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ГЛАВА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

           
 

от 22.05.2019г. № 48

О назначении общественных обсуждений по проекту решения Думы городского округа Красноуральск
 «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки деревни Ясьва городского округа Красноуральск» 

В целях обеспечения участия населения городского округа Красноуральск в решении вопросов местного значения, в 
соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,    Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131 – ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 17 Устава 
городского округа Красноуральск, руководствуясь Порядком применения правил землепользования и застройки и внесения 
в них изменений городского округа Красноуральск, утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск от 
24.12.2012 №113,   Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
в городском округе Красноуральск, утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск от 28.06.2018 № 113, 
Положением о комиссии  по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Красноуральск, 
утвержденным постановлением главы администрации городского округа Красноуральск  от 28.11.2016 № 1605, заключением 
комиссии по Правилам землепользования и застройки городского округа Красноуральск от 29.03.2019, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения в городском округе Красноуральск по проекту решения Думы городского 
округа Красноуральск «О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки деревни Ясьва городского округа 
Красноуральск (Проект Решения Думы городского округа Красноуральск прилагается) с 27 мая 2019 года по 31 июля 2019  
года. 

2. Ознакомление с материалами, направление предложений и рекомендаций по обсуждаемому вопросу осуществляются 
в каб.110 здания администрации городского округа Красноуральск по адресу: г. Красноуральск, пл. Победы, 1 с 8.30 до 17.30 
ч. ежедневно кроме субботы и воскресения или на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск http://krur.midural.ru. 

3. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений в следующем составе:
    Макарова С.Н.  – заместитель главы администрации городского округа Красноуральск, председатель комиссии;
    Саранчин А.Г. – начальник Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа 

Красноуральск, заместитель председателя комиссии.
    Лошкарева М.С. – ведущий специалист Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского 

округа Красноуральск, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Костюкова И.С. – начальник отдела по охране окружающей среды администрации городского округа Красноуральск;
Колесниченко С.А. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа Красноуральск;
Бабских О.А. – начальник отдела экономики администрации городского округа Красноуральск;
4. Результаты общественных обсуждений опубликовать в газете "Красноуральский рабочий" и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете "Красноуральский рабочий" и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.

Глава городского округа Красноуральск                                                                      Д.Н.Кузьминых        

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2019г. № 696
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красноуральск от 24 декабря 2018 
года № 1601 « Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением 

городского округа Красноуральск  «Дворец культуры «Металлург»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы городского округа Красноуральск от 28 марта 2011 
года № 642 «Об утверждении  Порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных 
учреждений городского округа Красноуральск», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Красноуральск, в целях 
удовлетворения культурно-досуговых потребностей физических и юридических лиц администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в Тарифы на  услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением городского округа Красноуральск 
«Дворец культуры «Металлург»,  утвержденные постановлением администрации городского округа Красноуральск от 24 
декабря 2018 года № 1601 «Об утверждении тарифов на  услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением 
городского округа Красноуральск «Дворец культуры «Металлург» (с изменениями, внесенными постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 30 января 2019 года № 103) следующие изменения:

1.1.  для подразделения – Дворец культуры «Металлург»:
1) пункт 3 дополнить пунктами следующего содержания:

№ п\п Наименование услуги Единица измерения Тариф, рублей (НДС не предусмотрен)
1 2 3 4

Дворец культуры «Металлург»
3.13 Индивидуальные занятия вокалом 1 занятие 50,00
3.14 Индивидуальные занятия хореографией 1 занятие 50,00

1.2.  для подразделения – Городской центр культуры «Химик»:
пункт 3 дополнить пунктами следующего содержания:

№ п\п Наименование услуги Единица измерения Тариф, рублей (НДС не предусмотрен)
1 2 3 4

Городской центр культуры «Химик»
3.10 Индивидуальные занятия вокалом 1 занятие 50,00
3.11 Индивидуальные занятия хореографией 1 занятие 50,00

 
2.    Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления городского округа Краcноуральск в сети «Интернет» http://krur.midural.ru.
3.      Контроль исполнения настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава  городского  округа Красноуральск                                                    Д.Н.Кузьминых

Дума  городского  округа  Красноуральск                     
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

от  30 мая  2019 года № 179
город Красноуральск

Об отчете 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 2018 год

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Положения о ежегодном отчете 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, утвержденного решением Думы 
городского округа Красноуральск от 29 марта 2018 года № 97, заслушав 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 2018 год, руководствуясь статьей 23 Устава городского 
округа Красноуральск, Дума  городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:
 
1. 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 2018 год (далее – отчет) принять к сведению (прилагается).

2. Признать деятельность главы городского округа Красноуральск в 2018 году удовлетворительной.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 

Думы городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http://www.dumakrur.ru).          
 
