана; ул. Победы, Гаражная, Строителей, Белинского, Пригородная, ул. Вокзальная- Калинина, ул.
Янкина, Поплаухина, 7 Ноября, Я-Нуммура, тротуар по ул.Советская, стоянка у детской поликлинники, ул.Хлебная-Большевитская,
ул.Янкина - восстановление после раскопок. Отремонтированы дороги по ул. Каляева (от ул.Дачной до Я.Нуммура); ул.Советская
(от ул.Ленина до ул.Горького); ул.Устинова (от ул.Парковой до ул.Дзержинского) - 21640,6 кв.м. Проведены работы по ремонту
дворовых территорий, по улицам: Ленина,55,57; 40 Лет Октября,7 - 2415 кв.м. и по улицам Устинова,104; Ленина,69а - 1115,5 кв.м.
Начаты работы по строительству автомобильной дороги на пос. Молодежный. Выполнено устройство основания из щебня на
площади 4108,5 кв.м.; установлено 276 бортовых камней.
Обновлена дорожная разметка – 41 км; закуплено и установлено 128 дорожных знаков, 71 стойка и 90 хомутов для крепления.
Приобретены и установлены светофоры Т7 в количестве 7 штук на пешеходных переходах по ул. Каляева (2 шт.); ул. Янкина ( 2
шт.); ул. Кирова ( 1 шт.); ул. Толстого (2 шт.).
Проведены работы по монтажу участка трубопровода теплоснабжения и горячего водоснабжения с врезкой в существующие
сети от дома № 5 по ул.Пригородная до дома № 3 по ул.Строителей. Проведен монтаж участка трубопровода ХВС (170 метров) к
дому по ул.Фрунзе,23. Модернизирована водонапорная башня на пос.Октябрьский.
Отремонтированы муниципальные квартиры по ул.Шахтеров 1-9; Ленина 29-17. Квартиры полностью приведены в состояние
пригодное для проживания.
Произведены работы по спилу 365 тополей. Ежемесячно велись работы по уборке несанкционированных свалок. Ликвидировано
17свалок, объемом 1078,17 м3.
Проведена аккарицидная обработка на территории Красноуральского городского кладбища, лесопарковой зоны 1-го
микрорайона, сквера за зданием администрации и парка вокруг церкви общей площадью 33.22 га.
Выполнены работы по отлову безнадзорных животных в количестве 48 особей. Приобретены и установлены 141 урна
и 75 скамеек. Выполнен ремонт колодцев по ул.Свободы.28; ул.Комсомольская (между домами 23 и 21); в деревне Ясьва по
ул.Набережная,27. Приобретено уличное игровое оборудование для детских площадок.
В ближайшей перспективе планируется строительство новых очистных сооружений и водозаборного узла.
п. 28. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления
многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ
управления данными домами: 2013г.- 100%, 2014г.- 100%; 2015г. –100%; 2016 г. – 100%.
По данным статистики на административной территории городского округа Красноуральск числится 727 многоквартирных
жилых дома (две и более квартиры). Объем жилищного фонда составляет 685 тыс.кв.м. (3749 строений) по состоянию на
01.01.2017г.
В рамках действующего жилищного законодательства, собственниками многоквартирных жилых домов, расположенных на
административной территории городского округа Красноуральск при информационной и деловой поддержке Администрации
городского округа Красноуральск на отчетный период были организованы и проведены собрания собственников многоквартирных
жилых домов, в результате которых были выбраны способы управления в соответствии с требованиями жилищного
законодательства РФ.
п.29. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-,теплогазо-, электро-снабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации твердых бытовых отходов, и доля участия субъекта
РФ и МО в уставном капитале которых составляет не более 25% в общем числе организаций коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Красноуральск, использующих объекты коммунальной
собственности на праве частной собственности, по договору аренды или концессии в 2016 году составила 43%.
На территории городского округа Красноуральск на конец 2016 года осуществляли деятельность 7 организаций коммунального
комплекса (далее ОКК), оказывающих услуги в сфере водо-, тепло-, газо-, электро- снабжения, водоотведению и очистке сточных
вод, утилизации твердых бытовых отходов, из них:
- ОКК, доля участия субъекта РФ и МО в уставном капитале которых составляет не более 25% - 3 (в их числе ОАО «Святогор»,
ОАО «МРСК Урала», АО «ГАЗЭКС»);
- ОКК, доля участия субъекта РФ и МО в уставном капитале которых составляет более 25% - 4 (МУП «Красноуральская
ТеплоСетевая Компания», МУП «Муниципальная управляющая компания городского округа Красноуральск», МУП
«Горэлектросети», МБУ «Муниципальный заказчик»).
Данный показатель по сравнению с 2015 годом уменьшился на 19,5 %, в связи с передачей в муниципальную собственность
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имущества ООО «Исток».
п. 30. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет
