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13 июня, среда, 2018 год, №23 (10769)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа Красноуральск №_652__ от 23.05.2018
«Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в городском округе Красноуральск, в
возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный период 2018 года»
СОСТАВ КОМИССИИ
по координации работы и контролю
за трудоустройством несовершеннолетних граждан в каникулярный период 2018года

от 17.05.2018 № 631
г. Красноуральск
О внесении изменений в Административный регламент по исполнению муниципальной функции
«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории городского округа Красноуральск»,
утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от 18.01.2016г. N 25
Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля(надзора) и муниципального
контроля»

Макарова С.Н.

-

Председатель комиссии, Заместитель главы администрации городского округа
Красноуральск

Шипицина Ю.Г.

-

Заместитель председателя комиссии, начальник МКУ «Управление культуры и
молодежной политики городского округа Красноуральск»

Члены комиссии:
Горохов С.Г.

-

Начальник финансового управления
ноуральск

Васильева М.А.

-

Начальник МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск»

Злыгостева С.С.

-

Директор ГКУ «Красноуральский ЦЗ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление
муниципального жилищного контроля на территории городского округа Красноуральск», утвержденный
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 18.01.2016г. N 25 (далее Административный
регламент), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.7. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«О проведении плановой проверки юридические лица, индивидуальные предприниматели уведомляются
муниципальным инспектором не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления
копии распоряжения Администрации городского округа Красноуральск о начале проведения плановой проверки
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом».
2. 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).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы городского округа Красноуральск

С.Н.Макарова

		
от _23.05.2018 № 652
г. Красноуральск

Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в городском округе
Красноуральск, в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный период 2018 года
В целях содействия занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время и в период школьных
каникул, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также оказания материальной
поддержки социально незащищенным семьям, в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 N
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 29.07.2005 N 485 «Об утверждении Положения о порядке финансирования
мероприятий по содействию занятости населения и социальной поддержке безработных граждан», руководствуясь
Трудовым кодексом Российской Федерации, администрация городского округа Красноуральск:
постановляЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Состав городской комиссии по координации работы и контролю за временным трудоустройством
несовершеннолетних граждан в каникулярный период 2018 года (приложение № 1);
1.2. Положение «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет на территории городского округа Красноуральск в каникулярный период 2018 года» (приложение № 2).
2. Рекомендовать ГКУ «Красноуральский центр занятости» (Злыгостева С.С.):
2.1. Заключить с предприятиями, организациями и учреждениями, расположенными на территории
городского округа Красноуральск договоры о совместной деятельности по организации временной занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 2017 год.
2.3. Информировать население города Красноуральска по вопросам трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет через средства массовой информации.
3.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории
городского округа Красноуральск:
3.1.Создать (выделить) дополнительные рабочие места для временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный период 2018 года.
3.2.Руководителям предприятий, организаций всех форм собственности предоставлять в ГКУ «Красноуральский
ЦЗ» сведения о наличии вакантных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан.
4. МКУ «Управление культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск» (Шипицина Ю.Г.), МКУ
«Управление образования городского округа Красноуральск» (Васильева М.А.), МБУ Центр по работе с молодежью
«Молодежная галактика» (Скрыльникова А.Ю.):
4.1. Организовать временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
каникулярный период 2018 года с оплатой их труда за счет средств местного бюджета.
4.2. Производить трудоустроенным несовершеннолетним выплату заработной платы за счет средств местного
бюджета в соответствии с требованиями трудового законодательства. Предоставлять в ГКУ «Красноуральский ЦЗ»
документы, необходимые для перечисления материальной поддержки несовершеннолетним гражданам.
4.3. Организовать работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в трудовых отрядах в
каникулярный период 2018 года на базе подведомственных учреждений:
1 смена (летние каникулы)

2 смена (летние каникулы)

3 смена (летние каникулы)

Всего
человек

МБОУ СОШ №2

20

20

0

40

МАОУ СОШ №3

15

0

15

30

МАОУ СОШ №6

25

0

15

40

МАОУ СОШ №8

0

0

15

15

МАОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник»

0

10

0

10

МБУ ЦРМ «Молодежная галактика»

90

60

40

190

ВСЕГО:

150

90

85

325

4.4.Заключить с несовершеннолетними гражданами срочные трудовые договоры.
4.5.Рекомендовать установить следующий период работы с 01.06.2018г. по 31.08.2018г.
4.6. Организовать контроль за соблюдением санитарных условий труда подростков, занятых на временных
работах.
5. Начальнику финансового управления администрации городского округа Красноуральск (Горохов С.Г.)
осуществлять финансирование в пределах ассигнований, предусмотренных решением Думы городского округа
Красноуральск о бюджете на текущий финансовый год.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на сайте органов
местного самоуправления городского округа Красноуральск, официальном сайте МКУ «Управление образования
городского округа Красноуральск».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа
Красноуральск Макарову С.Н.
И.о. главы городского округа Красноуральск 		

		

Тундаева О.А.

Коптева Н.В.

Директор МБУ Центр по работе с молодежью «Молодежная галактика»
-

Председатель Территориальной комиссии города Красноуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав
Начальник Управления социальной политики
по городскому округу Красноуральск

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа Красноуральск № 652 от 23.05.2018 г.
«Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в городском округе Красноуральск, в
возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный период 2018 года»
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
на территории городского округа Красноуральск в каникулярный период 2018 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Учреждение

Скрыльникова А.Ю.

администрации городского округа Крас-

С.Н. Макарова

1. Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет механизм взаимодействия администрации городского округа Красноуральск,
МКУ «Управление культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск», МКУ «Управление образования
городского округа Красноуральск», МБУ Центр по работе с молодежью «Молодежная галактика», ГКУ «Красноуральский
ЦЗ», предприятий и организаций различных форм собственности по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории городского округа Красноуральск в каникулярный
период 2018 года.
1.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временную
работу проводится при непосредственном участии администрации городского округа Красноуральск, органов службы
занятости, управления социальной политики по городскому округу Красноуральск, учреждений культуры и молодежной
политики, учреждений образования, здравоохранения, комиссии по делам несовершеннолетних и осуществляется во
взаимодействии с предприятиями муниципальной и других форм собственности, профсоюзными, молодежными, детскими
другими общественными организациями и объединениями.
1.3. Положение разработано на основе действующих федеральных, областных, законодательных и иных нормативноправовых актов, актов органов местного самоуправления, с учетом методических разработок и опыта работы службы
занятости населения, МКУ «Управление культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск», МБУ Центр по
работе с молодежью «Молодежная галактика».
В случае изменения законодательной и нормативно-правовой базы настоящее Положение подлежит изменению и
дополнению путем издания соответствующего постановления администрации городского округа Красноуральск.
2. Цели и условия организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на
территории городского округа Красноуральск
в каникулярный период 2018 года
2.1. Основной целью организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный
период 2018 года является приобщение подростков к общественно-полезному труду, воспитанию трудовых навыков,
предотвращение правонарушений, а также обеспечение минимальной социальной защиты подростков в сфере трудовой
деятельности и улучшения материального положения подростков из категорий населения, особо нуждающихся в
социальной защите.
2.2. Положение разработано в целях координации взаимодействия между администрацией городского округа
Красноуральск, органами службы занятости населения, МКУ «Управление культуры и молодежной политики городского
округа Красноуральск», МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск», МБУ Центр по работе с
молодежью «Молодежная галактика», работодателями и непосредственно подростками при временном трудоустройстве
несовершеннолетних граждан.
2.3. К трудовой деятельности привлекаются подростки в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустройство подростков 14-15
лет допускается только при наличии письменного согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки, и
попечительства.
2. 4. Запрещается направление подростков на тяжелые работы с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
на работы, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию.
Запрещается переноска и передвижение несовершеннолетними тяжестей, превышающих установленные для них
предельные нормы.
2.5. Приоритетным правом при направлении на работу пользуются несовершеннолетние граждане:
-из числа сирот и оставшихся без попечения родителей, а также лиц их заменяющих;
- состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних;
- освобожденные из воспитательно-трудовых колоний или закончившие специальные учебно-воспитательные
учреждения;
- из семей безработных граждан, неполных, многодетных семей;
- находящиеся в социально опасном положении (несовершеннолетние, которые вследствие безнадзорности или
беспризорности находятся в обстановке, представляющей опасность для их жизни или здоровья, либо не отвечающей
требованиям к их воспитанию или содержанию, либо совершают правонарушения).
2.6. Продолжительность рабочего времени:
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать:
Для учащихся в возрасте 14-15 лет – не более 24 часов в неделю и 4 часов в день;
Для учащихся в возрасте 16-17 лет включительно – не более 36 часов в неделю и 6 часов в день.
Для инвалидов – в соответствии с медицинским заключением.
2.7. Рекомендуемый перечень видов работ и объектов для осуществления трудовой деятельности несовершеннолетних
граждан в каникулярный период:
- благоустройство помещений и прилегающей территории учреждения на базе, которого трудоустроены
несовершеннолетние граждане;
- благоустройство зеленых и лесопарковых зон;
- благоустройство сооружений (памятников, бюстов, мемориальных комплексов) и прилегающих к ним территорий;
- благоустройство территорий, прилегающих к водоемам;
- благоустройство центральных улиц города;
- участие в организации и проведении культурно – досуговых мероприятий;
3. Система организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на
территории городского округа Красноуральск в каникулярный период 2018 года
3.1.Организаторы мероприятий по трудоустройству подростков:
МКУ «Управление культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск», МКУ «Управление образования
городского округа Красноуральск», МБУ Центр по работе с молодежью «Молодежная галактика», ГКУ «Красноуральский
ЦЗ», организации различных форм собственности, учреждения.
3.2. Основными организаторами временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
каникулярный период 2018 года в городском округе Красноуральск являются МКУ «Управление культуры городского округа
Красноуральск», МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск», МБУ ЦРМ «Молодежная галактика»,
муниципальные общеобразовательные учреждения, городской центр занятости населения.
3.3. Городским центром занятости населения при заключении договора с предприятиями, учреждениями уточняются
предлагаемые виды и объемы работ, выясняются условия труда, время выполнения работ, наличие безопасных для
подростков условий труда, существующие на предприятии для несовершеннолетних граждан расценки и нормы по оплате,
согласуется порядок оплаты труда подростков.
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Продолжение. Начало на стр. 9
3.4. Договор о совместной работе по организации труда несовершеннолетних граждан на временные работы составляется
в 2-х экз. К договору прилагается перечень временных работ.
4. Оплата труда
4.1. Оплата труда несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный период 2018 года
производится работодателем в размере не ниже минимальной оплаты труда пропорционально отработанному
времени или в зависимости от выработки согласно существующим нормам, предусмотренным для каждой
возрастной категории несовершеннолетних граждан согласно заключенных срочных трудовых договоров.
4.2. Финансирование материальной поддержки несовершеннолетним, трудоустроенным на работу
осуществляется ГКУ «Красноуральский ЦЗ» (в соответствии с постановлением Правительства Свердловской
области от 15.02.2012 г. №122-ПП «О реализации отдельных полномочий Свердловской области в области содействия
занятости населения», «Порядком расходования средств на осуществление мероприятий по содействию занятости
населения за счет средств областного бюджета») в размере не ниже минимальной величины пособия по безработице и не
выше полуторократной минимальной величины пособия по безработице, увеличенных на размер районного коэффициента
за месяц работы к установленной заработной плате. Материальная поддержка перечисляется на лицевые счета
несовершеннолетних граждан.
5. Учет и отчетность
5.1. Учету подлежат все несовершеннолетние граждане, принявшие участие во всех работах.
5.2. Работодатели ежемесячно не позднее, чем через три рабочих дня после окончания периода работы
несовершеннолетних предоставляют отчет о количестве трудоустроенных в Агентство по трудоустройству молодежи при
МБУ Центр по работе с молодежью «Молодежная галактика».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

										
от 31.05.2018 № 699
г. Красноуральск
О внесении изменений в Административный регламент осуществления муниципального лесного
контроля на территории городского округа Красноуральск
В целях приведения Административного регламента осуществления муниципального лесного контроля на
территории городского округа Красноуральск в соответствие с требованиями действующего законодательства,
руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент осуществления муниципального лесного контроля на территории
городского округа Красноуральск, утвержденного постановлением администрации городского округа Красноуральск
от 13.05.2014 № 762 (в редакции от 16.03.2017 № 292) следующие изменения:
1.1. часть 3 и 3.1. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципального лесного контроля:
1) Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ («Собрание законодательства Российской
Федерации», 11.12.2006, N 50, ст. 5278);
2) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях («Собрание законодательства
Российской Федерации», 2002, N 1);
3) Федеральный закон от 04.12.2006 N 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»
(«Российская газета», 08.12.2006 N 277);
4) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003, N 202);
5) Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» («Российская газета», 05.05.2006, N 95);
6) Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(«Российская газета», 30.12.2008, N 266);
7) Постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 N 273 «Об исчислении размера вреда,
причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 2007, N 20);
8) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 N 323 «О направлении запроса и
получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок
от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и
(или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 2016, N 17);
9) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 «Об утверждении Правил
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 12.07.2010, N 28, статья 3706, 30.07.2010, N 168);
10) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 N 415 «О Правилах формирования и
ведения единого реестра проверок» («Собрание законодательства Российской Федерации», 11.05.2015, N 19, ст.
2825);
11) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 N 724-р «Об утверждении перечня
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора) при
организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 02.05.2016, N 18, ст. 2647);
12) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 «О реализации
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета»,
14.05.2009, N 85);
13) Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 N 93 «О реализации Федерального
закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (журнал «Законность», 2009,
N 5);
14) Закон Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории
Свердловской области» («Областная газета», 15.06.2005, N 170-171);
15) Постановление Правительства Свердловской области от 28.06.2012 N 703-ПП «Об утверждении Порядка
разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля на территории
Свердловской области» («Областная газета», 05.07.2012, N 265-266).
«3.1. Перечень нормативных правовых актов, оценка соблюдения которых является предметом муниципального
лесного контроля:
1) Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 N 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в
лесах»;
2) Постановление Правительства РФ от 21.06.2014 N 571 «О сопроводительном документе на транспортировку
древесины»;
3) Приказ Минприроды России от 13.09.2016 N 474 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей
заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации»;
4) Постановление Правительства РФ от 20.05.2017 N 607 «О Правилах санитарной безопасности в лесах»;
5) Приказ Рослесхоза от 27.12.2010 N 515 «Об утверждении Порядка использования лесов для выполнения
работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых»;
6) Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 N 511 «Об утверждении Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора
лекарственных растений»;
7) Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 N 512 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных
ресурсов»;
8) Приказ Рослесхоза от 23.12.2011 N 548 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления
научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности»;
9) Приказ Рослесхоза от 21.02.2012 N 62 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления
рекреационной деятельности»;
10) Приказ Минприроды России от 29.06.2016 N 375 «Об утверждении Правил лесовосстановления»;
11) Приказ Минприроды России от 22.11.2017 N 626 «Об утверждении Правил ухода за лесами»;
12) Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 N 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства,