Председатель Думы
городского округа Красноуральск                                                   А.В. Медведев

Приложение  
к решению Думы 

городского округа Красноуральск 
от  30 мая 2019 года № 179

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 2018 год

Местное самоуправление является одной из основ конституционного строя Российской Федерации, признается, 
гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федерации. 

Накопленный российский опыт убедительно доказывает, что структура государственной власти может быть эффективной 
и устойчивой лишь тогда, когда ее подкрепляет жизнеспособная система местного самоуправления. Именно от качества 
работы органов местного самоуправления зависит уровень жизни людей.

Органы местного самоуправления являются властью, наиболее близкой к народу, к общественным потребностям, 
и принципы работы которой посвящены, в конечном итоге, одному – исполнению власти во имя народа, являющегося 
субъектом и единственным источником этой власти. 

Обязательным условием эффективной работы органов местного самоуправления является профессионализм, 
ответственность, результативность, честность, максимальная открытость, достоверность и доступность информации о 
деятельности власти. 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления», Устава городского округа Красноуральск составлен отчет о результатах своей деятельности,  о 
деятельности администрации городского округа Красноуральск, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 
городского округа Красноуральск, за 2018 год (далее – Отчет).

Работа администрации в 2018 году осуществлялась в соответствии с федеральным и областным законодательством, 
была направлена на развитие нормативной базы, обеспечивающей правовое регулирование проводимых мероприятий, 
направленных на повышение социально-экономического уровня жизни населения городского округа.

Отчет – это не только исполнение требований законодательства, но и возможность еще раз проанализировать ситуацию в 
городе, определить правильность социально-экономической политики, дальнейшие шаги, своевременно внести коррективы 
в работу.

В течение 2018 года развитие городского округа осуществлялось в соответствии со Стратегией социально-экономического 
развития городского округа Красноуральск до 2020 года, Инвестиционной стратегией городского округа Красноуральск 
на период до 2020 года, программой «Комплексное развитие моногорода Красноуральск», мероприятиями Программы 
комплексного социально-экономического развития на 2016-2020 годы и муниципальными программами. 

Благодаря системной и последовательной работе администрации городского округа по созданию условий для 
динамичного развития экономики, в 2018 году была достигнута положительная тенденция по основным показателям 
социально-экономического развития городского округа Красноуральск – обороту организаций, инвестициям, заработной 
плате. 

Раздел 1.  Об осуществлении в отчетном году главой городского округа собственных полномочий как высшего 
должностного лица городского округа, результативности данной деятельности

Глава городского округа Красноуральск Кузьминых Дмитрий Николаевич вступил в должность с 11 декабря 2017 года 
на основании решения Думы городского округа Красноуральск от 08.12.2017г. № 60 «Об избрании Главы городского округа 
Красноуральск». 

Дата вступления в должность -  11 декабря 2017 года согласно Уставу   городского округа Красноуральск с момента 
принятия распоряжения администрации городского округа Красноуральск от 11.12.2017г. № 592-р «О вступлении в 
должность главы городского округа Красноуральск».

В соответствии с Уставом городского округа Красноуральск (в редакции по состоянию на 31.12.2018г.) глава городского 
округа осуществлял следующие полномочия.

п.1. Представляет городской округ в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени 
городского округа. 

Представляя городской округ, глава городского округа за период с 01 января по 31 декабря 2018 года провел 30 встреч с 
гражданами и организациями, принял участие в 22 совещаниях, проводимых в режиме видеоконференц-связи с органами 
государственной власти. Состоялось 26 выездов, связанных с исполнением полномочий по решению вопросов местного 
значения, принял 6 официальных визитов в рамках дней органов государственной власти, проводимых на территориях 
муниципальных образований.

п. 2. Подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом городского округа, нормативные правовые акты, 
принятые Думой городского округа.

В период с 01 января по 31 декабря 2018 года главой городского округа Красноуральск было подписано и обнародовано 
82 решения Думы городского округа Красноуральск.

п.3. Издает в пределах своих полномочий правовые акты.
В период с 01 января по 31 декабря 2018 года главой городского округа Красноуральск в пределах своих собственных 

полномочий издано 167 постановлений главы городского округа Красноуральск.

п. 4. Вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы городского округа.
В период с 01 января по 31 декабря 2018 года внеочередные заседания Думы городского округа Красноуральск не 

созывались.

п. 5. Обеспечивает осуществление органами местного самоуправления городского округа полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Свердловской области.

В соответствии с Уставом городского округа Красноуральск глава городского округа Красноуральск обеспечивает 
осуществление администрацией городского округа Красноуральск 58 полномочий по решению вопросов местного 
значения, а также 8 отдельных государственных и областных полномочий, переданных администрации городского округа 
Красноуральск федеральными и областными законами.

п. 6. Издает постановления, распоряжения администрации по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии 
с Уставом городского округа.

В период с 01 января по 31 декабря 2018 года главой городского округа Красноуральск издано 1752 постановлений 
администрации городского округа Красноуральск и 567 распоряжений администрации городского округа Красноуральск.