На территории городского округа Красноуральск на 01.01.2017г. - 562 многоквартирных домов. В 2007 – 2011 годах были
проведены работы по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков под 304 многоквартирными домами.
За период 2012–2016 г. сдано в эксплуатацию 6 многоквартирных домов, а так же общежитие по ул. Ленина,3 переведено в
многоквартирный жилой дом. Таким образом, в конце 2016 года количество многоквартирных жилых домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, составляет 311, что равняется 55,3%.
Мероприятия по постановке на кадастровый учет земельных участков финансируются исключительно из средств местного
бюджета.
Проведение работ по формированию земельных участков не планируется.
На сегодняшний день сформированы земельные участки под всеми пяти, четырех и трехэтажными жилыми домами, а также
под 150 двухэтажными капитальными домами и 18 двухэтажными некапитальными домами, 1 одноэтажным двухквартирным
домом. Не сформированы земельные участки под 39 двухэтажными многоквартирными домами, из которых 10 капитальных и
29 некапитальных дома, находящихся в ветхом состоянии, не подлежащем ремонту и восстановлению. Также не сформированы
земельные участки под всеми одноэтажными многоквартирными домами. Земельные участки под двухквартирными жилыми
домами предполагается сформировать за счет собственников данного жилья, так как собственники в двухквартирных жилых
домах пользуются своими земельными участками, в том числе и как приусадебными.
п. 31. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности
населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
В 2015 году показатель равен – 10,6
В 2016 году на учете состояло 864 семьи, жилье получили 25 семей, из них дети сироты – 0 семей, 3 семьи – имеющие в
составе семьи инвалида, 7 семей – переселенцы из ветхого и аварийного жилья на вторичном рынке жилья, 15многодетных семей
и 0 молодых семей, т.е. (25/864*100) = 2,9.
Глава VIII. Организация муниципального управления
п. 32. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без
учета субвенций): в 2013 году - 32,69 %, в 2014 году - 31,26 %, в 2015 году - 35,4 %, в 2016 году – 42%, в 2017 году доля составит
41,3 %, в 2018 году – 43,6%, в 2019 году - 44,8%
В 2013 и 2014 году данный показатель сохраняется примерно на одном уровне. В 2015 году по сравнению с 2014 годом
произошел рост на 4,1 %, в 2016 году по сравнению с 2015 годом произошел рост на 6,6 %.
В 2015 году доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов выросла по сравнению с 2014
годом на 4,1 % за счет увеличения поступлений по акцизам, по земельному налогу и по доходам от оказания платных услуг.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом произошло увеличение данного показателя на 6,6 % за счет роста поступлений по
плате за негативное воздействие на окружающую среду.
В 2017 году планируется снижение доли на 0,7%, в 2018 году рост на 2,3 %, в 2019 году рост на 1,2%.
п. 33. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в
основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости).
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных
фондах организаций муниципальной формы собственности на 01.01.2017 составляет 1,3%. Основные фонды предприятий,
находящихся в стадии банкротства на 01.01.2017г. составляют по МУП «Бытсервис» 8251,5 тыс.руб., основные фонды
организаций муниципальной формы собственности по городскому округу составляют 818059,14 тыс.руб. по численности
организаций 42 единицы, МУП «Красноуральский телевестник» 877 тыс.руб., МУП «Муниципальный заказчик» 1737,8 тыс.руб.,
МУП «Красноуральский теплосервис» 122 тыс.руб.
п. 34. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского
округа (муниципального района)
объекты капитального строительства с нарушением установленных сроков строительства осуществляемых за счет средств
бюджета городского округа отсутствуют.
п. 35. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных
учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда).
Просроченная задолженность по заработной плате работников муниципальных учреждений городского округа отсутствует на
протяжении нескольких лет. По состоянию на 1 января 2017 года просроченная задолженность отсутствует. В прогнозируемом
периоде наличие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда не предполагается.
п. 36. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете
на одного жителя муниципального образования: 2013 год – 1 420,38 рублей, 2014 год – 1 542,02 рублей, 2015 год – 1 660,88
рублей, 2016 год – 1 725,68 рублей, 2017 год – 1 780,32 рублей, 2018 год – 1 791,14 рублей, 2019 год – 1 819,05 рублей.