реконструкции, эксплуатации линейных объектов»;
13) Приказ Рослесхоза от 27.05.2011 N 191 «Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесосеки»;
14) Приказ Рослесхоза от 10.01.2012 N 1 «Об утверждении Правил лесоразведения»;
15) Приказ Минприроды России от 21.08.2017 N 451 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет
об использовании лесов, формы и порядка представления отчета об использовании лесов, а также требований к
формату отчета об использовании лесов в электронной форме»;
16) Приказ Минприроды России от 09.03.2017 N 78 «Об утверждении перечня информации, включаемой в
отчет об охране лесов от пожаров, формы и порядка представления отчета об охране лесов от пожаров, а также
требований к формату отчета об охране лесов от пожаров в электронной форме, перечня информации, включаемой
в отчет о защите лесов, формы и порядка представления отчета о защите лесов, а также требований к формату
отчета о защите лесов в электронной форме»;
17) Приказ Минприроды России от 21.08.2017 N 452 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет
о воспроизводстве лесов и лесоразведении, формы и порядка представления отчета о воспроизводстве лесов и
лесоразведении, а также требований к формату отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении в электронной
форме»;
18) Приказ Минприроды России от 16.01.2015 N 17 «Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее
заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в электронной форме»;
19) Закон Свердловской области от 24.09.2007 № 94-ОЗ «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных
лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской области»;
20) Закон Свердловской области от 29.10.2007 № 129-ОЗ «О порядке заготовки гражданами пищевых лесных
ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд в лесах расположенных на территории
Свердловской области»;
21) Закон Свердловской области от 03.12.2007 N 152-ОЗ (ред. от 17.02.2017, с изм. от 22.03.2018) «О порядке
и нормативах заготовки гражданами, проживающими на территории Свердловской области, древесины для
собственных нужд».
Нормативные правовые акты, указанные в пунктах 3 и 3.1. данного раздела размещены в информационноправовых системах и на официальном сайте органа местного самоуправления городского округа Красноуральск в
сети интернет по адресу: krur.midural.ru.
1.2. в пункте 3 части 5.1. раздела 1, в подпункте 1 пункта 3.4. части 3 раздела 2, в пункте 1 части 1 раздела 3 после
слова «главы» исключить слово «администрации»;
1.3. в подпункте в пункта 1 части 3 раздела 2 слова «Правительством Российской Федерации в соответствующей
сфере федеральный орган исполнительной власти» заменить словами «в соответствующей сфере деятельности
орган государственного контроля (надзора)»;
2. Пункт 1.3. настоящего постановления вступает в силу с 1 сентября 2018 года.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городского
округа Красноуральск в сети интернет http:krur.midural.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

Продолжение. Начало в №22 от 6 июня

Д. Н. Кузьминых

Приложение
к решению Думы
городского округа Красноуральск
от 31 мая 2018 года № 104

ОТЧЕТ
главы городского округа Красноуральск о результатах своей деятельности, о деятельности
администрации городского округа Красноуральск, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой
городского округа Красноуральск, за 2017 год
Раздел 8. О задачах главы городского округа, органов местного самоуправления на предстоящий период (год),
сформированных на основе анализа их деятельности за предыдущий период
В 2018 году решение задач социально-экономического развития городского округа Красноуральск
осуществляется в условиях преемственности курса бюджетной и налоговой политики на обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Красноуральск. Продолжается работа по
повышению доходного потенциала территории, эффективности и результативности имеющихся инструментов
программно-целевого управления и бюджетирования, созданию условий для повышения качества предоставления
муниципальных услуг, обеспечению открытости и прозрачности муниципальных финансов.
В очередном бюджетном цикле необходимо сосредоточить усилия на решении следующих задач:
- консервативное бюджетное планирование исходя из возможностей доходного потенциала и минимизации
размера дефицита бюджета;
- сохранение и развитие доходных источников местного бюджета;
- повышение эффективности и результативности инструментов программно-целевого управления и
бюджетирования;
- обеспечение взаимосвязи бюджетных ассигнований с результатами их использования на всех этапах
бюджетного процесса;
- повышение качества предоставления муниципальных услуг;
- повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок, внедрение в практику работы
принципов планирования и нормирования закупок товаров, работ, услуг;
- оптимизация расходных обязательств;
- грамотное управление муниципальным долгом;
- развитие внутреннего финансового контроля и мониторинга качества финансового менеджмента, смещение
акцента с последующего на предварительный финансовый контроль;
- реализация принципов открытости и прозрачности общественных финансов, повышение качества и
доступности информации о бюджете для граждан.
При этом необходимым условием успешной реализации вышеперечисленных задач бюджетной политики
является согласованная работа всех участников бюджетного процесса.
Бюджет городского округа Красноуральск должен стать одним из ключевых инструментов муниципальной
политики, направленной на обеспечение стабильности и сбалансированного развития городского округа.
Неотъемлемым условием эффективной реализации бюджетной политики в предстоящем периоде является
обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений,
общественного контроля их эффективности и результативности.
Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики, обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы обеспечат стабильность и необходимые условия для
повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по обеспечению потребностей
граждан и общества в муниципальных услугах, повышению их доступности и качества.
В целях развития потребительского рынка, инвестиционной привлекательности городского округа Красноуральск
в 2018 году перед главой городского округа Красноуральск поставлены следующие задачи:
развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе
Красноуральск;
повышение доступности финансовых ресурсов для малого и среднего предпринимательства;
разработка и принятие муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в городском округе Красноуральск» на 2019-2024 годы;
разработка и принятие муниципальной программы «Защита прав потребителей в городском округе
Красноуральск» на 2019-2024 годы;
проведение выставок, встреч и круглых столов с предпринимательским сообществом городского округа
Красноуральск;
организация создания команды от городского округа Красноуральск, в т.ч. участниками команды являются
представители предпринимательского сообщества, для участия в конкурсах профессионального мастерства
Свердловской области;
осуществление закупок для муниципальных нужд с соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 г. «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Задачи ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница»: ввод в эксплуатацию нового рентгеновского
оборудования на 2 рабочих места; закончить ремонтные работы в рентгеновском кабинете туберкулезного
отделения; ремонт приемного отделения; открытие коек дневного стационара по профилю «Педиатрия»;
переоформление лицензии на осуществление медицинской деятельности в связи с включением дезинфектологии,
паллиативной медицинской помощи в педиатрии, оказание медицинской помощи по педиатрии в условиях дневного
стационара и проведение искусственного прерывания беременности; внедрение в деятельность больницы
пилотного проекта «Бережливая поликлиника»; проведение ремонтных работ в структурных подразделениях,
приобретение оборудования в соответствии с полученными предписаниями; продолжение работы по привлечению
кадров, создание условий для непрерывного повышения квалификации медицинских работников; улучшение
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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); продолжить улучшение материально-технической базы, работу по оптимизации излишних
площадей; продолжение информатизации здравоохранения города; обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия; приведение штатного расписания в соответствие с утвержденными объемами оказаниям медицинской
помощи; 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.
В сфере образования:
выполнение Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»;
исполнение годовых бюджетных назначений, финансирование бюджетных расходов в запланированном объеме;
целевое использование средств финансовой помощи, полученных из областного бюджета;
разработка и реализация муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа
Красноуральск на 2019-2024 гг.»
обеспечение своевременного выполнения всех намеченных мероприятий: в 2018 году и ближайшей перспективе
планируется: строительство начальной школы на 400 мест с теплым переходом к МАОУ СОШ №6 и детского сада на
135 мест по ул. Ленина, 48а; капитальный ремонт стадиона у МАОУ СОШ №8 и шиферной кровли МБДОУ Детский
сад № 16; замена ограждения по периметру здания МАОУ СОШ №3; ремонт помещений спального корпуса МАУ
СОЦ «Солнечный»; приобретение оборудования для детских игровых площадок в дошкольных образовательных
учреждениях, материально- техническое оснащение МАОУ СОШ №8, ДЮЦ «Ровесник» в рамках реализации
программы «Уральская инженерная школа» и другие мероприятия.
С целью повышения эффективности необходимо усилить контроль за сохранностью и использованием
муниципального имущества муниципальными учреждениями; усилить контроль за обоснованностью списания
основных фондов муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями.
В 2018 году будет продолжено:
- модернизация городской системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- сокращение объемов жилищного фонда с высоким уровнем физического износа;
- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, а также
сбор и анализ информации об энергоемкости экономики городского округа Красноуральск;
- сокращение бюджетных расходов на коммунальные услуги, стимулирование энергосбережения в бюджетной
сфере;
- выполнение необходимых объемов работ по содержанию объектов благоустройства и озеленения;
- мероприятия по содержанию объектов наружного освещения;
- мероприятия по обеспечению эффективной деятельности органов местного самоуправления в отдаленных
жилых районах;
- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;
- обновление существующего парка дорожно-строительной техники;
- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности
дорожных условий.
Необходимо продолжить работу по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений,
мониторингу качества воды в поверхностных водных объектах городского округа, рациональному использованию,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, формированию экологической культуры населения, снижения
риска экологически обусловленных заболеваний, минимизации экологических рисков, снижению негативной
нагрузки на окружающую среду.
Продолжить работу по обеспечению сохранности и государственному учету документов, формированию
Архивного фонда РФ, предоставлению информационных услуг, обеспечению максимально быстрого и свободного
доступа граждан к архивной информации, полному и своевременному исполнению полномочий, предусмотренных
Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-О.
Повышение квалификации кадрового состава муниципальных служащих администрации городского округа
Красноуральск;
обеспечение организации охраны общественного порядка на территории городского округа;
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского округа;
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;
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 обороны запасов материальнотехнических, 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;
организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и
учреждений, находящихся на территории городского округа;
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья.
Планируется обеспечение широкополосным подключением библиотек к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет до 100%; разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту ДК «Химик;
проведение работ по ремонту памятных сооружений; повышение качества предоставляемых услуг в учреждениях
культуры; укрепление материально-технической базы учреждений культуры; повышение уровня заработной платы
работников культуры в рамках мероприятий, определенных в Указе Президента РФ № 597; усовершенствование
деятельности виртуального зала при МАУ ДО «Детская школа искусств»; решение проблем с комплектованием и
пополнением книжных фондов городских библиотек; проведение технического обследования клуба пос. Бородинка;
проведение ремонтных работ в сельских клубах пос. Краснодольский и пос. Дачный; укрепление материальнотехнической базы учреждения молодежной политики; развитие на территории городского округа Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».
По спорту планируется дальнейшая реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе Красноуральск» на 2015-2020 годы, выполнение
мероприятий согласно плана, сдача норм ВФСК ГТО среди школьников и работников предприятий города (VI-XI
ступени), спартакиада пенсионеров и ветеранов труда, спартакиада сотрудников органов местного самоуправления,
оборудование площадки воркаута для занятий уличной гимнастикой, приобретение оборудования и инвентаря
для сдачи норм ВФСК ГТО МАУ «ФСК», реконструкция кровли МАУ «ФСК», окончание строительства и ввод в
эксплуатацию ледовой арены, проектирование и реконструкция городского стадиона МАУ ДС «Молодость».
Заключение
Подводя итоги 2017 года, можно сказать, что проделана огромная работа и достигнуты определенные результаты,
и в дальнейшем, деятельность главы городского округа Красноуральск и администрации городского округа
Красноуральск будет направлена на своевременную подготовку и принятие управленческих решений, улучшение
социально-экономического развития городского округа.
Перспективы дальнейшего развития
- Реализация мероприятий долгосрочных программ развития городского округа Красноуральск: Программы
комплексного социально-экономического развития, Стратегии - 2020, Программы комплексного развития
социальной инфраструктуры, Инвестиционной стратегии, Программы «Комплексное развитие моногорода
Красноуральск», Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры», Дорожной карты по
повышению инвестиционной привлекательности и созданию в нем благоприятных условий для развития бизнеса,
Программы «Повышение качества жизни населения городского округа Красноуральск» («Новое качество жизни
уральцев»), Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры;
- 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 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 /максимально привлекая средства областного и
федерального бюджетов/;
- обеспечение благоприятного инвестиционного климата и привлечение инвесторов;
- разработка Стратегии социально-экономического развития городского округа Красноуральск до 2035 года.

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.
Главными задачами остаются сохранение трудовых коллективов, своевременность выплаты заработной
платы и увеличение уровня заработной платы, сохранение достигнутого уровня жизни населения, обеспечение
своевременного выполнения всех намеченных мероприятий.
Необходимым и логичным развитием экономического курса будет концентрация бюджетных и административных
ресурсов на повышение качества жизни населения.
Приложение 1 к отчету
Основные показатели социально-экономического развития
городского округа Красноуральск за 2017 год
Един.
измер.

Наименование показателей
Численность населения

Величина
показателя

2017г. в процентах к
2016г.

человек

23475

99,3

человек

22994
481

99,4
98,8

Оборот крупных и средних предприятий

млн.руб.

11849,840

133,5

Инвестиции в основной капитал (в фактических ценах)

млн.руб.

1736,541

187,9

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций

человек

6486

99,8

Прибыль с учетом убытков

млн.руб.

1755,493

94,3
95,5

в т.ч.: городское население
сельское население

-прибыль

млн.руб.

1839,356

-убытки

млн.руб.

83,863

131,0

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата 1 раб-ка

руб.

33948,2

104,6
увелич. в 2,8р.

Ввод в эксплуатацию жилых домов – всего

кв.м.

3079

в том числе индивидуального жилья

кв.м.

2003

увелич. в 1,8 р.

Численность безработных

человек

269

80,8

Уровень регистрируемой безработицы

%

2,07

2,45

Взаиморасчеты предприятий
-дебиторская задолженность

млн.руб.

6140,5

125,2

из нее просроченная

млн.руб.

394,7

234,8

-кредиторская задолженность

млн.руб.

3124,7

42,3

из нее просроченная

млн.руб.

507,0

230

Доходы бюджета

млн.руб.

978,5

117,9

млн.руб.

432

104,8

Исполнение бюджета к годовым назначениям

%

111,8

х

Поступления из бюджетов других уровней

млн.руб.

530,8

125,5

Расходы бюджета

млн.руб.

891,2

116,2

на 01.01.2018г.

млн.руб.

404,9

150,7

на 01.01.2017г.

млн.руб.

268,7

х

Прибыло

человек

694

101,3

Выбыло

человек

720

98,4

Рождаемость

человек

290

96,3

-в т.ч. собственные

Кредиторская задолженность за ТЭР

Смертность

человек

415

111

Браки

ед.

173

106

Разводы

ед.