Год

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления
в расчете на одного жителя муниципального образования,
в рублях

Изменение значения показателя по сравнению с предыдущим годом,
в рублях

2013

1 420,38

2014

1 542,02

+121,64

2015

1 660,88

+118,86

2016

1 725,68

+64,8

2017

1 780,32

+ 54,64

2018

1 791,14

+ 10,82

2019

1 819,05

+ 27,91

В 2013 году значение показателя составило 1420,38 рублей, что на 11,9 % больше, чем в 2012 году.
В 2014 году значение показателя составило 1542,02 руб., что на 8,6 % больше, чем в 2013 году.
В 2015 году значение показателя составило 1660,88 руб., что на 7,7 % больше, чем в 2014 году.
В 2016 году на содержание работников ОМС из местного бюджета направлено 40 810,7 тыс. рублей. Значение показателя в
расчете на одного жителя составило 1725,68 рублей, что на 3,9 % больше, чем в предыдущем году.
В плановых показателях на 2017-2019 годы наблюдается незначительный рост данного показателя (в связи с инфляцией).
В 2017 году показатель имеет значение 1 780,32 рублей, что на 3,2 % больше, чем в 2016 году. В 2018 году показатель имеет
значение 1 791,14 рублей, что на 0,6 % больше, чем в 2017 году. В 2019 году показатель имеет значение 1 819,05 рублей, что на 1,6
% больше, чем в 2018 году. Замедление темпа роста данного показателя вызвано тем, что повышение оплаты труда работников
ОМС в 2017-2019 годах не планируется.
Основными причинами роста показателя, характеризующего расходы на обеспечение ОМС в расчете на одного жителя,
являются индексация расходов на содержание работников ОМС и ежегодное снижение численности жителей муниципального
образования.
п. 37. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы
территориального планирования муниципального района)
На 31.12.2012 года завершены мероприятия по подготовке и утверждению документов территориального планирования и
градостроительного зонирования. Генеральный план городского округа Красноуральск утвержден Решением Думы городского
округа Красноуральск от 24.12.2012г. №112. На 11 территорий городского округа, включая территории населенных пунктов и
территорию самого округа, документы территориального планирования и городского зонирования утверждены соответствующими
решениями Думы.
п. 38. Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании
/показатель новый - с 2014 года/
В социологическом опросе населения по уровню удовлетворенности населения организацией транспортного обслуживания в
городском округе Красноуральск приняли участие 327 чел., что составляет 1,38% от численности населения.
По итогам социологических опросов уровень удовлетворенности по данному показателю в городском округе Красноуральск в
2016 году составил 99,1%. На 2017-2019 годы планируется увеличение – 100% в 2019 году.
п. 39. Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании
/показатель новый - с 2014 года/
В социологическом опросе населения по уровню удовлетворенности населения качеством автомобильных дорог в городском
округе Красноуральск приняли участие 27 чел.
По итогам социологических опросов уровень удовлетворенности по данному показателю в городском округе Красноуральск в
2016 году составил 85,2%. На 2017-2019 годы планируется увеличение – до 95% в 2019 году.
п.40. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, уровнем организации теплоснабжения (снабжения
населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения
/показатель новый - с 2014 года/
В социологическом опросе населения по уровню удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами,
уровнем организации теплоснабжения, водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения в городском округе
Красноуральск приняли участие 154 чел.
По итогам социологических опросов уровень удовлетворенности по данному показателю в городском округе Красноуральск в
2016 году составил 93,51%. На 2017-2019 годы планируется увеличение – до 98% в 2019 году.
п. 41. Среднегодовая численность постоянного населения за 2013 год – 24,62 тыс.чел., 2014 год -24,22 тыс.чел., 2015 год -23,89
тыс.чел., 2016 год - 23,7 тыс.чел., прогноз на 2017-2019 годы- снижение численности: 2017г.-23,5 тыс.чел., 2018г.- 23,3 тыс.чел.,
2019г.- 23,0 тыс.чел.
Демографическая ситуация в округе характеризуется естественной убылью постоянного населения, стабильным оттоком и
старением населения. Причиной таких процессов является вынужденная миграция населения в соседние территории в целях
улучшения условий и работы. Численность населения к 2019 году (в сравнении с показателем 2016г.) сократится на 3,0 %.
В городском округе действуют Программа демографического развития на период до 2025 года /утверждена постановлением
администрации городского округа Красноуральск от 11.03.2015 № 316/ и Комплексная программа «Повышение качества
жизни населения городского округа Красноуральск» на период до 2018 года («Новое качество жизни уральцев»)» /утверждена
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 30.09.2014г. № 1608/. Основной целью программ является
сбережение населения путем реализации приоритетных мер, направленных на стабилизацию демографической, экономической,
социальной, экологической ситуации.
К особенностям демографической ситуации в городском округе следует отнести: превышение городского населения над

сельским; уменьшение численности молодежи; в перспективном периоде в городском округе Красноуральск по численности
населения планируется сокращение (убыль постоянного населения, отток и старение населения).
Глава IХ. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
п.42. Удельная величина потребления энергоресурсов в многоквартирных домах:
Данная величина характеризует фактическую величину потребления энергоресурсов в год, которую можно сравнить с
утвержденными на разных уровнях нормативами потребления энергоресурсов для населения. При этом данные показатели
необходимо сопоставлять с периодами фактического оказания коммунальных услуг, а также наличием организационнотехнических мероприятий, направленных на определение реальных объемов поставки энергоресурсов в многоквартирные дома.
К таким мероприятиям относится установка общедомовых и индивидуальных приборов учета.
В 2016 году обеспеченность многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета в разрезе коммунальных
ресурсов составила (в процентах от общего количества многоквартирных домов, обеспеченных инженерными системами в
целях предоставления коммунальных услуг гражданам, за исключением многоквартирных домов, в которых невозможна либо не
требуется установка приборов учета):
электрическая энергия – 91,1%;
тепловая энергия – 41,1%;
горячая вода – 68,4%;
холодная вода – 43,9%;
природный газ - 0%.
В 2016 году обеспеченность жилых помещений в многоквартирных жилых домах индивидуальными приборами учета в разрезе
коммунальных ресурсов составила (в процентах от общего количества жилых помещений в многоквартирных домах, обеспеченных
инженерными системами в целях предоставления коммунальных услуг гражданам, за исключением жилых помещений, в которых
невозможна либо не требуется установка приборов учета):
электрическая энергия – 93,9%;
тепловая энергия – 2,5%;
горячая вода – 70,3%;
холодная вода – 85,5%;
природный газ – 5,9%.
Одновременно, имеет место снижение численности населения, проживающего в многоквартирных домах.
В разрезе энергетических ресурсов удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных
домах составила:
- электрическая энергия – в 2016 году 917,0 кВтч на 1 проживающего. По сравнению с 2015 годом рост потребления электроэнергии
составил 1,8%. Рост потребления электроэнергии связан вводом в эксплуатацию в 2015-2016 годах двух многоквартирных
домов с электрическими нагревателями (бойлерами) на цели горячего водоснабжения в каждом жилом помещении, а также
тенденцией к переходу на производство горячей воды с помощью бытовых электронагревателей в имеющихся жилых
помещениях в многоквартирных домах. В 2017 году ожидается дальнейший рост отказов от потребления централизованным
горячим водоснабжением и переходом на производство горячей воды с помощью бытовых электронагревателей, в связи с
чем, планируется увеличение удельного показателя на 0,3%. В последующие 2018-2019 годы планируется удержание данного
показателя на уровне 2017 года;
- тепловая энергия – в 2016 году среднее годовое фактическое потребление тепловой энергии составило 0,25 Гкал/
м2. Относительно 2015 года данный показатель увеличился на 4,2%. При этом тепловая энергия использовалась на цели
отопления и горячего водоснабжения. Рост потребления тепловой энергии связан вводом в эксплуатацию в 2015-2016 годах двух
многоквартирных домов с централизованной системой отопления, а также ростом объема тепловой энергии при временной
реализации без учета показаний общедомовых приборов учета. В последующие годы, учитывая наличие горячего водоснабжения
в летний период, планируется удержание данного показателя на уровне отчетного года;
- горячая вода – в 2016 году среднее фактическое потребление горячей воды составило 29,79 м3 на 1 проживающего, при этом
учитывалось оказание услуги горячего водоснабжения при централизованной системе горячего водоснабжения: при производстве
горячей воды на котельных и тепловых пунктах. Рост данного показателя относительно факта 2015 года составил 15,3%. Причина
роста удельного показателя: наличие горячего водоснабжения весь летний период, повсеместная установка индивидуальных
приборов учета потребления горячей воды, применение нормативов потребления горячего водоснабжения с повышающими
коэффициентами. Имело место временная реализация горячей воды без учета показаний общедомовых приборов учета. На
2017 год планируется снижение данного показателя в связи с корректировкой реализованного в 2016 году объема горячей воды
без учета показаний общедомовых приборов учета, а также с переходом на производство горячей воды с помощью бытовых
электронагревателей при одновременной повсеместной установке индивидуальных приборов учета потребления горячей воды.
В 2018 и 2019 годах планируется небольшое снижение объема централизованного горячего водоснабжения в среднем на 3 %;
- холодная вода – в 2016 году среднее фактическое потребление холодной воды составило 46,28 м3 на 1 проживающего.
Данный показатель практически не изменился (рост на 0,2%). В 2017 году планируется увеличение данного показателя в связи
с тенденцией перехода на производство горячей воды с помощью бытовых электронагревателей (при этом увеличивается
потребление холодной воды и электроэнергии). В последующие годы планируется сохранение в летний период горячего
водоснабжения, продолжение установки приборов учета холодной воды вследствие чего потребление холодной воды планируется
на уровне 2017 года.
- природный газ – в 2016 году среднее фактическое потребление природного газа составило 115,0 м3 на 1 проживающего.
Данный показатель относительно 2015 года практически не изменился в связи с наличием горячего водоснабжения в летний
период 2016 года. В 2017 году планируется рост показателя обеспеченности сетевым газом жилых помещений многоквартирных
домов в связи с газификацией городского поселения на пос. Октябрьский. В последующие годы планируется потребление
сетевого газа на уровне 2017 года.
43. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями.
Данный показатель характеризует динамику выполнения бюджетными учреждениями требований Федерального закона от
23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Муниципальные бюджетные учреждения в срок до 01.01.2011 года должны быть
оснащены приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Динамика потребления энергетических ресурсов в разрезе энергоресурсов в результате проведенных мероприятий по
энергосбережению показывает снижение данного показателя, что положительно сказывается на эффективном использовании