114

89,8

Приложение 2 к отчету
Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городского округа Красноуральск за 2017 год
№

Наименование показателя

Едини ца
измере
ния

Предшествующий период
2014

2015

2016

Отчетный
период
2017

Плановый период
2018

2019

2020

Экономическое развитие
1

2

3

4

5

6

7

8

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

единиц

255,61

178,50

274

178,5

233

237

243

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

процентов

9,50

11,7

11,7

11,7

16,2

16,6

16,64

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

рублей

40775,00

25842,0

37572

71850

98157

38696

45533

Доля площади земельных
участков, являющихся объектами налогообложения земель- проценным налогом, в общей площади тов
территории городского округа
(муниципального района)

10,00

10,00

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе

процентов

0,00

100,00

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

54,87

48,13

43,20

34,9

34,8

34,7

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)

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 138,00

29302,4

32386,7

33948,2

37680

40318

42200

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников:
крупных и средних предприятий
рублей
и некоммерческих организаций
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муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

рублей

18 046,60

20277,60

20485,2

20483,6

20493

20493

20493

муниципальных общеобразовательных учреждений

рублей

27 032,80

29840,50

29531,60

29882,3

29871

29871

29871

учителей муниципальных образовательных учреждений

рублей

30 720,00

34136,00

33630,37

33612,3

34100

34100

34100

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

муниципальных учреждений
культуры и искусства

рублей

20561,90

23226,80

25471,10

31717,9

32383,25

32383,25

32383,25

24

муниципальных учреждений
физической культуры и спорта

рублей

13 263,60

10824,17

14815,35

15807,79

18428,80

19331,81

20270

Дошкольное образование
9

10

11

25

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

83,00

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

процентов

10,00

17,90

9,64

8,46

8,46

8,46

8,46

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся
в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта,
в общем числе муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91,25

91,30

91,30

91,30

91,30

91,30

26

13

14

15

16

17

18

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

27

процентов

0,00

0,00

0,00

0,96

0,00

0,00

0,00

28

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

процентов

90,00

90,00

90,00

86,00

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

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

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

процентов

78,30

84,30

88,00

86,00

86,00

86,00

86,00

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

процентов

10,53

10,06

15,70

17,07

9,2

8,9

8,9

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

тыс. рублей

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

процентов

46,17

72,00

52,03

72,20

55,39

73,0

41,90

79,00

63,10

79,0

63,10

79,0

63,10

29

30

20

21

31

клубами и учреждениями клубного типа

процентов

85,70

85,71

85,71

100

100

100

100

библиотеками

процентов

100,00

100,00

100

100

100

100

100

парками культуры и отдыха

процентов

0,00

0,00

0

0

0

0

0

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

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

32

33
процентов

6,67

6,67

6,67

6,67

8,3

0

0

34

процентов

0

0

0

0

0

0

0

Физическая культура и спорт
22

100,00

96,83

96,85

100

100

100

28,40

30,68

28,88

30,00

30,00

31,00

31,6

в том числе введенная в дей- кв. мествие за один год
тров

0,13

0,11

0,05

0,12

0,12

0,12

0,13

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

гекта ров

15,74

2,20

13,8

22,63

2,5

3,0

3,5

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

гекта ров

15,22

1,9

10,3

1,39

1,2

1,3

1,4

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет

кв. метров

96380,00

121700,00

0,00

0,00

3000

3000

3000

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет

кв. метров

18844,40

24300,00

19373,0

15088

15088

15088

15088

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

100,00

82,58

87,75

100

100

100

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 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)

процентов

62,50

62,50

57,1

62,5

66,7

66,7

66,7

Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных
участках, в отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет

процентов

54,50

54,50

55,3

55,3

55,3

55,3

55,3

2,40

10,6

2,9

2,8

3,2

3,3

3,4

31,26

35,39

41,98

47,15

38,4

44,7

45,4

Доля основных фондов организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в
стадии банкротства, в основных процентов
фондах организаций муниципальной формы собственности
(на конец года, по полной учетной стоимости)

1,31

1,7

1,3

18,25

0,3

0

0

Объем не завершенного в
установленные сроки строительства, осуществляемого за
счет средств бюджета городского округа (муниципального района)

тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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)

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

рублей

1 542,02

1660,88

1716,96

1636,00

1961,32

1987,97

2000,90

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

кв. метров

100,00

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:

35
процентов

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

Организация муниципального управления

Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности:

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

процентов

79,00

Культура
19

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

Жилищно-коммунальное хозяйство

Общее и дополнительное образование
12

23

28,40

32,66

35,22

37,64

38

40

42

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)

процентов
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36

37

38

39

40

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

4
1 - да/0 нет

1

1

1

1

1

1

1

Удовлетворенность населения
организацией транспортного
обслуживания в муниципальном образовании

процентов

80,00

75,00

99,1

96,0

99,4

99,6

100

Удовлетворенность населения качеством автомобильных
дорог в муниципальном образовании

процентов

5
0,00

89,47

85,2

81,80

90,00

95,00

96

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

процентов

100,00

97,40

93,51

89,04

97,00

98,00

99

Среднегодовая численность
постоянного населения

тыс. человек

24,22

23,89

23,7

23,56

23,4

23,2

23,0

"Муниципальная программа
"Безопасность жизнедеятельности населения городского
округа Красноуральск" на 20152020 годы

5631,6

5502,8

97,7

в т.ч.: областной бюджет

0

0

0

местный бюджет

5631,6

5502,8

97,7

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

1745,3

1691,8

96,9

в т.ч.: областной бюджет

0

0

0

1745,3

1691,8

96,9

Муниципальная программа
"Управление муниципальной
собственностью и приватизацией имущества городского
округа Красноуральск" на 20152020 годы

807,4

806,2

99,8

в т.ч.: областной бюджет

местный бюджет

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
41

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
электрическая энергия

кВт/ч на
1 проживающего

964,60

901,21

917,0

854

880

880

900

тепловая энергия

Гкал на
1 кв.метр
общей
площади

0,24

0,24

0,25

0,26

0,25

0,25

0,25

горячая вода

куб.метров на 1
проживающего

18,48

25,83

29,79

26,37

26,0

26,0

26,0

холодная вода

куб.метров на 1
проживающего

45,40

46,20

46,28

46,0

46,0

46,0

47,0

куб.метров на 1
проживающего

119,80

115,10

115,0

111,0

111,0

111,0

110,0

электрическая энергия

кВт/ч на
1 челове
ка населе
ния

111,09

95,07

118,19

127,54

128

124

121

тепловая энергия

Гкал на
1 кв.метр
общей
площади

0,18

0,18

0,23

0,21

0,22

0,22

0,22

горячая вода

куб.
метров
на 1 челове
ка населе
ния

природный газ
42

6

7

8

0,19

0,20

0,25

0,27

0,26

0,25

0,25

холодная вода

куб.
метров
на 1 челове
ка населе
ния

1,33

1,30

1,72

1,68

1,8

1,8

1,8

природный газ

куб.
метров
на 1 челове
ка населе
ния

0,41

0,45

0,40

0

0

0

0

Факт за
январь-декабрь 2017г.,
тыс. руб.

% исполн.

766,3
Муниципальная программа "Развитие муниципальной
службы на территории городского округа Красноуральск" на
2014-2016 годы

760,8

в т.ч.: областной бюджет

0

0

0

766,3

760,8

99,3

290,1
Муниципальная программа
"Подготовка градостроительной
документации на территорию
городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

290,1

100

в т.ч.: областной бюджет

74,5

74,5

0

215,6

215,6

100

Муниципальная программа
"Управление финансами городского округа Красноуральск на
2015-2020 год

8728,00

8712,2

99,8

в т.ч.: областной бюджет

0

0

0

8728,00

8712,2

99,8

местный бюджет
3

Сумма на
2017 год /
план/, тыс.
руб.

Наименование муниципальной
программы

местный бюджет
2

0

806,2

99,8

Муниципальная программа
"Социальная поддержка населения городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

1526,5

1526,5

100

в т.ч.: областной бюджет

0

0

0

местный бюджет

1526,5

1526,5

100

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

1755,8

1707,8

97,3

в т.ч.: областной бюджет

0

0

0

1755,8

1707,8

97,3

Муниципальная программа
"Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства
в городском округе Красноуральск" на 2015-2020 годы

2109,5

2109,5

100

в т.ч.: федеральный бюджет

местный бюджет

9

Отчет о реализации муниципальных программ в городском округе Красноуральск за 2017 год

1

0

807,4

Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными
учреждениями:

10

местный бюджет

99,3

254,3

254,3

100

областной бюджет

1265,1

1265,1

100

местный бюджет

590,1

590,1

100

Муниципальная программа
"Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

1138,3

1134,2

99,6

в т.ч.: областной бюджет

0

0

0

1138,3

1134,2

99,6

Муниципальная программа
48005,1
"Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных
дорог на территории городского
округа Красноуральск" на 20152020 годы

44809,3

93,3

в т.ч.: областной бюджет

22087,6

18941,8

85,8

25917,5

25867,5

99,8

Муниципальная программа
"Развитие культуры и молодежной политики городского
округа Красноуральск" на 20152020 годы

111827,7

109019,6

97,5

в т.ч.: федеральный бюджет

местный бюджет

Приложение 3 к отчету

№
п/п

0

местный бюджет

11

Выполнение
В целях повышения профессионализма кадрового состава
прошли обучение 7 муниципальных служащих, посетили
семинары по направлениям деятельности 4 чел.; в рамках
обеспечения организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей приобретены канц.товары, бумага, хоз.товары; офисная мебель;
организовано проведение ежегодной диспансеризации
муниципальных служащих, организовано транспортное обслуживание при служебных командировках

местный бюджет

разработка проекта планировки и проекта межевания территории пос.Краснодольский

12
исполнение судебных актов по искам к ГО Красноуральск;
исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой муниципальных
заимствований и заключенными контрактами (соглашениями); обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое управление администрации городского округа Красноуральск); количество проведенных
проверок исполнения законодательства о муниципальных
закупках – 6. Соблюдены сроки разработки проекта местного бюджета, установленных Администрацией ГО Красноуральск, формирование местного бюджета в программной
структуре, исполнение 100% прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, утверждена сводная
бюджетная роспись местного бюджета и доведены ассигнования и лимиты до главных распорядителей бюджетных
средств местного бюджета в установленные законодательством сроки.

8905,0

8183,5

91,9

областной бюджет

88320,8

87877,2

99,5

местный бюджет

14601,9

12958,9

88,7

выполнение мероприятий по своевременному оповещению
населения об угрозе чрезвычайной ситуации; предупреждению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций,
безопасности людей на водных объектах; обеспечению деятельности Единой дежурно - диспетчерской службы; обеспечению пожарной безопасности объектов и территории
ГО Красноуральск; деятельность добровольной народной
дружины на территории ГО и др.

проведен отбор 12 проб воды в 6 поверхностных водных
объектах, расположенных на территории ГО, в городских
лесах установлено 15 знаков/аншлагов с противопожарной
инф.-ей, обустроено 4 зоны отдыха граждан, пребывающих в лесах; обустроено 13 км противопожарных минерализованных полос; убрано 30 куб.м. несанкционированно
размещенных отходов; проведена очистка и дезинфекция
5 колодцев; проведен анализ 50 проб воды из источников
нецентрализованного водоснабжения; высажено 200 саженцев зеленых насаждений; собрано около 1000 ртутьсодержащих ламп и бытовых термометров; проведена актуализация Схемы санитарной очистки территорий городского
округа; проведено 30 конкурсов, форумом (цель которых
формирование экологической культуры населения); в отношении 39 источников нецентрализованного водоснабжения
проведены мероприятия по обустройству; 525 детей получили биопрофилактический комплекс в целях профилактики экологически обусловленных заболеваний, 5 общеобразоват.учр.-ий оснащены установками для очистки воды.
выполнены кадастровые работы в отношении объектов недвижимости, сооружений, земельных участков; учетно-технические работы; инвентаризационно-технические работы;
оценочные работы в отношении объектов недвижимости,
земельных участков, движимого имущества, изменены границы п.Дачный в соответствии с утвержденными документами территориального планирования ГО Красноуральск,
проведены оценочные работы на объекты движимого имущества, выполнены работы по обследованию технического
состояния движимого муниципального имущества специализированной организацией
социальная поддержка общественных организаций (Совет
ветеранов ВОВ, труда, боевых действий, государственной
службы, пенсионеров ГО Красноуральск, Красноуральская
городская организация Всероссийского общества инвалидов, организация общества слепых, организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны
в Афганистане, Общественная организация "Союз Чернобыль"). Проведено 46 значимых мероприятий. Организация
работы общественных организаций, награждение почетных
граждан-16 чел., награждение граждан за заслуги перед
городским округом- 3 чел., поздравление ветеранов -юбиляров с 90-летием и старше-33 чел., возмещение затрат на
междугородний проезд гражданам, нуждающимся в прохождении процедуры гемодиализ-10 чел., социальная поддержка граждан проживающих на территории ГО Красноуральск, оказавшихся в трудной жизненной ситуации-11 чел.
в рамках создания программно-технологической инфраструктуры для предоставления муниципальных услуг в
электронном виде организовано приобретение, обслуживание компьютерной техники, приобретение и обслуживание
лицензионного программного обеспечения, обеспечено
подключение к сети Интернет; проведены мероприятия по
защите данных и др.

Фондом "Красноуральский Фонд поддержки предпринимательства" (далее Фонд) сформирована база данных из 11
инвестиционных площадок; разработано 7 бизнес планов
актуальных для ГО Красноуральск; реализовано 2 бизнес
плана и подписано одно инвестиционное соглашение; в
рамках развития молодежного предпринимательства по
программе "Школа бизнеса" из числа школьников и студентов обучено 92 чел., в результате обучения, 9 из них защитили бизнес планы; разработан и наполнен актуальной информацией официальный сайт Фонда; Проведена вторая
специализированная выставка "Красноуральск - Территория Успеха"; проведен обучающий семинар по программе
"Бухгалтерский учет:1С Бухгалтерия"; с субъектами малого
и среднего предпринимательства проведен круглый стол
по информированию о мерах поддержки. Субъекту малого
предпринимательства, занимающимся социально значимым видом деятельности предоставлен грант.
приобретено и установлено 210 дорожных знаков. Обновлена дорожная разметка – 46 км. Приобретены и установлены светофоры Т7 в количестве 7 штук на пешеходных
переходах по кл.Кирова,15 – 1 ед.; ул.Советска,1а – 2ед.;
ул.Пригородная,16 -2 ед.; ул.Дачная,3-2 ед.

Выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог по улицам: Ленина, ул. Парковая, ул. Янкина, ул. Толстого, ул.
Устинова, Советская, Пригородная, ул.7 Ноября,ул.Вокзальная, Я-Нуммура, ул.Победы; Северная, Наймушина,
Поплаухина, Центральная, ул.К.Цеткин, Дзержинского и
ул.Серова. Общей площадью – 1595,0 кв.м. Восстановлено дорожное полотно после раскопок по улицам: Ленина
(от дома № 33 до ул.7 Ноября); Кирова (от дома № 18 до
ул.Я.Нуммура); ул.Ленина; Пригородная,2 общей площадью – 140,00 кв.м. Так же выполнены искусственные неровности на дорогах по улицам: Советская, Устинова, Пригородная общей площадью – 43 кв.м. В рамках реализации
мероприятий приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» ведутся ремонтные работы автомобильной дороги по центральной ул.Ленина (от ул.Кирова
до ул.Янкина), общей площадью 17,5 тыс.кв.м. Закончено
строительство автомобильной дороги пос.Молодежный, общей площадью 410,5 кв.м.

обеспечена деятельность учреждений: оплата труда с
начислениями, содержание зданий и помещений, оплата коммунальных услуг; обеспечение деятельности МКУ
"УКиМП"; проведение ремонтных работ в клубе, расположенном по ул. Парковая, д.9; кап.ремонт кровли здания ДК
"Химик"; приобретение палатки для проведения городских
мероприятий; проекторов, ноутбуков, экраны - в сельские
клубы; реализация мероприятий по доступности учреждений культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья; организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан; проведены мероприятия по
потенциалу молодежи, патриотическому воспитанию, терроризма и экстремизма; мероприятия, направленные на
укрепление межнациональных и межконфессиональных
отношений; мероприятия, направленные на противодействие распространению социально-значимых заболеваний,
наркомании, алкоголизма и др.
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Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта, формирование
здорового образа жизни в городском округе Красноуральск"
на 2015-2020 годы

32337,1

32030,9

99,1

в т.ч.: областной бюджет

268,8

266,2

99

местный бюджет

32068,3

31764,7

99,1

Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе
Красноуральск на 2015-2020
годы»

127902,1

111115,8

86,9

в т.ч.: федеральный бюджет

5793,4

5793,4

100

областной бюджет

70901,8

56362,0

79,5

местный бюджет

51159,5

48913,0

95,6

внебюджетные источ-

47,4

47,4

100

ники

15

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

467977,6

457613,1

97,8

в т.ч.: областной бюджет

250375,40

245105,4

97,9

местный бюджет

212602,22

212507,7

100

внебюджетные источ-

5000,00

0

0

ники

ИТОГО

812548,4

778830,6

96

в т.ч.: федеральный бюджет

6047,7

6047,7

100

областной бюджет

353878,23

330198,54

93,3

местный бюджет

432973,13

429578,01

99,2

внебюджетные источ-

19649,3

13006,3

66,2

ники

обеспечена деятельность учреждений физической культуры и спорта: оплата труда с начислениями, содержание
зданий и сооружений, оплата коммунальных услуг. Построена спортивная площадка (оснащена спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой, обучена судейская коллегия на проведение ГТО, в МАУ ДС "Молодость"
приобретен фильтр для очистки воды. Проведены физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия согласно календарного плана.
выполнен монтаж двух участков трубопроводов теплоснабжения и ГВС с врезками в существующие сети от дома
№11 по ул.Пригородная до зданий № 1,3,3а по ул.Центральная и зданий № 2,4 по пер.Пригородный и от д.№
8 по ул.Строителей до д.№ 10 по ул.Победы . Выполнен
ремонт трубопроводов водоснабжения по ул. Дзержинского, д. 52. Заключен контракт от 12.09.2017 на строительство городских очистных сооружений с ООО «Екатеринбургская градостроительная компания". Начаты работы по
строительству очистных сооружений. Построен газопровод
на пос.Октябрьский - 11,745 км. Выполнен подводящий
газопровод к 32 муниципальным домам на пос. Октябрьский. Ведутся работы по вводу газопровода в эксплуатацию. Приобретено 10 квартир для переселения граждан из
жилых помещений, признанных непригодными для проживания. Отремонтировано 11 муниципальных квартир Проведен капитальный ремонт в 12 многоквартирных домах.
Выполнен ремонт двух колодцев по ул.Лермонтова,82 и
ул.Школьная,7 и др.меропр.
обеспечена деятельность образовательных учреждений:
оплата труда с начислениями, приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек, содержание зданий и помещений, оплата коммунальных услуг; организация питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях;
обеспечение
деятельности МКУ "горУО". Проведена реконструкция плоскостного спортивного сооружения (спортивной площадки)
МАОУ СОШ №6. Проведены мероприятия по кап.ремонту
образовательных учреждений: кап.ремонт здания по ул.
Советская, 2в, монтаж IP - видеонаблюдения в местах массового скопления людей в ДОУ, ОУ, ДЮЦ; дет.садах № 16,
№22, замена оконных блоков на ПВХ в д/саду №16 по ул.
Пригородная, 13 и другие. Проведены мероприятия по кап.
ремонту загородных оздоровительных лагерей: кап.ремонт
медицинского корпуса, ремонт кровли и наружных швов в
панелях спортивного зала, замена оконных блоков в спальном корпусе (г.Кушва, ул.Суворова, 43); приобретение оборудования в пищеблок д/сада 9, школы №3, 6; приобретение оконных блоков в школу №3; приобретены основные
средства в МАУ СОЦ "Солнечный"; проведены общегородские мероприятия в сфере образования. Организован отдых детей в межканикулярное и каникулярное время.