средств местного бюджета. Одновременно в наличии тенденция снижения показателя среднегодовой численности постоянно
проживающего населения. Также, бюджетным учреждениям в сфере образования, культуры и физической культуры на объектах,
посещаемых детьми, необходимо обеспечить выполнение требований действующих санитарных правил и норм (СанПиН).
Электрическая энергия – в 2016 году потребление данным ресурсом составляет 117,58 кВтч на 1 человека населения, в 2015
году – 109,14 кВтч на 1 человека населения. Обеспеченность муниципальных учреждений приборами учета электрической энергии
– 100%. Данный показатель увеличился на 7,7%, связанный приобретением современного оборудования в рамках модернизации
муниципальных бюджетных учреждений образования, восстановлением вентиляционных систем на пищеблоках муниципальных
образовательных учреждений в соответствии с требованиями СанПиН. Также, рост показателя связан ростом объемов
оказываемых услуг объектами учреждений физической культуры. Данный показатель в 2017 году уменьшится незначительно, и
темп снижения в среднем на 3% сохранится в последующие годы.
Тепловая энергия – в 2016 году потребление тепловой энергией муниципальными бюджетными учреждениями составило 0,23
Гкал/м2, в 2015 году – 0,22 Гкал/м2. Показатель вырос на 4,5% вследствие выполнения требований СанПиН: восстановление
вентиляционных систем на пищеблоках образовательных учреждений, обеспечение нормативного режима отопления и горячего
водоснабжения на объектах учреждений. Также, рост показателя связан ростом объемов оказываемых услуг объектами
учреждений физической культуры. Обеспеченность муниципальных учреждений приборами учета тепловой энергии – 100%. В
последующие годы планируется постепенное снижение данного показателя в среднем на 3%.
Горячая вода – в 2016 году потребление горячей воды – 0,25 м3 на 1 человека населения. В 2015 году – 0,25 м3 на 1 человека
населения. Рост на 25% данного показателя связано необходимостью обеспечения образовательных учреждений требований
СанПиН: установка раковин на 1 этажах начальных классов общеобразовательных учреждений. Также, рост показателя связан
ростом объемов оказываемых услуг объектами учреждений физической культуры. Обеспеченность муниципальных учреждений
приборами учета горячей воды – 100%. В последующие годы планируется постепенное снижение данного показателя в среднем
на 3%.
Холодная вода – в 2016 году потребление холодной воды – 1,72 м3 на 1 человека населения. В 2015 году – 1,66 м3 на 1
человека населения. Рост данного показателя на 3,6% связан необходимостью обеспечения образовательных учреждений
требований СанПиН: установка раковин на 1 этажах начальных классов общеобразовательных учреждений, а также ростом
объемов оказываемых услуг объектами учреждений физической культуры. Обеспеченность муниципальных учреждений
приборами учета холодной воды составила 100%. Показатель потребления холодной воды в 2017 году и последующие годы
уменьшится незначительно.
Природный газ – в 2016 году потребление сетевого природного газа – 0,40 м3 на 1 человека населения. В 2015 году – 0,45 м3
на 1 человека населения. В 2017 году и последующие годы потребность в обеспечении муниципальных объектов сетевым газом
отсутствует.
Раздел 5. О решении вопросов, поставленных Думой, которые направлялись в адрес главы администрации, администрации,
ее отраслевых и функциональных органов.
В 2016 году в 6 решениях Думы даны поручения главе администрации городского округа. В основном, поручения касались
организации управления муниципальным имуществом, организации исполнения бюджета, усилению контроля деятельности
муниципальных учреждений. Все поручения в адрес главы администрации исполнены.
За нарушение срока исполнения Решения Думы один работник муниципального учреждения привлечен к дисциплинарной
ответственности.
Кроме того, все вопросы, поставленные Думой ГО Красноуральск и направленные в адрес главы администрации, в адрес
администрации отражены в разделе 2 «Об исполнении полномочий главы администрации, администрации по решению вопросов
местного значения, установленных Уставом городского округа Красноуральск» и в разделе 4 «О достигнутых показателях
эффективности деятельности администрации».
Заключение
Перспективы дальнейшего развития
Целью социально-экономической политики, осуществляемой Администрацией городского округа Красноуральск, является
обеспечение последовательного повышения уровня жизни населения городского округа Красноуральск на основе поступательного
развития рыночной экономики.
Приоритетные задачи администрации городского округа Красноуральск на 2017-2019 годы
Реализация мероприятий долгосрочных программ развития городского округа Красноуральск: Программы социальноэкономического развития на 2016-2020 годы, Стратегии - 2020 года, Инвестиционной стратегии, Программы моногорода (КИП),
Дорожной карты по повышению инвестиционной привлекательности и созданию в нем благоприятных условий для развития
бизнеса, выполнение программы «Повышение качества жизни населения городского округа Красноуральск» («Новое качество
жизни уральцев») и др.;
выполнение Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной
экономической политике», №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», №598 «О
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», №599 «О мерах по реализации государственной
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политики в области образования и науки»,
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления», №602 «Об обеспечении межнационального согласия», № 606 «О
мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;
исполнение годовых бюджетных назначений, финансирование бюджетных расходов в запланированном объеме; целевое
использование средств финансовой помощи, полученных из областного бюджета;
обеспечение своевременного предоставления субсидий населению по оплате ЖКУ;
активизация работы по увеличению собираемости налогов в целях повышения доходной части местного бюджета;
разработка и реализация муниципальных программ.
Усилия будут направлены на работу с руководством предприятий по осуществлению модернизации производства, повышению
его эффективности и снижению энергоемкости; реанимацию убыточных предприятий и сокращение их числа, привлечение
долгосрочных инвестиций в экономику городского округа; усиление финансово-налоговой дисциплины, снижение уровня
неплатежей и задолженности в бюджет, обеспечение эффективного использования бюджетных средств.