Полное финансирование

Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей,
высвобождения финансовых ресурсов и перенос
ресурсов на следующие периоды либо на другие
муниципальные программы

Низкая результативность (существенное перевыполнение плана)

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

Оценка полноты финансирования

Оценка достижения плановых значений
целевых показателей

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Q1 = 1

Q2 = 1

Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы.

Полное финансирование

Высокая результативность

8. МП «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе
Красноуральск» на 2015-2020 годы
Оценка полноты финансирования

Оценка достижения плановых значений
целевых показателей

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Q1 = 1

Q2 = 1

Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы.

Полное финансирование

Высокая результативность

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

Оценка полноты финансирования

Оценка достижения плановых значений
целевых показателей

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Q1 = 1

Q2 = 1

Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы.

Полное финансирование

Высокая результативность

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

Оценка полноты финансирования

Оценка достижения плановых значений целевых
показателей

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Q1 = 0,97

Q2 = 14,28

Оценка - 3.Средний уровень эффективности муниципальной программы.

Неполное финансирование

Низкая результативность (существенное перевыполнение плана)

Необходим пересмотр муниципальной
программы в части изменения целевых
показателей, сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие
муниципальные программы.

11. МП «Развитие системы образования в городском округе Красноуральск» на 2015-2020 годы

Приложение 4 к отчету
Оценка эффективности реализации муниципальных программ
в городском округе Красноуральск за 2017 год

Оценка полноты финансирования

Оценка достижения плановых значений
целевых показателей

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Q1 = 0,98

Q2 = 1,05

Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности
муниципальной программы.

Неполное финансирование

Высокая результативность

Возможен пересмотр муниципальной программы
в части высвобождения финансовых ресурсов на
следующие периоды либо на другие муниципальные программы

1. МП «Управление финансами городского округа Красноуральск на 2015-2020 годы»
Оценка полноты финансирования

Оценка достижения плановых
значений целевых
показателей

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Q1 = 1

Q2 = 1,01

Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы.

Полное финансирование

Высокая результативность

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

Оценка полноты финансирования

Оценка достижения плановых значений
целевых показателей

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Q1 = 0,97

Q2 = 1

Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности
муниципальной программы.

Неполное финансирование

Высокая результативность

Возможен пересмотр муниципальной программы
в части высвобождения финансовых ресурсов на
следующие периоды либо на другие муниципальные программы

2. МП «Управление муниципальной собственностью и приватизацией имущества городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

13. МП «Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск» на 2015-2020 годы
Оценка полноты финансирования

Оценка достижения плановых
значений целевых
показателей

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Q1 = 1

Q2 = 1

Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы.

Полное финансирование

Высокая результативность

Оценка полноты финансирования

Оценка достижения плановых значений
целевых показателей

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Q1 = 1

Q2 = 1

Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы.

Полное финансирование

Высокая результативность

14. МП «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Красноуральск» на 2015-2020 годы

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

Оценка полноты финансирования

Оценка достижения
Оценка эффективности реализации мунициплановых значений
пальной программы
целевых показателей

Q1 = 1

Q2 = 1

Полное финансирование

Высокая результативность

Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы.

Оценка полноты финансирования

Оценка достижения плановых значений
целевых показателей

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Q1 = 1

Q2 = 0,6

Оценка - 1. Низкий уровень эффективности муниципальной программы.

Полное финансирование

Низкая результативность (существенное
недовыполнение плана)

Необходима существенная корректировка муниципальной программы в части пересмотра значений целевых показателей, увеличения объема
финансирования, перечня программных мероприятий, системы управления. При ограниченности
финансовых ресурсов целесообразно поставить
вопрос о досрочном прекращении муниципальной
программы.

4. МП «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории городского округа городского округа
Красноуральск» на 2015-2020 годы
Оценка полноты финансирования

Оценка достижения плановых значений целевых показателей

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Q1 = 0,98

Q2 = 0,9

Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы.

Полное финансирование

Высокая результативность

Возможен пересмотр муниципальной программы в части
высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов
на следующие периоды либо на другие муниципальные
программы.

15. МП «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Красноуральск» на 2015-2020 годы
Оценка полноты финансирования

Оценка достижения плановых значений
целевых показателей

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Q1 = 0,97

Q2 = 0,98

Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы.

Полное финансирование

Высокая результативность

Приложение 5 к отчету

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5. МП «Развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы»
Оценка полноты финансирования

Оценка достижения плановых значений целевых показателей

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Q1 = 1

Q2 = 1

Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы.

Неполное финансирование

Высокая результативность

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

Оценка полноты финансирования

Оценка достижения плановых значений
целевых показателей

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Q1 = 1

Q2 = 6,2

Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности
муниципальной программы.

20.03.2018 № 318
г. Красноуральск
Об итогах социально-экономического развития городского округа Красноуральск
за 2017 год и задачах на 2018 год
Социально-экономическая ситуация городского округа Красноуральск стабильная, характеризуется
преобладанием позитивных процессов в социальной и экономической сферах. В течение 2017 года продолжились
позитивные тенденции в развитии городского округа Красноуральск.
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличились следующие показатели: оборот организаций, ввод
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жилья, заработная плата, продолжена стабильная работа предприятий по предоставлению жилищно-коммунальных
услуг населению, в системе образования реализуется комплекс программ и проектов федерального, регионального
и муниципального уровней, нацеленных на обеспечение нового качества образования; продолжена организация
культурного досуга населения, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также
мероприятий по работе с детьми и молодежью.
Развитие городского округа осуществляется в соответствии с мероприятиями Программы социальноэкономического развития на 2016-2020 годы, Стратегией - 2020, Инвестиционной стратегией, муниципальными
программами.
Базой экономического развития городского округа является металлургическая промышленность,
градообразующее предприятие - Открытое акционерное общество «Святогор». Предприятие занимает центральное
место в промышленной, инвестиционной и социально-экономической политике городского округа.
Красноуральск является моногородом 2 категории и с сентября 2016 года осуществляет активную деятельность
с Фондом развития моногородов (г.Москва). В 2017 году администрацией городского округа Красноуральск:
- Сформирована команда, которая прошла обучение в Фонде развития моногородов (г.Москва), подготовлена
программа выхода из монозависимости;
- утверждена на проектном офисе Программа «Комплексное развитие моногорода Красноуральск» (далее программа моногорода) (Протокол заседания проектного офиса Министерства инвестиций и развития Свердловской
области по приоритетной региональной программе «Комплексное развитие моногородов Свердловской области»
от 24 мая 2017 года);
- создан Управляющий совет по реализации программы моногорода;
- прорабатывается вопрос присвоения городскому округу Красноуральск статуса Территории опережающего
развития (далее - ТОР). В июле 2017 года заявка на создание территории опережающего социально-экономического
развития «Красноуральск» на территории монопрофильного муниципального образования Российской Федерации
(моногорода) городского округа Красноуральск Свердловской области направлена в Министерство инвестиций и
развития Свердловской области /в ноябре 2017 года – проведена корректировка заявки/.
В 2017 году разработан проект Стратегии социально-экономического развития городского округа Красноуральск
до 2035 года (далее – Стратегия) и направлен в Министерство экономики и территориального развития Свердловской
области в октябре 2017 года.
Определены цели задачи и направления городского округа до 2035 года, проведен анализ основных показателей
социально-экономического развития за период с 2000 по 2016 годы, учтены главные целевые ориентиры документов
стратегического планирования федерального, регионального уровней и федеральных и областных отраслевых
стратегий.
Промышленное производство
Красноуральск - промышленный город, ведущей отраслью которого является цветная металлургия. Основу
обрабатывающей промышленности составляет градообразующее предприятие ОАО «Святогор» (производство
черновой меди).
Оборот организаций по городскому округу Красноуральск за 2017 год составил 11849840 тыс. рублей, по
сравнению с аналогичным периодом 2016 года оборот увеличился на 33,5 %; в обрабатывающих производствах
- на 36,2%.
ОАО «Святогор» реализует следующие инвестиционные проекты:
- освоение Северо-Западного участка Волковского месторождения (реализацией данного проекта занимается
структурное подразделение ОАО «Святогор», расположенное в Кушвинском городском округе);
- освоение Ново-Шемурского месторождения (реализацией данного проекта занимается структурное
подразделение ОАО «Святогор», расположенное в Североуральском городском округе);
- реконструкция химико-металлугического производства с внедрением технологии Ausmelt, строительство участка
нейтрализации серной кислоты природным известняком, техническое перевооружение очистки конвертерных газов
(реализация данных проектов осуществляется в городском округе Красноуральск).
В 2017-2018 годах по программе моногорода запланирована реализация проектов в промышленной
сфере: производство водоочистных машин и мелкоштучных изделий с гальваническим покрытием, в т.ч.
метизной продукции (объем инвестиций -155,2 млн. рублей, создание 120 рабочих мест); запуск производства
полипропиленовых, полиэтиленовых труб и фасонных частей (92 млн. рублей, 46 рабочих мест). Также реализуется
проект «Строительство завода по производству абразивных материалов (с планируемым объемом инвестиций 92 млн. рублей и созданием 47 рабочих мест), организацией ООО «Уралгрит» в 2017 году произведена покупка
технологического сырья и покупка недвижимого имущества в городском округе Красноуральск.
Инвестиционные проекты
Благодаря поддержке бюджетов всех уровней и средств градообразующего предприятия ОАО «Святогор» в 2017
году на территории городского округа Красноуральск реализованы следующие инвестиционные проекты:
- реконструкция здания под Комбинат школьного питания с благоустройством прилегающей территории;
- строительство домов жилого района «Молодежный», а также строительство дорог в данном районе;
- реконструкция спортивной площадки МАОУ СОШ №6;
- строительство ледового корта (окончание работ в 2018 году);
- строительство очистных сооружений (сроки реализации проекта: 2017-2020 годы);
- строительство завода по производству абразивных материалов;
- ремонт центральной автомобильной дороги по улице Ленина общей площадью 17 тыс. кв.м;
- строительство газопровода на поселке Октябрьский - 11,745 км, подведение газопровода к 32 муниципальным
домам на поселке Октябрьский;
- комплексное благоустройство заброшенной территории между зданиями по улице Ленина, 67 и улицей
Устинова, 102;
- комплексное благоустройство дворовой территории по ул.Ленина, 17,19;
- комплексное благоустройство - реставрация Комплекса «Мемориал Славы».
В ближайшей перспективе планируется реализация инвестиционных проектов по строительству городского
парка культуры и отдыха, начальной школы на 400 мест с теплым переходом к МАОУ СОШ №6; детского сада на
135 мест по ул.Ленина, 48а, насосно-фильтровальной станции на поселке Пригородный; модернизация насосной
станции первого подъема на поселке Дачный; ремонт в 8 многоквартирных домах; комплексное благоустройство
открытого пространства-сквера в центре города по улице Ленина, 18 и другие.
Строительство. Ввод жилья
За 2017 год введено 3079 кв. м жилья (в том числе индивидуального жилья - 2003 кв. м), увеличение к
аналогичному периоду прошлого года - в 2,8 раза, ИЖС - в 1,8 раза.
С 2015 года организацией ОАО «Святогор» осуществляется строительство жилого района «Молодежный» для
молодых специалистов и работников наиболее востребованных на производстве профессий (дома строятся в
формате таунхаусов). За период 2015-2017 годы выполнено межевание земель, получены кадастровые паспорта
на земельные участки для инженерной инфраструктуры, выполнена рабочая документация на 140 коттеджей;
проведены строительно-монтажные работы на 10 коттеджах, внутренняя отделка и внутридомовые коммуникации.
22 июня 2017 года первым новоселам жилого района «Молодежный» вручили ключи от 10 новых коттеджей.
Организацией ОАО «Святогор» в текущем году продолжено строительство ещё 10 домов в данном районе города,
ввод планируется в 2018 году.
Предоставление земельных участков
Под индивидуальное жилищное строительство предоставлен 21 земельный участок общей площадью 32691 кв.м;
выдано 54 разрешение на строительство, в том числе 43 разрешений в отношении объектов жилого назначения
(ИЖС).
Сельское хозяйство
На территории городского округа продолжает свою деятельность производственная площадка ООО «Куратье»
(выращивание мяса птицы), за 2017 год произведено 18,1 тыс. тонн мяса, на 1,45 % меньше аналогичного периода
прошлого года; валовая продукция сельского хозяйства уменьшилась на 11,9 %.
Среднесписочная численность работников
На 1 января 2018 года среднесписочная численность работников, работающих в крупных и средних организациях
городского округа, составила 6486 человек. Численность уменьшилась к соответствующему периоду прошлого года
на 0,2 %.
Заработная плата
Фонд заработной платы предприятий и организаций за 2017 год составил 2617185,0 тыс. рублей (2016год –
2552588,1 тыс. рублей). Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составляет 32948,2
рубля; что выше аналогичного периода прошлого года на 4,6% .
Финансовая деятельность предприятий и организаций
Крупными и средними предприятиями по всем видам деятельности за 2017 год получен сальдированный
финансовый результат в размере 1755493 тыс. рублей прибыли (2016 год – 1861416 тыс. рублей прибыли).
Кредиторская задолженность организаций на 1 января 2018 года составила 3124,7 млн. рублей, из нее
просроченная – 507,0 млн. рублей. Сумма дебиторской задолженности организаций составила 6140,5 млн. рублей,
из нее просроченная – 394,7 млн. рублей.
Исполнение бюджета
За 2017 год доходная часть бюджета составила 978,5 млн. рублей. Основными доходными источниками

налоговых поступлений явились: налог на доходы физических лиц – 161,9 млн. рублей; налоги на имущество –
175,4 млн. рублей, за счет прочих налогов, неналоговых доходов и платежей в бюджет поступило 94,7 млн. рублей.
Безвозмездные поступления составили 546,5 млн. рублей. По отношению к аналогичному периоду прошлого года
наполняемость доходной части бюджета увеличилась на 5 %.
Доходная часть городского бюджета по собственным доходам исполнена на 133 % к годовым назначениям,
собственные доходы бюджета составили 432 млн. рублей; межбюджетные трансферты – 530,8 млн. рублей.
Расходы бюджета за 2017 год составили 891,2 млн. рублей; по отношению к соответствующему периоду 2016
года расходы увеличились на 16,2 %.
Профицит бюджета составил – 87,3 млн. рублей.
Малое предпринимательство. Потребительский рынок
В целях развития предпринимательского сообщества на территории городского округа Красноуральск действует
муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе
Красноуральск» на 2015-2020 годы.
В рамках данной программы в 2017 году выполнены следующие мероприятия:
- субъекту малого предпринимательства, занимающегося социально значимым видом деятельности,
предоставлена субсидия на возмещение части затрат в размере 581,95 тыс. руб.;
- создана база данных инвестиционных площадок, расположенных на территории городского округа
Красноуральск, в которую вошли 11 объектов (нежилые помещения под производство, офисы, торговлю и т.д.);
- разработано 7 бизнес-планов актуальных для территории городского округа Красноуральск, два их которых
реализовано;
- на базе загородного оздоровительного лагеря МАУ Социально-оздоровительный центр «Солнечный» в рамках
развития молодёжного предпринимательства проведена «Школа бизнеса». Обучено 92 учащихся, из числа которых
9 защитили бизнес-планы;
- в рамках пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности на территории городского округа
проведено 8 праздничных ярмарок выходного дня. 12 июня 2017 года проведена 2 специализированная выставка
«Красноуральск – территория успеха», в выставке приняли участие 47 человек, из них 23 субъекты малого и
среднего предпринимательства;
- в рамках информирования предпринимательского сообщества 19 июля 2017 года на базе МАУ ДК «Металлург»
проведен круглый стол по информированию о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств
при участии Главы городского округа Красноуральск, заместителя главы администрации городского округа
Красноуральск, крупных предприятий и СМП.
На территории городского округа за 2017 год открыто 17 объектов торговли, 2 объекта общественного питания, 15
объектов бытовых услуг. Всего создано 78 рабочих мест.
Продолжают действовать Координационный Совет по инвестициям и развитию предпринимательства, НКО
Фонд «Красноуральский фонд поддержки предпринимательства», Совет по развитию малого и среднего бизнеса
при главе администрации городского округа Красноуральск, деятельность которых проводится посредством
ежеквартального проведения заседания с предпринимателями города по рассмотрению актуальных вопросов и
дальнейшего развития.
Демография
Численность населения городского округа Красноуральск на 1 января 2018 года составляет 23475 человек
(городское – 22994 чел., сельское – 481 чел.) (предварительная оценка). По отношению к 1 января 2017 года
численность населения сократилась на 0,65 %.
По итогам 2017 года в городском округе наблюдается естественная и миграционная убыль населения, снижение
рождаемости и увеличение смертности, рост браков и снижение разводов.
За январь-декабрь 2017 года в городском округе родилось 290 детей, рождаемость снизилась на 3,8 % по
отношению к уровню соответствующего периода 2016 года; смертность увеличилась на 11,0 %, умерло 415 человек.
Естественная убыль населения составила – 125 человек.
За 2017 год зарегистрировали брак 173 пары, наблюдается рост количества зарегистрированных браков на 6,1
%. Оформили развод - 114 пар, число разводов уменьшилось на 11,4 %.
Для улучшения демографической и социальной ситуации реализуется Программа демографического развития
и Программа по повышению качества жизни населения («Новое качество жизни уральцев»).
Миграция населения
За январь-декабрь 2017 года в городской округ прибыло 694 чел., выбыло 720 чел. Миграционная убыль
составляет - 26 чел.
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года наблюдается рост прибывших граждан на 1,3 % и снижение
выбывших граждан на 1,7 %.
Занятость населения
Численность безработных граждан по состоянию на 1 января 2018г. составила 269 человек, к 1 января
2017г. численность безработных сократилась на 19,2%. Уровень регистрируемой безработицы- 2,07 % (на 1 января
2017г. – 2,45%).
С целью уменьшения численности безработных в городе реализуется программа содействия занятости
населения, действуют программы социальной адаптации: «Мастерские поиска работы», «Клуб ищущих работу»;
данные мероприятия по содействию занятости населения помогают сохранить стабильность на рынке труда,
уменьшить социальную напряженность в обществе, поддержать доходы безработных граждан в период активного
поиска работы.
Приоритетными направлениями деятельности органов местного самоуправления и органов службы занятости
является взаимодействие с работодателями и развитие кадрового потенциала городского округа, подготовка и
переподготовка кадров, создание условий для закрепления молодежи на предприятиях города, сдерживания
оттока местных трудовых ресурсов и создание условий для привлечения в город рабочей силы других субъектов
Российской Федерации.
Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство
В 2017 году в рамках муниципальных программ - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности»; «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог»; «Повышение
безопасности дорожного движения», программы моногорода и «5 шагов благоустройства» реализованы следующие
мероприятия:
- начато строительство сооружений биологической очистки бытовых сточных вод, производительностью
7000 куб.м/ сутки; проект включен в государственную программу Свердловской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года»;
- подготавливается проектно-сметная документация по строительству водозаборного узла;
- построен газопровод на поселке Октябрьский - 11,745 км, выполнен подводящий газопровод к 32 муниципальным
домам на пос. Октябрьский; в 2018 году – окончание работ, планируется ввод газопровода в эксплуатацию;
- закончено строительство автомобильной дороги в микрорайоне Молодежный общей площадью 410,5 кв.м;
- выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог общей площадью 1595,0 кв.м.;
- проведены ремонтные работы центральной автомобильной дороги по ул.Ленина (от ул.Кирова до ул.Янкина),
общей площадью 17,5 тыс.кв.м.;
- приобретено и установлено 210 дорожных знаков; обновлена дорожная разметка – 46 км; приобретены и
установлены светофоры Т7 в количестве 7 штук на пешеходных переходах;
- выполнен монтаж двух участков трубопроводов теплоснабжения и ГВС с врезками в существующие сети на
поселке Пригородный;
- приобретено 10 квартир для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для
проживания;
- отремонтировано 11 муниципальных квартир;
- в рамках Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области» проведен капитальный ремонт в 12 многоквартирных домах;
- проведен ремонт двух колодцев по ул.Лермонтова,82 и ул.Школьная,7;
- благоустроена дворовая территория по ул.Ленина, 17,19;
- благоустроена заброшенная территория между зданиями по улице Ленина, 67 и улицей Устинова, 102
(осуществлены земляные работы, выполнены работы по благоустройству территории – тротуары с бордюрами,
ровные дорожки и фигурные клумбы, проведена подземная линия электропередач, установлены светильники
наружного освещения. Благодаря реализации проекта улучшился внешний облик заброшенной территории между
зданиями; территория удобна для ежедневных прогулок с колясками и детьми);
- завершен 1 этап по благоустройству - реставрации Комплекса «Мемориал Славы» (выполнен демонтаж
старых железобетонных плит, произведена выемка грунта, подготовлено щебеночное основание для укладки
тротуарной плитки, по периметру территории и вокруг будущих газонов в центре площади установлены бордюры;
ведется заливка постаментов, на которые будет установлена боевая техника; в 2018 году планируется укладка 6500
кв.метров тротуарной плитки).
На 2018 год планируется выполнение следующих мероприятий: строительство насосно-фильтровальной станции
на поселке Пригородный; реконструкция водовода от ул. Ленина, 34 до ул. Парковая (ДУ 500); реконструкция
трубопровода сетей теплоснабжения ДУ 400-L -110 м.п. от котельной 1 Микрорайона; ремонт изоляции
трубопроводов теплоснабжения; проектирование трубопровода ГВС на поселке Пригородный; модернизация
насосной станции первого подъема на поселке Дачный (реализация данного проекта запланирована сроком на
3 года); монтаж тепловой сети по ул.Центральная; приобретение 7 квартир для переселения граждан из жилых
помещений, признанных непригодными для проживания; в рамках региональной программы «Капитальный ремонт
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общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области» запланирован ремонт в 8 многоквартирных
домах.
По благоустройству планируется ремонт трех источников нецентрализованного водоснабжения, благоустройство
детской площадки ТОС «Горпруд», приобретение 4 единиц спортивно-игровых конструкций, благоустройство
дворовых территорий многоквартирных домов, ямочный ремонт автомобильных дорог, ремонт автомобильной
дороги по ул. Совхозная – 5762 кв.м; установка 15 остановочных комплексов, приобретение дорожно-строительной,
коммунальной и другой спецтехники.
Социальная сфера
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.
Здравоохранение
В 2017 году в ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница» проведен ремонт приемного покоя ЦГБ,
рентгеновского кабинета; приобретен автомобиль скорой медицинской помощи; продолжена работа по
диспансеризации отдельных категорий населения, прививочная кампания и др.
В городском округе действуют следующие программы и планы: программа «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», план мероприятий по выявлению и профилактике
туберкулеза, план мероприятий по предупреждению распространения алкоголизма, план неотложных мероприятий
по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции.
Образование
В течение 2017 года в рамках фестиваля «Созвездие» проведено 37 мероприятий, в том числе проведены
конкурсы профессионального мастерства «Воспитатель года 2017», «Самый классный классный», «Педагогические
чтения -2017 г.». В рамках акции «Цени свою жизнь» проведено 27 городских конкурсов. Итоги конкурсов подведены
на городском фестивале «Созвездие» 23 мая 2017 года, стипендиатами Главы администрации городского округа
Красноуральск стали 12 обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений. Стипендиаты поощрены
денежной премией и участием в российском летнем турнире-конференции «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА-ЮГ». В
летний период в рамках сборника «Лето – 2017» проведено 7 конкурсов городского уровня для образовательных
учреждений, воспитанников детских садов, обучающихся школ города. Победители, призеры награждены
дипломами и грамотами.
В течение 2017 года педагоги общеобразовательных учреждений принимали участие в Конкурсе на лучшую
систему работы по выявлению и сопровождению развития одаренных детей «Достойным – лучший учитель» в
номинациях: физика, химия, биология. 6 педагогов стали Лауреатами конкурса и награждены денежными премиями,
а также благодарственными письмами.
Единый государственный экзамен сдавали 103 из 104 (один человек не допущен к ГИА) выпускников
общеобразовательных учреждений. Во время проведения ЕГЭ этого года осуществлялось обязательное
видеонаблюдение и проверка выпускников и организаторов с помощью металлоискателей в ППЭ. На всех экзаменах
осуществлялось общественное наблюдение. 5 человек – выпускников 11-х классов окончили школу с отличием и
получили медаль «За особые успехи в учении», а также приняли участие в Торжественной церемонии чествования
Губернатором Свердловской области обучающихся, окончивших с отличием уровень среднего общего образования.
229 выпускников 9-х классов сдавали экзамены в форме ОГЭ в основной период, 10 девятиклассников в форме
ГВЭ, сдали в основной период 227 человек. В дополнительные сроки (сентябрьский период) 15 девятиклассников
пересдали экзамены, получили аттестаты 242 девятиклассника. Эксперты предметных комиссий по русскому и
математике территориальных представительств ГЭК участвовали в проверке работ девятиклассников.
В полном объеме реализованы мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей. Осуществляют свою
деятельность загородные оздоровительные учреждения МАУ СОЦ «Солнечный», который работает как санаторно
– оздоровительный лагерь (пос. Дачный ул. Пионерская 18) и как загородный оздоровительный лагерь (г. Кушва ул.
Суворова,43), а также Санаторий – профилакторий №1 ОАО «Святогор». Функционировало 14 лагерей с дневным
пребыванием детей. Впервые лагеря с дневным пребыванием детей открыты при дошкольных образовательных
учреждениях (Дет/сад №4, Дет/сад №7, Дет/сад №9). В лагере с дневным пребыванием детей при МАОУ СОШ №6
в 1 смену работал лингвистический отряд.
В рамках подготовки образовательных учреждений к новому учебному году состоялась приемка образовательных
учреждений. 100% готовность учреждений подтверждается подписанными всеми членами межведомственной
комиссии актами о приемке образовательных организаций.
При поддержке администрации городского округа проведены работы по реконструкции плоскостного спортивного
сооружения (спортивной площадки) у МАОУ СОШ №6, торжественное открытие которого состоялось 8 ноября 2017
года. Проводятся работы по капитальному ремонту здания МБОУ СОШ №1 по ул. Советская 2в, в 2018 году –
планируется завершение.
25 августа 2017 года состоялось торжественное открытие «Комбината школьного питания» при МАУ СОЦ
«Солнечный». В рамках реализации проекта осуществлена реконструкция помещения, проведены строительномонтажные работы, приобретено и установлено оборудование.
Администрацией городского округа в 2017 году направлена заявка в Министерство общего и профессионального
образования на участие в отборе для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на
строительство детского сада на 135 мест по улице Ленина, 48а в 2018 году. Заявка городского округа прошла отбор
и включена в перечни объектов капитального строительства муниципальной собственности для строительства
(реконструкции), рекомендованных для направления в Министерство строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области.
В 2018 году и ближайшей перспективе планируется: строительство начальной школы на 400 мест с теплым
переходом к МАОУ СОШ №6 и детского сада на 135 мест по ул. Ленина, 48а; капитальный ремонт стадиона у МАОУ
СОШ №8 и шиферной кровли МБДОУ Детский сад № 16; замена ограждения по периметру здания МАОУ СОШ №3;
ремонт помещений спального корпуса МАУ СОЦ «Солнечный»; приобретение оборудования для детских игровых
площадок в дошкольных образовательных учреждениях, материально- техническое оснащение МАОУ СОШ №8,
ДЮЦ «Ровесник» в рамках реализации программы «Уральская инженерная школа» и другие мероприятия.
Культура и молодежная политика
Культурно - досуговая деятельность за 2017 год в учреждениях культуры, искусства выполнена согласно планам,
проведено 14 заседаний организационных комитетов по подготовке и проведению к различным праздничным
мероприятиям; более 2000 мероприятий: тематические программы, вечера-встречи, концертные программы.
В рамках Месячника защитника Отечества организованы мероприятия патриотической направленности;
ярким и зрелищным проведено народное гулянье «Масленица»; проведены мероприятия «Мистер-твистер» и
«Маленькая мисс»; впервые прошел открытый фестиваль «Русский шансон»; состоялся VIII областной конкурс
хореографического искусства «Танцевальная весна-2017», в котором приняли участие более 1000 человек.
День Победы, 9 мая, по-прежнему остаётся самым масштабным праздником. Сотни жителей города вышли в
этот день на улицы с портретами погибших и умерших родных и близких. В программе праздника Дня Победы
– традиционное шествие колонн, Митинг, угощение солдатской кашей, концертная программа, спортивные
соревнования, «Память в лицах» и различные познавательные площадки для детей и молодежи. 22 июня, в День
памяти и скорби, прошли вечера памяти и митинги, на которых, так же как и по всей стране, люди зажигали свечи в
знак памяти о погибших в годы ВОВ.
1 июня 2017 года на всей территории города проведены конкурсно-игровые, развлекательные, театрализованные
представления; открыты летние лагеря с дневным пребыванием детей.
Праздничными мероприятиями отметили День России. 12 июня и накануне праздника во всех сельских клубах
проведены торжественные мероприятия, концертные программы, выставки, вечера отдыха.
В целях укрепления межнациональных отношений состоялся национальный культурно-спортивный праздник
«Сабантуй». В программе праздника: национальные игры, спортивные состязания, угощение национальными
блюдами, праздничный концерт с участием гостей г. Кушва и эстрадный коллектив из г. Казани.
Организованы праздничные мероприятия, посвященные Дню города и Дню металлурга: карнавальное шествие,
концерт с участием звезд Российской эстрады.
В День Конституции Российской Федерации прошел III открытый фестиваль национальных культур «Венок
дружбы» с участием трудовых коллективов предприятий городского округа, коллективов ДК «Металлург» и ДК
«Химик».
МБУ «Централизованная библиотечная система» (далее-ЦБС) реализует 16 программ (городских и локальных).
Внутрибиблиотечные программы работают по следующим направлениям: патриотическому воспитанию,
приобщению к чтению, краеведению, правовому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни, поддержке
социально незащищенных групп населения, семейному и эстетическому просвещению, экологическому воспитанию.
В ЦБС реализуется 35 проектов по различным направлениям деятельности и организован 21 клуб по интересам.
Наиболее крупные мероприятия: акция «Библионочь-2017», Квест – игра «Экологический дозор»; акция
«Ветеранам - наш низкий поклон», областная акция «День чтения»; проведён семинар «Инвалиды и инвалидность