5

6

Администрацией городского округа проведен расширенный мониторинг о достигнутых значениях показателей эффективности
деятельности органов местного самоуправления городского округа и сделан прогноз на среднесрочную перспективу.
Результаты анализа позволяют определить направления, требующие приоритетной деятельности и совершенствования
механизмов реализации полномочий органов местного самоуправления, разработать мероприятия, направленные на повышение
результативности деятельности; выявлен ряд проблем, которые предстоит решать в 2017-2019 годах.
Необходимым и логичным развитием экономического курса будет концентрация бюджетных и административных ресурсов на
повышение качества жизни населения.
Главной задачей остаются сохранение трудовых коллективов, своевременность выплаты заработной платы, увеличение
уровня заработной платы, сохранение достигнутого уровня жизни населения, обеспечение своевременного выполнения всех
намеченных мероприятий.
Приложение № 1
Основные параметры социально-экономического положения городского округа Красноуральск за 2016 год

Един.
измер.

Наименование показателей

2016г.
в процентах к
2015г.

Величина
показателя

Численность населения

человек

23649

99,6

в т.ч.:
городское население
сельское население

человек

23163
486

99,6
98,4

Оборот крупных и средних предприятий

млн.руб.

11693,3

125,7

Инвестиции в основной капитал (в фактических ценах)

млн.руб.

915,7

143,4

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций

человек

8018

98,8

Прибыль с учетом убытков

млн.руб.

1861,4

100,8

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата 1 раб-ка

руб.

32320,2

110,4

Ввод в эксплуатацию жилых домов – всего

кв.м.

1088

в 5 раз меньше

кв.м.

1088

в 5 раз меньше

Численность безработных

человек

333

82,2

Уровень регистрируемой безработицы

%

2,45

снижение на
0,45 процентных
пункта

-дебиторская задолженность

млн.руб.

4904,4

257,2

из нее просроченная

млн.руб.

168,1

рост в 3 раза

-кредиторская задолженность

млн.руб.

7392,5

149,6

из нее просроченная

млн.руб.

220,3

рост в 3,8 раза

Доходы бюджета

млн.руб.

829,8

120,4

в том числе индивидуального жилья

7
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Взаиморасчеты предприятий

млн.руб.

412,1

145,8

Исполнение бюджета к годовым назначениям

-в т.ч. собственные

%

103,1

х

Поступления из бюджетов других уровней

млн.руб.

422,8

99,4

Расходы бюджета

млн.руб.

766,8

104,6

на 01.01.2017г.

млн.руб.

268,7

123

на 01.01.2016г.

млн.руб.

218,4

х

Прибыло

человек

685

118,3

Выбыло

человек

732

104

Рождаемость

человек

301

90,7

Смертность

человек

374

79,7

Браки

ед.

163(пары)

81,1

Разводы

ед.

127(пары)

102,4

Кредиторская задолженность за ТЭР
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Приложение № 2

№

Едини ца
измере
ния

Предшествующий период
2013

2014

2015

10

Отчетный
период

Плановый период

2016

2017

2018

2019

Экономическое развитие
1

2

3

4

Число субъектов
малого и среднего
предпринимательства в расчете на
10 тыс. человек
населения

единиц

263,22

255,61

274

275

278

280

11

Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей)
малых и средних предприятий
в среднесписочной численности
работников (без
внешних совместителей) всех
предприятий и организаций

процентов 14,34

Объем инвестиций
в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете
на 1 жителя

рублей

Доля площади
земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом,
в общей площади
территории городского округа
(муниципального
района)

255,61

15,05

15,4

16,5

16,7

17,0

процентов 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения

процентов 55,04

55,04

35,40

35,00

34,9

34,9

34,8

Доля населения,
проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного
сообщения с административным
центром городского округа (муниципального района),
в общей численности населения
городского округа
(муниципального
района)

процентов 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

крупных и средних
предприятий и некоммерческих организаций

рублей

25 807,40

26 138,00

29306,4

32320,2

34900

37680

40318

муниципальных
дошкольных образовательных учреждений

рублей

16 526,20

18 046,60

20277,60

28645,3

28350,81

28350,81

28350,81

муниципальных
общеобразовательных учреждений

рублей

26 029,20

27 032,80

29840,50

33312,6

32257,66

32257,66

32257,66

учителей муниципальных образовательных учреждений

рублей

29 347,00

30 720,35

34136,00

33630,37

33120,20

33120,20

33120,20

муниципальных
учреждений культуры и искусства

рублей

15 954,40

20561,90

23226,80

23607,5

28543,0

28971,0

29399

муниципальных
учреждений физической культуры и
спорта

рублей

10 535,20

13 263,60

16371

16747,35

17567,97

18428,80

19331,81

Доля детей в возрасте от одного
года до шести лет,
получающих дошкольную образовательную услугу
и (или) услугу по
их содержанию в
процентов 82,00
муниципальных
образовательных
учреждениях, в общей численности
детей в возрасте
от одного года до
шести лет

83,00

91,30

91,30

91,30

91,30

91,30

Доля детей в возрасте от одного
года до шести лет,
состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные
образовательные
учреждения, в общей численности
детей в возрасте
от одного года до
шести лет

10,00

17,90

9,64

9,64

9,64

9,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата работников:

Дошкольное образование

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городского округа Красноуральск за 2016 год
Наименование показателя

Доля прибыльных
сельскохозяйственных организаций в общем их
числе

17,5

процентов 10,00

Доля муниципальных дошкольных
образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или тре- процентов 13,00
буют капитального
ремонта, в общем
числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Общее и дополнительное образование
12
63 983,00

процентов 10,00

40775,00

10,00

25842,0

10,00

38720

10,0

86596

10,0

98157

10,0

38696

10,0

Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен
по русскому языку
и математике, в
общей численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдававших
единый государственный экзамен
по данным предметам

процентов 99,00
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13

24
Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о
среднем (полном)
образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений

14

15

16

17

18

19

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих
современным
требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных
учреждений

0,00

процентов 1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

22

25

процентов 80,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных
учреждений

процентов 60,00

Доля детей первой и второй групп
здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

процентов 71,00

78,30

84,30

84,30

84,50

84,60

84,70

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во
вторую (третью)
смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

процентов 10,27

10,53

10,06

15,70

16,07

9,2

8,9

Расходы бюджета
муниципального
образования на
общее образование в расчете на
1 обучающегося
в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей

60,00

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

27

процентов 100,00

100,00

100,00

100

100

100

100

Общая площадь
жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя,
- всего

кв. метров

27,60

28,41

28,84

28,88

29,00

30,00

31,00

в том числе введенная в действие
за один год

кв. метров

0,10

0,13

0,11

0,05

0,11

0,11

0,12

Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в
расчете на 10 тыс.
человек населения, - всего

гекта ров

3,35

15,74

2,2

13,8

16,0

2,5

3,0

в том числе земельных участков,
предоставленных
для жилищного
строительства,
индивидуального строительства
и комплексного
освоения в целях
жилищного строительства

гекта ров

2,53

15,22

1,9

10,3

3,5

1,2

1,3

кв. метров

0

0

0

0

3000

3000

3000

8373

8373

19373

19373

20000

20000

20000

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

62,50

62,50

43

62,5

62,5

62,5

54,50

54,50

55,3

55,3

55,3

55,3

Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, в
отношении которых с даты принятия решения о
предоставлении
земельного участка или подписания
протокола о результатах торгов
(конкурсов, аукционов) не было
получено разрешение на ввод в
эксплуатацию:
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет

иных объектов
капитального строкв. метров
ительства - в течение 5 лет
Жилищно-коммунальное хозяйство
49,90

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по дополнительному образованию
в организациях
различной органи- процентов 52,00
зационно-правовой формы и формы собственности,
в общей численности детей этой возрастной группы

46,17

72,00

52,03

72,20

55,39

73,0

59,01

61,04

74,0

59,49

75,0

28

75,5

29

Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа

процентов 85,70

85,70

85,71

100

100

100

100

библиотеками

процентов 100,00

100,00

100,00

100

100

100

100

парками культуры
и отдыха

процентов 0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

Доля муниципальных учреждений
культуры, здания
которых находятся в аварийном
состоянии или тре- процентов 0,00
буют капитального
ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

0

Доля объектов
культурного наследия, находящихся
в муниципальной
собственности и
требующих консервации или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности

0,00

0,00

0

0

0

0

Доля населения,
систематически
занимающегося
физической культурой и спортом

Доля обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности обучающихся

26

процентов 0,00

30

Физическая культура и спорт
23
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процентов 18,51

28,40

32,66

34,85

36,5

38

40

Доля многоквартирных домов, в
которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления
многоквартирными
домами, в общем
числе многоквартирных домов, в
которых собственники помещений
должны выбрать
способ управления указанными
домами

процентов 100,00

Доля организаций
коммунального
комплекса, осуществляющих производство товаров,
оказание услуг
по водо-, тепло-,
газо- и электроснабжению, водоотведению,
очистке сточных
вод, утилизации
(захоронению)
твердых бытовых
отходов и использующих объекты
коммунальной
инфраструктуры
на праве частной
собственности, по
процентов 80,00
договору аренды
или концессии,
участие субъекта
Российской Федерации и (или)
городского округа
(муниципального
района) в уставном капитале которых составляет
не более 25 процентов, в общем
числе организаций коммунального комплекса,
осуществляющих
свою деятельность
на территории городского округа
(муниципального
района)
Доля многоквартирных домов,
расположенных
на земельных
участках, в отнопроцентов 54,50
шении которых
осуществлен государственный кадастровый учет
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31