в современном обществе».
С 2017 года в детской школе искусств обучается 350 учащихся, реализуются предпрофессиональные и
общеразвивающие общеобразовательные программы: фортепиано, гитара, народные инструменты, хоровое
пение, струнные инструменты, изобразительное искусство. За отчетный период проведено силами учащихся и
преподавателей 51 концерт, 29 выставок художественных работ.
Учащиеся детской школы
искусств, приняли участие в международных, всероссийских, областных,
региональных фестивалях и конкурсах, результат: 69 дипломов разного уровня.
31 выпускник окончил обучение в школе искусств в 2017 году, из которых 5 продолжили образование
художественно-эстетической направленности в средних и высших учебных заведениях.
Молодежная политика
Одним из направлений молодежной политики является гражданско-патриотическое воспитание молодежи. За
2017 год проведены следующие мероприятия: военно-спортивная игра для подростков «Зарница», игра «Патриоты
России» для студенческой и работающей молодежи, проведена акция «Мы - граждане России», в рамках
празднования Дня Победы -молодежные патриотические акции «Георгиевская ленточка», «Синий платочек»,
гражданская акция «Свеча памяти»; военно-спортивная игра «Помним Подвиг Урала» и другие мероприятия.
Проведена акция «Голубь мира», посвященная Международному дню мира, «День молодежи», в рамках Дня
молодежи проведен «Парад колясок», «Супер мода», у фонтана прошла молодежная акция «Улыбнись солнечному
дню», в мероприятии приняли участие трудовые отряды.
В ноябре 2017 года на базе ЗОЛ «Солнечный» организован оборонно-спортивный лагерь «Каменный пояс», в
котором приняли участие курсанты военно-патриотических клубов городов В. Тура, Качканар и г. Красноуральск.
Одним из приоритетных направлений – это формирование у подростков и молодежи ценностного отношения
к здоровому образу жизни. Проведены мероприятия: «Здоровым быть модно», молодежные акции в рамках
Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», молодежная акция «Зарядка с чемпионом», флешмоб «Быть здоровым –
это здорово», «Мы за ЗОЖ», урок здоровья «Молодость за здоровье» и другие.
На базе Центра по работе с молодежью «Молодежная галактика» действует добровольческое движение по
профилактике негативных явлений. В 2017 году в рамках проекта «Здоровым быть модно» волонтерами были
проведены следующие акции: «Всемирный день борьбы с наркоманией», акция «Меняем конфету на сигарету»,
«Всемирный день отказа от курения», «Мы выбираем жизнь», «День добрых дел», «Чистый двор», «Мы за здоровый
образ жизни» и др. Положительным примером организации волонтерских акций по пропаганде здорового образа
жизни является вовлечение молодежи «группы риска» в проведение профилактических мероприятий.
Добровольческое (волонтерское движение) развивается и по другим направлениям. Волонтеры активно участвует
в волонтерских акциях таких как, «Чистая планета», «Добровольцы детям», «Весенняя неделя добра», «Свеча
памяти», «Я люблю Россию», «Чистый двор», «Подарок ветерану» - мастер класс по изготовлению сувенира для
ветерана и другие.
В июне 2017 года состоялось открытие второго кинозала в кинотеатре «Металлург» на 30 посадочных мест /
за счет государственной финансовой поддержки кинотеатров в малых городах/; проведены капитальный ремонт
крыльца библиотеки филиала № 3 и ремонтные работы в МАУ ДК «Металлург» закулисной части, приобретено
музыкальное оборудование для ДК «Химик»; приобретен котел для сельского клуба на поселке Краснодольский;
проводится работа по проведению ремонта клуба улица Парковая, 9 (окончание работ в 2018 году); проведена
замена кровли у ДК «Химик».
В 2018 году планируется строительство городского парка культуры и отдыха, открытие молодежно-подросткового
клуба «Звездный», осуществление работ по реконструкции клуба поселка Бородинка.
Спорт
За 2017 год проведено 169 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с общим
количеством 15330 чел. Реализованы мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе Красноуральск».
Наиболее массовыми и значимыми можно выделить: соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России»,
легкоатлетический пробег «Кросс нации», открытые первенства города по боксу «Бокс против наркотиков»,
областные турниры по борьбе дзюдо, легкоатлетические эстафеты ко Дню Победы в ВОВ, ко Дню города и Дня
металлурга, велопробег, спортивный праздник «СемьЯ», спортивное мероприятие «Большой хоровод», факельная
эстафета «Бег мира», Чемпионат города по футболу, турниры по стритболу и др.
Подведены итоги III спартакиады среди коллективов организаций, предприятий города, спартакиады среди
общеобразовательных учреждений и детских садов. Впервые была организована спартакиада среди пенсионеров
по 7 видам спорта.
Продолжается работа по сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне». За отчетный период 55 человек прошли тестирование по видам испытаний среди мужчин и женщин VI,
VII, VIII, IX ступеней (стрельба, плавание, силовые упражнения). Продолжается сдача норм среди учащихся школ и
учащейся и студенческой молодежи. В течение года 122 человека прошли тестирование ВФСК «ГТО».
46 сборных красноуральских команд по приняли участие в соревнованиях окружного, областного и регионального
уровнях. 502 спортсменам присвоены спортивные разряды по лыжным гонкам, тяжелой атлетике, дзюдо,
баскетболу, спортивной акробатики, дартсу, плаванию, волейболу, легкой атлетике, фигурному катанию на коньках.
В целях развития физической культуры и спорта среди инвалидов работает секция в подростковом физкультурноспортивном клубе «Агат», возобновлена работа секции настольного тенниса.
В сентябре 2017 года на территории физкультурно-оздоровительного комплекса поселка Пригородный
состоялось торжественное открытие площадки для уличной гимнастики (воркаут).
Продолжена работа велоклуба (в котором состоят любители-активисты велодвижения), созданный в июне 2016
года инициативной группой.
Число постоянно занимающихся физической культурой и спортом от общего количества населения городского
округа – 35 %.
На 2018 год планируется выполнение мероприятий согласно плана, сдача норм ВФСК ГТО среди школьников
и работников предприятий города (VI-XI ступени), спартакиада пенсионеров и ветеранов труда, спартакиада
сотрудников органов местного самоуправления, оборудование площадки воркаута для занятий уличной
гимнастикой, приобретение оборудования и инвентаря для сдачи норм ВФСК ГТО МАУ «ФСК», реконструкция
кровли МАУ «ФСК», строительство ледовой арены, проектирование и реконструкция городского стадиона МАУ ДС
«Молодость».
Дорожно-транспортные происшествия, преступления
Количество дорожно-транспортных происшествий (далее по тексту– ДТП), зарегистрированных в ОМВД по
г.Красноуральску за 2017 год составило 130 ед. (2016г.-236 ед.). Основные причины совершения ДТП: несоответствие
скорости конкретным условиям, не соблюдение очередности проезда, несоблюдение условий движения задним
ходом.
Для снижения количества ДТП комплексные силы полиции были ориентированы на выявления и пресечения
нарушений правил дорожного движения, допускаемых водителями автотранспортных средств; проведена
профилактическая работа, направленная на предотвращение ДТП.
Количество зарегистрированных преступлений за 2017 год составило 456ед., на 12,7 % меньше соответствующего
периода 2016 года.
Пожары
Общее количество пожаров за 2017 год составило 18 ед. (2016г. – 26 ед.).
Перечень основных проблем, сдерживающих социально-экономическое развитие моногорода
	Сокращение численности населения городского округа (естественная убыль, старение населения, отток
населения в центр области, причиной оттока является вынужденная миграция населения в соседние территории
в целях улучшения условий работы); снижение численности трудовых ресурсов, старение населения; миграция
населения в соседние территории;
сложная экологическая обстановка;
удаленное положение относительно областного центра и больших городов; высокие транспортные
издержки инвесторов в связи с удаленностью от крупных городов;
высокий уровень безработицы;
слабая инвестиционная привлекательность; нехватка инвестиционных и финансовых ресурсов для
развития экономики города;
высокие затраты инвесторов на топливно-энергетические ресурсы в связи с неблагоприятными природноклиматическими условиями;
износ инженерной инфраструктуры объектов жилищно-коммунального хозяйства
(высокий износ водопроводных, канализационных, тепловых и электрических сетей требует значительных
финансовых вложений); наличие аварийного и ветхого жилого фонда;
зависимость от градообразующего предприятия (местный бюджет почти полностью формируется за счет
градообразующего предприятия);
слабая гражданская активность основной массы горожан;
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низкая обеспеченность населения медицинскими кадрами.
Пути решения основных проблем, сдерживающих социально-экономическое развитие моногорода
Создание Территории опережающего развития на территории городского округа (ТОСЭР);
продолжение работы по включению первоочередных задач в областные программы; оказание мер
государственной поддержки;
подготовка специалистов, востребованных рынком труда;
развитие новых видов и форм спортивной, культурной и досуговой деятельности населения;
внедрение ресурсосберегающих технологий и экономия материальных ресурсов;
активное развитие малого предпринимательства, привлечение большего количества субъектов малого и
среднего бизнеса к решению городских проблем; создание благоприятных условий для развития местного
товаропроизводителя;
проведение инвестиционной направленности по вопросам социально-экономического развития городского
округа;
модернизация и повышение энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства; переход на
принцип использования наиболее эффективных технологий, применяемых при модернизации (строительстве)
объектов коммунальной инфраструктуры и модернизации жилищного фонда.
Имеющиеся преимущества у городского округа
Стабильный экономический рост; успешное функционирование малого предпринимательства; оснащенность
инвестиционных площадок на их границе объектами инфраструктуры; возможность подключения к объектам
коммунальной инфраструктуры новых мощностей; высококвалифицированный кадровый потенциал в отдельных
производствах; низкая стоимость трудовых ресурсов по сравнению с областным центром; возможность увеличения
трудовых ресурсов из близлежащих городов; наличие в городском округе развитой социальной сферы и сферы
услуг.
Главными задачами в современных условиях остаётся сохранение трудовых коллективов, своевременность
выплаты заработной платы и её увеличение, сохранение и рост достигнутого уровня жизни населения, обеспечение
своевременного выполнения всех намеченных мероприятий.
В целях закрепления позитивных тенденций в экономике и социальной сфере, создания благоприятных условий
для дальнейшего социально-экономического развития городского округа Красноуральск за 2017 год и задачах на
2018 год, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об итогах социально-экономического развития городского округа
Красноуральск за 2017 год (основные показатели социально-экономического развития городского округа
Красноуральск за 2017 год прилагаются).
2. Считать приоритетными задачами администрации городского округа Красноуральск в 2018 году:
1) Создание Территории опережающего развития (ТОР) на территории городского округа Красноуральск;
2) реализацию программы «Комплексное развитие моногорода Красноуральск» и программы «5 шагов
благоустройства»;
3) исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года;
4) исполнение Решения Думы городского округа Красноуральск от 17 февраля 2016г. № 450 «Об утверждении
Программы социально-экономического развития городского округа Красноуральск на 2016- 2020 годы»;
5) исполнение Решения Думы городского округа Красноуральск от 23 мая 2013г. №154 «Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития городского округа Красноуральск на период до 2020 года»;
6) исполнение постановления администрации городского округа Красноуральск от 09.04.2013г. № 532 «Об
утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации городского округа Красноуральск Свердловской
области на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года»;
7) исполнение постановления администрации городского округа Красноуральск от 12.09.2013г. № 1439
«Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») городского округа Красноуральск по повышению
инвестиционной привлекательности и созданию в нем благоприятных условий для развития бизнеса на 2014-2020
годы»;
8) исполнение постановления администрации городского округа Красноуральск от 04.02.2013г. № 198 «Об
утверждении Инвестиционной стратегии городского округа Красноуральск на период до 2020 года»;
9) исполнение постановления 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»;
10) исполнение постановления администрации городского округа Красноуральск от 30.09.2014г. № 1608 «Об
утверждении комплексной программы «Повышение качества жизни населения городского округа Красноуральск»
на период до 2018 года («Новое качество жизни уральцев»)»;
11) исполнение годовых бюджетных назначений, финансирование бюджетных расходов в запланированном
объеме;
12) целевое использование средств финансовой помощи, полученных из областного бюджета;
13) обеспечение своевременного предоставления субсидий населению по оплате ЖКУ;
14) активизацию работы по увеличению собираемости налогов в целях повышения доходной части местного
бюджета;
15) разработку и реализацию муниципальных программ;
16) создание условий для реализации предпринимательского потенциала жителей городского округа, поддержка
малого и среднего бизнеса в целях создания новых рабочих мест и содействия занятости населения;
17) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы работникам муниципальных бюджетных
учреждений.
3. Руководителям организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории городского
округа Красноуральск: в 2018 году обеспечить реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию
городского округа Красноуральск, финансирование которых предполагается осуществлять за счет собственных
средств.
4. Начальнику финансового управления администрации городского округа Красноуральск (Горохов С.Г.): при
осуществлении предварительного, текущего и последующего контроля особое внимание уделить рациональному
использованию бюджетных средств; продолжить внедрение программно-целевого принципа формирования
бюджета; обеспечить открытость и прозрачность местного бюджета.
5. Начальнику отдела экономики администрации городского округа Красноуральск (Кшецкая Е.В.) обеспечить:
проведение межведомственных комиссий по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета
городского округа Красноуральск; проведение заседаний Рабочей группы по снижению неформальной занятости,
легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды; проведение
ежемесячного мониторинга ситуации с выплатой задолженности по заработной плате и массовыми увольнениями
работников с предприятий и организаций городского округа Красноуральск.
6. Начальнику Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск
(Саранчин А.Г.): активизировать работу в 2018 году по вводу жилья в эксплуатацию за счет индивидуальных
застройщиков.
7. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Дума городского округа Красноуральск
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2018 года № 101
город Красноуральск
О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск
В связи с принятием Федеральных законов от 30 октября 2017 года № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 05 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», от 29 декабря
2017 года № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 29 декабря 2017 года № 463-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения Устава городского округа
Красноуральск в соответствие с вновь принятыми Федеральными законами и Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Красноуральск, утверждённый решением Красноуральской городской Думы
от 20 мая 2005 года № 156 (с изменениями, внесенными решениями Думы городского округа Красноуральск от 27
апреля 2006 года № 357, от 17 сентября 2007 года № 594, от 11 июля 2008 года № 77, от 11 марта 2009 года № 282,
от 24 июля 2009 года № 344, от 29 марта 2010 года № 471, от 15 июля 2010 года № 514, от 30 августа 2010 года №
534, от 06 декабря 2010 года № 581, от 29 сентября 2011 года № 680, от 26 декабря 2011 года № 721, от 29 мая 2012
года № 38, от 31 октября 2012 года № 87, от 23 мая 2013 года № 157, от 03 сентября 2013 года № 198, от 23 декабря
2013 года № 226, от 07 апреля 2014 года № 264, от 11 ноября 2014 года № 320, от 30 марта 2015 года № 362, от
15 сентября 2015 года № 415, от 31 марта 2016 года № 460, от 30 июня 2016 года № 491, от 29 июня 2017 года №
598, от 21 декабря 2017 года № 62) следующие изменения:
пункт 23 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«23) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за их
соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами,
а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах городского округа;»;
пункт 13 части 1 статьи 6.1. изложить в следующей редакции:
«13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение
результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности
руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению
недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в
соответствии с федеральными законами;»;
пункт 7 части 1 статьи 6.2. изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы
муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;»;
наименование «Статья 17. Публичные слушания» изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
в части 3 статьи 17 признать утратившими силу пункты: 3, 4, 5, 7, 7.1, 8, 9;
часть 3 статьи 17 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) проект стратегии социально-экономического развития городского округа.»;
часть 6 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки
территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется
нормативным правовым актом Думы городского округа с учетом положений законодательства о градостроительной
деятельности.»;
пункт 4 части 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития городского округа;»;
часть 2 статьи 23 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории городского округа.»;
части 12, 13, 14 статьи 26 признать утратившими силу;
статью 26.1 изложить в новой редакции:
«Статья 26.1. Гарантии осуществления полномочий депутата Думы городского округа, главы городского округа
За счет средств местного бюджета депутатам Думы городского округа, главе городского округа устанавливаются
следующие гарантии:
1) доступ к информации, необходимой для осуществления полномочий депутата Думы городского округа,
главы городского округа в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Думы городского округа в
соответствии с федеральным и областным законодательством;
2) использование для осуществления полномочий депутата Думы городского округа, главы городского округа
служебных помещений, средств связи и оргтехники, предназначенных для обеспечения деятельности Думы
городского округа, главы городского округа;
3) транспортное обслуживание, необходимое для осуществления полномочий депутата Думы городского округа,
главы городского округа в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Думы городского округа;
4) получение профессионального образования и дополнительного профессионального образования депутатом
Думы городского округа, главой городского округа;
5) предоставление гражданину, прекратившему осуществление полномочий депутата Думы городского округа,
главы городского округа, осуществлявшему эти полномочия на постоянной основе и в период осуществления
полномочий по одной из этих должностей достигшему пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность (за
исключением случая, если указанные полномочия прекращены по одному или нескольким основаниям, связанным
с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, при прекращении полномочий по которым
в соответствии с федеральным законом гражданам, замещавшим указанные должности, не могут предоставляться
дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращением полномочий), дополнительного пенсионного
обеспечения с учетом периода исполнения своих полномочий в порядке и на условиях, установленных
муниципальными правовыми актами Думы городского округа;
6) своевременная и в полном объеме выплата заработной платы депутату Думы городского округа, главе
городского округа, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, в размерах и порядке, установленных
муниципальными правовыми актами Думы городского округа;
7) предоставление депутату Думы городского округа, главе городского округа, осуществляющим свои полномочия
на постоянной основе, ежегодного основного оплачиваемого отпуска, а также ежегодных дополнительных
оплачиваемых отпусков, продолжительность которых определяется муниципальными правовыми актами Думы
городского округа;
8) возмещение депутату Думы городского округа, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе,
расходов на оплату услуг телефонной связи и иных документально подтвержденных расходов, связанных с
осуществлением его полномочий, в размерах и порядке, установленных муниципальными правовыми актами Думы
городского округа.»;
пункт 7 части 7 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«7) организует работу по разработке проекта бюджета городского округа, проекта стратегии социальноэкономического развития городского округа;»;
пункт 10 части 7 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«10) представляет на утверждение Думе городского округа проект стратегии социально-экономического развития
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городского округа;»;
часть 7 статьи 28 признать утратившей силу;
пункт 2 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«2) разработка проекта стратегии социально-экономического развития городского округа»;
пункт 14 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«14) осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства территории городского округа,
организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах городского округа;»;
часть 1 статьи 44 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) постановления и распоряжения председателя Думы городского округа по вопросам организации деятельности
Думы городского округа.».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в установленном законодательством порядке.
3. После проведения государственной регистрации опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский
рабочий» и разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (www.dumakrur.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы городского округа Красноуральск

А.В. Медведев

Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
											
			
от 07.06.2018 № 740
г. Красноуральск
О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 г. N
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября
2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере
арендной платы.
2. Утвердить информацию о предмете аукциона, начальной цене предмета аукциона, величине повышения
начальной цены предмета аукциона, сумме задатка, сроке договора аренды земельного участка с разрешенным
использованием: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных
домов и садовых домов). Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:51:0105002:4033.
Местоположение: Свердловская область, город Красноуральск, ул. Парковая. Площадь земельного участка –
13496,0 кв. метров. Границы участка:
точка 1 Х – 560281.33; Y – 1497872.89;
точка 2 Х – 560231.10; Y – 1497852.21;
точка 3 Х – 560188.87; Y – 1497954.49;
точка 4 Х – 560218.63; Y – 1497956.99;
точка 5 Х – 560216.69; Y – 1497991.64;
точка 6 Х – 560174.86; Y – 1497988.39;
точка 7 Х – 560128.11; Y – 1498101.67;
точка 8 Х – 560181.33; Y – 1498123.65;
точка 9 Х – 560182.97; Y – 1498119.55;
точка 10 Х – 560179.99; Y – 1498118.33;
точка 11 Х – 560189.65; Y – 1498094.69;
точка 12 Х – 560199.29; Y – 1498070.96;
точка 13 Х – 560202.27; Y – 1498072.16;
точка 14 Х – 560204.01; Y – 1498068.01;
точка 15 Х – 560205.74; Y – 1498063.86;
точка 16 Х – 560202.75; Y – 1498062.63;
точка 17 Х – 560212.63; Y – 1498039.12;
точка 18 Х – 560222.20; Y – 1498015.47;
точка 19 Х – 560225.07; Y – 1498016.66;
точка 20 Х – 560226.79; Y – 1498012.57;
точка 21 Х – 560228.43; Y – 1498008.55;
точка 22 Х – 560225.54; Y – 1498007.35;
точка 23 Х – 560235.52; Y – 1497983.61;
точка 24 Х – 560245.03; Y – 1497960.07;
точка 25 Х – 560248.08; Y – 1497961.30;
точка 26 Х – 560249.84; Y – 1497957.07;
точка 27 Х – 560251.51; Y – 1497953.07;
точка 28 Х – 560248.44; Y – 1497951.81;
точка 29 Х – 560258.43; Y – 1497928.18;
точка 30 Х – 560267.90; Y – 1497904.55.
Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет. 39 003 (тридцать девять тысяч три) рубля 00 копеек (НДС не
предусмотрен).
Шаг аукциона – 1 170 (одна тысяча сто семьдесят) рублей 09 копеек.
Размер задатка – 7 800 (семь тысяч
восемьсот) рублей 60 копеек.
3. Уполномочить Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа
Красноуральск:
3.1. обеспечить необходимые мероприятия по проведению торгов в форме аукциона, открытого по форме подачи
предложений о цене, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка;
4. Опубликовать информационное сообщение о проведении аукциона в газете «Красноуральский рабочий»,
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении аукциона: http://
torgi.gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети
«Интернет»http://krur.midural.ru.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых
УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа Красноуральск

____________________ /Д.Н. Кузьминых/
«___» ___________ 2018 г.
Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением администрации городского округа Красноуральск от 07.06.2018 № 740 «О
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», Администрация городского округа

Красноуральск сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 18
июля 2018 года в 11.00 часов (местного времени) по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, площадь
Победы, дом 1, кабинет 306 в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка является открытым по составу участников
и открытым по форме подачи предложений о размере арендной платы.
3. Сведения о предмете аукциона:
Земельный участок осуществления малоэтажного жилищного строительства, с разрешенным использованием:
малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых
домов). Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:51:0105002:4033. Местоположение:
Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Парковая. Площадь земельного участка – 13496,0 кв. метров. Границы
участка:
точка 1 Х – 560281.33; Y – 1497872.89;
точка 2 Х – 560231.10; Y – 1497852.21;
точка 3 Х – 560188.87; Y – 1497954.49;
точка 4 Х – 560218.63; Y – 1497956.99;
точка 5 Х – 560216.69; Y – 1497991.64;
точка 6 Х – 560174.86; Y – 1497988.39;
точка 7 Х – 560128.11; Y – 1498101.67;
точка 8 Х – 560181.33; Y – 1498123.65;
точка 9 Х – 560182.97; Y – 1498119.55;
точка 10 Х – 560179.99; Y – 1498118.33;
точка 11 Х – 560189.65; Y – 1498094.69;
точка 12 Х – 560199.29; Y – 1498070.96;
точка 13 Х – 560202.27; Y – 1498072.16;
точка 14 Х – 560204.01; Y – 1498068.01;
точка 15 Х – 560205.74; Y – 1498063.86;
точка 16 Х – 560202.75; Y – 1498062.63;
точка 17 Х – 560212.63; Y – 1498039.12;
точка 18 Х – 560222.20; Y – 1498015.47;
точка 19 Х – 560225.07; Y – 1498016.66;
точка 20 Х – 560226.79; Y – 1498012.57;
точка 21 Х – 560228.43; Y – 1498008.55;
точка 22 Х – 560225.54; Y – 1498007.35;
точка 23 Х – 560235.52; Y – 1497983.61;
точка 24 Х – 560245.03; Y – 1497960.07;
точка 25 Х – 560248.08; Y – 1497961.30;
точка 26 Х – 560249.84; Y – 1497957.07;
точка 27 Х – 560251.51; Y – 1497953.07;
точка 28 Х – 560248.44; Y – 1497951.81;
точка 29 Х – 560258.43; Y – 1497928.18;
точка 30 Х – 560267.90; Y – 1497904.55.
Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 39 003 (тридцать девять тысяч три) рубля 00 копеек (НДС
не предусмотрен).
«Шаг аукциона» – 1 170 (одна тысяча сто семьдесят) рублей 09 копеек.
Размер задатка – 7 800 (семь тысяч восемьсот) рублей 60 копеек.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
Согласно карте градостроительного зонирования и градостроительным регламентам в составе Правил
землепользования и застройки городского округа Красноуральск, город Красноуральск утвержденных решением
Думы городского округа Красноуральск от 21.12.2009 № 423 (с изменениями от 27.02.2017 № 560), земельный участок
площадью 13496,0 кв.м. с кадастровым номером 66:51:0105002:4033, расположенный по адресу: Свердловская
область, г. Красноуральск, ул. Парковая, расположен в территориальной зоне Ж-8 – Зона Перспективной застройки.
Предельные параметры (максимально и (или) минимально допустимые параметры) разрешенного строительства
для данной территориальной зоны составляют: располагаются по линии застройки с отступом от красной линии в
районе существующей застройки – не менее 3 м. и в соответствии со сложившейся линией застройки, в районе
новой застройки - не менее 5м от красной линии с минимальным отступом от границы соседнего земельного участка
– 3м. Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани),
расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6м. Этажность жилого дома от 1 до 3
этажей.
Технические условия подключения (технологическое присоединение):
1. Водоснабжение:
1.1. Разрешенный объем водопотребления из сети городского водопровода: 226м3/сут.
1.2. Водоснабжение жилых домов с расходом Q=196м3/сут. (с учетом полива территории).
- На хозяйственно-питьевые нужды для детского сада и магазина Q=20,0 м3/сут. С учетом полива территории;
- На наружное пожаротушение 10 л/сек.
1.3. Место врезки – существующий кольцевой питьевой водопровод Ду400 м.м. по ул. Парковая.
1.4. Две точки врезки определить проектом, в точках подключения предусмотреть устройство колодцев с
установкой отключающей арматуры.
1.5. Давление в сети 2,9 атм.
1.6. Провести присоединение к существующей сети водоснабжения в соответствии с требованиями:
- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
- Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ, утв. постановлением
Правительства РФ от 12.02.1999г. № 167.
1.7. Диаметр, материал труб, способ прокладки и установка коммерческих узлов учета определить проектом.
2. Водоотведение:
Отвод хозяйственно – фекальных стоков от жилой застройки осуществить в сеть существующей хоз-фекальной
канализации Ду300 мм. По ул. Устинова.
Место врезки – существующий колодец по ул. Устинова, 114.
Разрешенный объем принимаемых стоков 180,0 м3/сут.
Диаметр, материал труб, способ прокладки определить проектом.
Сети ливневой канализации в данном районе отсутствуют.
3. Технические условия действительны в течение 3 (трех) лет.
Теплоснабжение:
Возможность подведения (технологического присоединения) сетей теплоснабжения и ГВС к земельному участку
по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, ул. Парковая, кадастровый номер: 66:51:0105002:4033
отсутствует, ввиду отсутствия трубопроводов тепловых сетей в указанном районе застройки.
Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: на нужды отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления. Информация
о газификации территории в месте присоединения объекта: подземный газопровод высокого давления (Ру до 0,002
МПа) диаметром 90 мм из полиэтиленовых труб, проложенный по ул. Парковая, в районе земельного участка с
кадастровым номером 66:51:0105002:4033.
Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения:≈ 5,0 м. куб/ч на дом.
Информация о собственнике газораспределительных сетей в точке присоединения объекта: АО «ГАЗЭКС»
Юридический адрес: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, д. 4.
Почтовый адрес: 620144, город Екатеринбург, улица Фрунзе, д. 100, корп. А.
Порядок и срок подключения объекта к газораспределительной сети определяются согласно «Правил
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения»
(утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. № 1314).
Плата за подключение устанавливается в соответствии с Постановлениями Региональной энергетической комиссии
от 20 декабря 2017 г. № 186-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям газораспределительных организаций на территории Свердловской
области», № 187-ПК «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения
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величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным
сетям газораспределительных организаций на территории Свердловской области».
ОАО «МРСК Урала» филиал «Свердловэнерго»: техническая возможность электроснабжения объектов
капитального строительства на земельном участке по адресу: Свердловская область, г. Красноуральск, ул.
Парковая (кадастровый номер: 66:51:0105002:4033) от сетей филиала ОАО МРСК Урала» - Свердловэнерго/ПО
«НТЭС» будет определена после подачи заявки в установленном порядке.
Согласно Постановления Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861, технические условия являются неотъемлемой
частью договора на технологическое присоединение и будут выданы, после подачи заявки на технологическое
присоединение и оформления документов в установленном порядке. В договоре на технологическое присоединение
будут отражены следующие существенные условия:
- Перечень мероприятий по технологическому присоединению и обязательства сторон по их выполнению;
- Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня
заключения договора;
- Порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности
сторон;
- Размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством
Российской Федерации в сфере электроэнергетики;
- Порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение;
- Срок действия технических условий.
Согласно Постановления Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 для присоединения указанного объекта к
электрическим сетям собственнику необходимо будет оформить соответствующие документы в установленном
порядке.
4. Наименование организатора аукциона – Администрация городского округа Красноуральск.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона – Администрация
городского округа Красноуральск.
5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 13 июня 2018 года по 12 июля 2018 года в рабочие дни с 08.30
до 17.30 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, площадь
Победы, дом 1, кабинет 306. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявка подается в двух экземплярах
по установленной форме (Приложение № 1), в письменном виде, с указанием реквизитов счета для возврата
задатка и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.
К заявке прилагаются следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется:
- представителем физического лица - нотариально удостоверенная доверенность на право подачи заявки с
правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия;
- представителем юридического лица - доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов,
документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия.
6. Задаток должен поступить не позднее 16 июля 2018 года до 11 часов 00 минут местного времени на лицевой
счет для учета операций со средствами, поступившими во временное распоряжение Администрации городского
округа Красноуральск по следующим реквизитам: УФК по Свердловской области (Администрация городского
округа Красноуральск) р/с 40302810500003016218 в Уральском ГУ БАНКА РОССИИ по Свердловской области г.
Екатеринбург, ИНН 6618001093, КПП 668101001, БИК 046577001, ОКТМО: 65746000. В платежном поручении в
части «Назначение платежа» необходимо указать: «лицевой счет 05623013050, задаток за участие в аукционе
_____ (дата), ФИО заявителя (при условии внесения суммы задатка третьими лицами)», сумма задатка за участие
в аукционе 7800,60 руб. Код бюджетной классификации: 901 000 000 0000 0000 180.
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета.
7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победителями, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с момента
проведения аукциона.
Заявителю, отозвавшему заявку для участия в аукционе до дня окончания срока приема заявок, внесённый им
задаток возвращается организатором аукциона в течении трех рабочих дней.
Заявителю, отозвавшему заявку на участие в аукционе позднее дня окончания срока приёма заявок, задаток
возвращается в порядке установленном для участников аукциона.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается организатором аукциона
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
8. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок и определения участников аукциона: 16 июля 2018 года
в 11.00 часов (местного времени) по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы,
дом 1, кабинет 306. Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявителя на соответствие всем
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона. Определение участников
аукциона проводится без участия претендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия
принимает решение о признании заявителя участниками аукциона. Заявитель, признанный участником аукциона,
становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
9. Порядок определения победителей аукциона.
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух представителей, имеющих
доверенности с правом присутствия на аукционе, один из которых наделен полномочиями участника аукциона с
правом подачи предложений о размере арендной платы и правом подписи документов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения
аукционистом начальной цены предмета аукциона (размер арендной платы, далее – цены) и каждой очередной
цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену
аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной
цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом
последним. По завершении аукциона аукционист называет ежегодный размер арендной платы за земельные
участки и номер билета победителя аукциона.
10. Место и срок подведения итогов аукциона: Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы,
дом 1, кабинет 306 в течение дня проведения аукциона.
11. Проект договора аренды земельного участка представлен в Приложении № 2.
12. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок, определенный по результатам аукциона,
перечисляется победителем аукциона на реквизиты, указанные в договоре аренды земельный участок. Денежные
средства, перечисленные в виде задатка перед проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение
Администрации города, зачисляются в счет арендной платы.
13. Осмотр земельных участков на местности производится по согласованию в рабочие дни с 08.30 до 13.00 и с
14.00 до 17.30 часов местного времени по адресу: город Красноуральск, площадь Победы, 1, кабинет 306. Телефон
(34343) 2-13-71, до момента окончания приема заявок.
14. Информация об аукционе размещается на официальном сайте органов местного самоуправления городского
округа Красноуральск в сети «Интернет» (http://krur.midural.ru), а также на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации (http://torgi.gov.ru).