Доля населения,
получившего жилые помещения
и улучшившего
жилищные условия в отчетном
году, в общей
численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых
помещения

42

процентов

3,30

2,40

10,6

2,9

3,0

3,2

3,3

Организация муниципального управления
32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Доля налоговых
и неналоговых
доходов местного бюджета (за
исключением
поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам
отчислений) в
общем объеме
собственных доходов бюджета
муниципального образования
(без учета субвенций)
Доля основных
фондов организаций муниципальной формы
собственности,
находящихся в
стадии банкротства, в основных
фондах организаций муниципальной формы
собственности
(на конец года,
по полной учетной стоимости)
Объем не завершенного в установленные сроки
строительства,
осуществляемого
за счет средств
бюджета городского округа (муниципального
района)
Доля просроченной кредиторской
задолженности
по оплате труда
(включая начисления на оплату
труда) муниципальных учреждений в общем
объеме расходов
муниципального образования
на оплату труда
(включая начисления на оплату
труда)
Расходы бюджета муниципального образования
на содержание
работников органов местного
самоуправления в расчете на
одного жителя
муниципального
образования

процентов

32,69

31,26

35,39

42,0

41,3

43,6

44,8

43

процентов

тыс. рублей

процентов

рублей

2,00

0,00

0,00

1 420,38

1,31

0,00

0,00

1 542,02

1,7

0,00

0,00

1660,88

1,3

0,00

0,00

1725,68

0,3

0,00

0,00

1780,32

0,3

0,00

0,00

1791,14

Удельная величина потребления
энергетических
ресурсов в многоквартирных
домах:

0

электрическая
энергия

кВт/ч на
1 проживающего

943,70

964,60

901,21

917,0

920

920

920

тепловая энергия

Гкал на
1 кв.метр
общей
площади

0,25

0,24

0,24

0,25

0,25

0,25

0,25

горячая вода

куб.метров на
1 проживающего

21,66

18,48

25,83

29,79

28,9

28,0

27,0

холодная вода

куб.метров на
1 проживающего

54,10

45,40

46,20

46,28

48,0

48,0

48,0

природный газ

куб.метров на
1 проживающего

108,30

119,80

115,10

115,0

116,0

116,0

116,0

электрическая
энергия

кВт/ч
на 1 человека
населения

100,68

107,69

109,14

117,58

114,83

112,54

110,52

тепловая энергия

Гкал на
1 кв.метр
общей
площади

0,19

0,20

0,22

0,23

0,22

0,21

0,21

горячая вода

куб.
метров
на 1 человека
населения

0,31

0,19

0,20

0,25

0,25

0,24

0,24

холодная вода

куб.
метров
на 1 человека
населения

1,20

1,39

1,66

1,72

1,68

1,65

1,62

природный газ

куб.
метров
на 1 человека
населения

0,44

0,41

0,45

0,40

0,0

0

0

Удельная величина потребления
энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:

0,00

0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1819,05

от 24.04.2017г № 497
г. Красноуральск

Наличие в городском округе
(муниципальном районе)
утвержденного генерального
плана городского
округа (схемы
территориального планирования
муниципального
района)

1 - да/0 нет

Удовлетворенность населения
организацией
транспортного
обслуживания в
муниципальном
образовании

процентов

Удовлетворенность населения
качеством автомобильных дорог
в муниципальном
образовании

процентов

80,00

89,47

85,2

89,00

90,00

95,00

Удовлетворенность населения
жилищно-коммунальными услугами, уровнем
организации теплоснабжения
(снабжения населения топливом),
водоснабжения
(водоотведения),
электроснабжения, газоснабжения

процентов

92,00

97,40

93,51

95,00

97,00

98,00

Среднегодовая
численность постоянного населения

тыс. человек

24,22

23,89

23,7

23,5

23,3

23,0

Об окончании отопительного сезона 2016-2017гг.
1

24,62

1

1

1

1

1

1

80,00

100,00

99,1

100,00

100,00

100,00

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь
статьёй 31 Устава городского округа Красноуральск, Администрация городского округа
Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Завершить отопительный период 2016-2017гг. с 15.05.2017г.
При установлении среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8С в
течение 5 суток подряд окончить отопительный сезон в более ранние сроки.
Рекомендовать организациям коммунального комплекса, независимо от форм
собственности, в целях проверки механической прочности и плотности трубопроводов:
3.1. провести гидравлические испытания тепловых сетей в межотопительный период
2017г.;
3.2. утвердить в установленном порядке и согласовать с МКУ «Управление ЖКХ и
энергетики» городского округа графики гидравлических испытаний тепловых сетей.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского
округа Красноуральск (http: //krur.midural.ru).
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
городского округа Красноуральск

		

Д.Н. Кузьминых