Приложение № 1
к извещению
о проведении аукциона
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)
ЗАЯВКА
на участие в аукционе
«____» ___________ 20__ г.
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на основании,
______________________________________________________________________________________________________________________
или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)
Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон заявителя,_______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя ______________________________________________________________________________________
наименование, ИНН, КПП банка___________________________________________________________________________________________
БИК__________________________________________________________________________________________________________________
корреспондентский счет, расчетный счет и т.д. ______________________________________________________________________________
Изучив извещение от _____________________________________________________ о проведении аукциона
(указать дату публикации извещения в газете «Красноуральский рабочий»)
на право заключения договора аренды земельного участка, ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в
размере _______________ рублей, заявляю о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и выполнить все условия, которые
предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями аукциона, техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом договора аренды земельного участка, настоящим
подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, выражаю намерение участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на следующий объект:
Указать номер лота, местоположение и кадастровый номера земельных участков _________________________________________________
__________________________________________
Обязуюсь в случае признания победителем аукциона или как единственный принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона заключить договор аренды земельных участков по итогам аукциона.
Даю свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
Подпись заявителя (его полномочного представителя) _____________
_________________
(расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята
____ час. ____ мин. ___________ 20___г. за № ____
Подпись ____________________

Приложение № 2
к извещению
о проведении аукциона
ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____
г. Красноуральск						

«____» ____________ 2018 г.

Администрация городского округа Красноуральск, юридический адрес: Россия, Свердловская область, город
Красноуральск, площадь Победы, дом № 1, ИНН 6618001093, КПП 668101001, основной регистрационный номер
1026601214529, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия
66 № 005979428, выдано Межрайонной ИФНС России № 15 по Свердловской области от 17 сентября 2010 года
за государственным регистрационным номером 2106620008427, в лице главы городского округа Красноуральск
Кузьминых Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава городского округа Красноуральск,
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _____________________ торгов по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка _____________________________, именуемый в дальнейшем
«Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании ____________________________ от
«______» ______________2018 г. № _____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование на условиях аренды
земельный участок площадью 13496,0 кв.м. (категория земель – земли населенных пунктов) с кадастровым номером
66:51:0105002:4033, расположенный по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, ул. Парковая,
с разрешенным использованием: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство;
размещение дачных домов и садовых домов) (далее по тексту – Участок).
1.2. Участок, указанный в пункте 1.1 используется Арендатором для осуществления малоэтажного жилищного
строительства исключительно в соответствии с установленным для него целевым назначением и разрешенным
использованием. Любое изменение целевого назначения и разрешенного использования предоставленного Участка
не допускается.
1.3. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не имеется.
1.4. Передача Участка Арендатору оформляется Актом приема-передачи. Возврат Участка осуществляется с
составлением акта приема-передачи, подписываемого полномочными представителями Сторон.
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «_____» ___________ 2018 г. по «____» ____________ 2023 г. (5
пять лет).
2.2. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны настоящего Договора
договорились, что указанные в настоящем Договоре условия применяются к отношениям, возникшим до регистрации
Договора в установленном порядке.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер арендной платы за Участок составляет ____________ (сумма прописью) рублей ______ коп. в год и
не изменяется в течение всего срока аренды.
3.2. Обязательства по арендной плате возникают с момента фактического пользования земельным участком, а
именно с момента подписания акта приема–передачи земельного участка.
3.3. Арендная плата за Участок устанавливается в денежной форме. Расчет размера арендной платы за период с
__.__.2018 г. по 31.12.2018 г. определен в приложении № 1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой
частью Договора.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно равными долями не позднее 10 числа текущего месяца.
Арендатор вправе, по своему усмотрению, произвести единовременное досрочное перечисление арендной
платы за текущий год.
3.5. Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору аукциона в размере ______ (сумма прописью) руб.
____ коп. засчитывается в счет арендной платы за Участок.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием невнесения арендной платы.
3.7. Исполнением обязательства по внесению арендной платы считается поступление от Арендатора денежных
средств на указанный в Договоре счет.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) имеет право:
4.1.1. Осуществлять проверку целевого использования Участка, предоставленного в аренду, иметь
беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора за выполнением
Арендатором условий договора и требований природоохранного законодательства Российской Федерации.
4.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором на Участке с нарушением условий Договора и
требований природоохранного законодательства Российской Федерации.
4.1.3. Требовать возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка экологической обстановки в
результате хозяйственной деятельности Арендатора и неисполнением (ненадлежащим исполнением) Арендатором
обязательств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
4.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения и уточнения в случае
изменения действующего законодательства.
4.1.5. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях и порядке, предусмотренных разделом 7 Договора.
4.1.6. Требовать у Арендатора предоставления платежных документов, подтверждающих своевременность
внесения арендной платы.
4.1.7. Если при расторжении Договора, Арендатор не возвратил Участок либо возвратил его несвоевременно,
Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время просрочки. В случае, когда указанная
арендная плата не покрывает причиненных Арендодателю убытков, он может потребовать их возмещения.
4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были оговорены при
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заключении договора аренды или были заранее известны арендатору либо должны были быть обнаружены
арендатором во время осмотра имущества при заключении договора или передаче имущества в аренду.
4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3.2. Передать Арендатору Участок в состоянии, пригодном для его использования в соответствии с целевым
назначением и разрешенным использованием по акту приема-передачи не позднее дня, следующего за днем
подписания Договора (Приложение № 2).
4.3.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов счета (счетов) для
перечисления арендной платы.
4.3.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерб окружающей среде,
не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, природоохранным и
иным нормам, правилам и требованиям земельного законодательства и условиям Договора.
4.3.5. В случае изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд возместить Арендатору
причиненные таким изъятием убытки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4.3.6. Арендодатель имеет иные права и обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьему лицу, в том числе вносить арендные права в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного
товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего
Договора. В указанных случаях ответственным по настоящему Договору перед Арендодателем становится новый
арендатор Участка. При этом заключения нового договора аренды Участка не требуется.
5.1.3. С письменного согласия Арендодателя передать арендованный Участок в субаренду без изменения
целевого назначения и разрешенного использования Участка на условиях и в пределах срока действия настоящего
Договора. На субарендатора (ов) распространяются все права Арендатора Участка, предусмотренные Земельным
кодексом Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования законодательства Российской
Федерации и Свердловской области, предъявляемые к хозяйственному использованию Участка.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием и условиями
его предоставления, способами, не наносящими вред окружающей среде, в том числе земле как природному
объекту.
5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором арендную плату.
5.2.4. Обеспечивать Арендодателю, представителям органов государственного земельного контроля
беспрепятственный доступ на Участок по их требованию для осуществления контроля использования и охраной
земель и надзора за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.
5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнением, ненадлежащим
выполнением обязательств по настоящему Договору.
5.2.6. Принять в аренду Участок по акту приема-передачи не позднее дня, следующего за днем подписания
Договора.
5.2.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц до окончания срока действия
настоящего Договора о предстоящем освобождении Участка. При этом само по себе досрочное освобождение
Арендатором Участка до момента прекращения действия настоящего Договора не является основанием для
прекращения обязательства Арендатора по внесению арендной платы.
5.2.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих к
нему территориях, не допускать загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия почв на земле, а
также выполнять работы по благоустройству территории.
5.2.9. Не осуществлять на Участке без соответствующей разрешительной документации работы, для проведения
которых требуется решение (разрешение, лицензия) соответствующих компетентных органов.
5.2.10. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.11. Письменно уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, почтового адреса, изменений в
наименовании организации и т.п. в десятидневных срок, с момента наступления соответствующих обстоятельств.
5.2.12. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
5.2.13. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации Свердловской области.
6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Договором срок Арендатор
уплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от размера задолженности до полного
погашения возникшей задолженности.
Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора (в т.ч. третьих лиц) от уплаты
задолженности по арендным платежам и соответствующих штрафных санкций.
6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий настоящего Договора
(за исключение обязанностей по внесению арендной платы) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в
размере 0,5 % от размера годовой арендной платы за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения
условий настоящего Договора.
6.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств
непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
6.5. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглашению между сторонами. При
невозможности достижения соглашения между сторонами, возникшие споры разрешаются в суде в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
7. Изменение условий и основания прекращения
настоящего договора
7.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в письменной форме,
в форме дополнительного соглашения.
7.2. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по соглашению сторон после направления одной из
сторон предложения о расторжении другой стороне. В случае отказа от расторжения либо неполучения ответа в
тридцатидневный срок заинтересованная сторона вправе предъявить требование о расторжении договора в суд.
7.3. Расторжение Договора оформляется письменно путем заключения дополнительного соглашения,
включающего основания расторжения Договора. Обязательства по Договору прекращаются с момента
государственной регистрации указанного соглашения или с момента вступления в законную силу решения суда о
расторжении Договора.
7.4. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по инициативе Арендодателя, когда Арендатор:
7.4.1. более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока не вносит арендную плату, либо
вносит арендную плату не в полном объеме (менее 80% от суммы ежемесячного платежа);
7.4.2. использует Участок не в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, указанными
в п. 1.1. данного Договора;
7.4.3. использует Участок способами, приводящими к ухудшению качественной характеристики земель и
экологической обстановки, т.е. без учета обеспечения соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и
других специальных требований (норм, правил, нормативов);
7.4.4. совершает правонарушение, выразившееся в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении
плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений,
ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании
и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.
7.4.5. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
7.5. При прекращении действия настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок
в надлежащем состоянии в десятидневный срок с момента государственной регистрации дополнительного
соглашения или с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении Договора.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
8.2. Договор подлежит обязательной государственной регистрации в соответствии с требованиями статей 25, 26
Земельного кодекса Российской Федерации, в сроки, установленные законом от 136 июля 2015 года № 218 – ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости».
8.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу,
один из которых находится у Арендодателя, второй - у Арендатора, третий - в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.
Приложения (являются неотъемлемой частью настоящего Договора):
1. Расчет арендной платы земельного участка.
2. Акт приема—передачи земельного участка.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:

Арендатор:

Администрация
городского округа Красноуральск
в лице главы городского округа Красноуральск
Кузьминых Дмитрия Николаевича

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Адрес (место нахождения):
РФ, 624330 Свердловская область,
г. Красноуральск, пл. Победы, 1

Адрес (место нахождения):
____________________________________
____________________________________

Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Красноуральск)
р/с 40101810500000010010,
БИК: 046577001, ОКТМО: 65746000
ИНН: 6618001093, КПП 668101001,
Уральское ГУ Банка России, г. Екатеринбург
КБК: 901 1 11 05012 04 0001 120
м.п.		
Д.Н. Кузьминых

________________________

м.п.		

________________________

Приложение № 1
к договору аренды земельного участка
№ ____________ от _____________
Арендатор: ____________________________________________________________________________________
Адрес арендатора: ______________________________________________________________________________
Адрес земельного участка: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Парковая
Кадастровый номер земельного участка: 66:51:0105002:4033
Расчет выполнен на основании – __________________________________________________________________
Исходные данные для расчета:
размер годовой арендной платы: ____________ (сумма)
Период расчета арендной платы: с ____________ по ___________ (количество дней)
Результаты расчета: сумма годовой арендной платы/365*количество дней = сумма арендной платы за период
сумма годовой арендной платы /12 = сумма арендной платы за один месяц
Арендная плата (руб.) 2018 г.:
Помесячные платежи

сумма арендной платы

Месяц

Платёж (сумма)

Итого

Расчет является неотъемлемой частью договора аренды земельного участка.
Примечания
1. При перечислении арендной платы ссылка на № договора обязательна.
2. Оплата по договору производится ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца, в противном случае
начисляется пеня в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
Арендатор вправе, по своему усмотрению, произвести единовременное досрочное перечисление арендной
платы, начисленной за текущий год.
3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы считается поступление от Арендатора денежных
средств на указанный счет.
4. Реквизиты для перечисления оплаты за аренду земельного участка:
Получатель: УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Красноуральск)
Уральское ГУ Банка России, г. Екатеринбург, р/счет 40 101 810 500 000 010 010, БИК 046577001,
ИНН 6618001093, КПП 668101001, ОКТМО 65746000, КБК 901 1 11 05012 04 0001 120.
В назначении платежа указывать: договор № ____________ от ______________ г.
Арендодатель:
Администрация городского округа Красноуральск
________________Д.Н. Кузьминых
Арендатор:
_________________
м.п.
Расчет произвел: ___________________________
Телефон: __________________________________
Приложение № 2
к договору аренды земельного участка
№ ____ от ________________
АКТ
приема-передачи земельного участка
г. Красноуральск						

«___» __________ 2018 г.

Администрация городского округа Красноуральск, юридический адрес: Российская Федерация, Свердловская
область, город Красноуральск, площадь Победы, дом № 1, ИНН 6618001093, КПП 668101001, основной
государственный регистрационный номер 1026601214529, Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц, серия 66 № 005979428, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 15 по Свердловской области от 17 сентября 2010 года за государственным регистрационным
номером 2106620008427, в лице главы городского округа Красноуральск Кузьминых Дмитрия Николаевича,
действующего на основании Устава городского округа Красноуральск, именуемая в дальнейшем «Арендодатель»,
с одной стороны, и
______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Во исполнение своих обязательств по договору аренды земельного участка № __________ от _____________
Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок площадью 13496,0 кв.м. (категория земель –
земли населенных пунктов) с кадастровым номером 66:51:0105002:4033, расположенный по адресу: Свердловская
область, город Красноуральск, ул. Парковая, с разрешенным использованием: малоэтажная жилая застройка
(индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов).
1.1. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не имеется.
2. Арендатор принял указанный выше земельный участок и удовлетворен качественным состоянием
передаваемого в аренду земельного участка, установленного путем его визуального осмотра и исследования перед
подписанием данного акта приема-передачи земельных участков по договору аренды, и не обнаружил при осмотре
наличия каких-либо дефектов и/или недостатков, о которых ему не сообщил Арендодатель. Состояние Участка
полностью соответствуют условиям вышеуказанного Договора.
3. Стороны взаимных претензий не имеют.
4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых
передается Арендодателю, второй - Арендатору, третий - в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.
Арендодатель:
Администрация городского округа Красноуральск, в лице главы городского округа Красноуральск Кузьминых
Дмитрия Николаевича
Арендатор: _________________________________________
Подписи сторон:
Арендодатель:			
Арендатор:			

м.п.

___________________ Д.Н. Кузьминых
___________________