п. 7. Заключает договоры и соглашения от имени городского округа.
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В период с 01 января по 31 декабря 2018 года главой городского округа Красноуральск заключены договора и соглашения, 
в том числе на реализацию крупных, значимых для городского округа проектов:

- соглашение с Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области на предоставление субсидии из федерального и 
областного бюджетов на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды;

- соглашение с Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области на предоставление субсидии из областного 
бюджета на реализацию проекта капитального строительства «Сооружения биологической очистки бытовых сточных вод 
производительностью 7000 куб. м/сут.»;

- соглашение от 20.04.2018 года № 06-2018-67 о предоставлении субсидии из бюджета Свердловской области в бюджет 
городского округа Красноуральск на софинансирование муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы» в 2018 году;

- соглашение № 1 от 14.02.2018 о предоставлении из бюджета городского округа Красноуральск субсидий некоммерческой 
организации, не являющейся муниципальным учреждением. Дополнительное соглашение № 1 от 08.06.2018, дополнительное 
соглашение № 2 от 25.09.2018;

- соглашение от 11.09.2018 № 65746000-1-2018-004 о предоставлении субсидии из областного бюджета местному 
бюджету на развитие   системы поддержки малого и среднего предпринимательства;

- соглашение от 16.11.2018 года о предоставлении из бюджета городского округа Красноуральск субсидии 
индивидуальному предпринимателю-производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг; 

- соглашение от 23 мая 2018 года № 658 между Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области и муниципальным образованием городской округ Красноуральск о предоставлении субвенции из областного 
бюджета местному бюджету на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 2018 году;

- соглашение от 23 мая  2018 года № 659 между Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области и муниципальным образованием городской округ Красноуральск о предоставлении субвенции из областного 
бюджета местному бюджету на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в 2018 году;

- соглашение от 01.03.2018 № 342  между Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области и городским округом Красноуральск о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Свердловской области;

- соглашение от 25.05.2018 № 730 о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, в 2018 году на капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений (в том числе 
инженерно-технических сетей) муниципальных загородных оздоровительных лагерей в рамках реализации подпрограммы 
2 «Качество образования как основа благополучия» государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года»; 

- соглашение от 10.05.2018 № 863 между Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области и муниципальным образованием городской округ Красноуральск о предоставлении иного межбюджетного 
трансферта из областного бюджета местному бюджету в 2018 году на поддержку муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, – победителей конкурса среди 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, 
осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная 
школа», проведенного в 2018 году;

- соглашение с Министерством физической культуры и спорта Свердловской области на предоставлении субсидии из 
областного бюджета на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- соглашение с Министерством физической культуры и спорта Свердловской области на предоставлении субсидии из 
областного бюджета на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере физической культуры 
и спорта в размере МРОТ;

- соглашение с Департаментом молодежной политики Свердловской области от 07.12.2018 года № 40-05-01/4 «О 
предоставлении в 2018 году субсидии на предоставлении региональных социальных выплат молодым семьям на 
улучшении жилищных условий бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области городскому округу Красноуральск»;

 -соглашение с Департаментом молодежной политики Свердловской области от 13.08.2018 года № 40-05-10/1 «О 
предоставлении субсидии бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, в 
2018 году на обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью Свердловской 
области»;

- соглашение с Департаментом молодежной политики Свердловской области от 17.09.2018 № 7/2018-17140 «О 
предоставлении субсидии бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, в 
2018 году на подготовку молодых граждан к военной службе городскому округу Красноуральск» (дополнительное соглашение 
№1 от 18.09.2018, дополнительное соглашение № 2 от 10.12.2018);

- соглашение от 08.10.2018 № 65746000-1-2018-005 «О предоставление субсидии  из областного бюджета бюджету 
городского округа Красноуральск на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных 
фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного  программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»;

- соглашение с Министерством культуры Свердловской области от 08.05.2018 № 127 «О предоставлении бюджету 
городского округа Красноуральск иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на обеспечение меры социальной 
поддержки по бесплатному получению художественного образования муниципальных организациях (учреждениях) 
дополнительного образования, в ом числе в домах детского творчества, школа искусств, детям сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иных категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке»;

- соглашение с Департаментом молодежной политики Свердловской области от 13.07.2018 № 65746000-1-2018-
003 «Соглашение о предоставлении в 2018 году бюджету муниципального образования городской округ Красноуральск, 
расположенного на территории Свердловской области субсидии из бюджета Свердловской области на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья».

 п. 8. Принимает меры по обеспечению и защите интересов городского округа в суде, арбитражном суде, а также в 
государственных органах.

С 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года в судах общей юрисдикции, в Арбитражном суде Свердловской 
области рассмотрено 237 гражданских дела.  По административной комиссии городского округа Красноуральск за период 
с 01.01.2018 по 31.12.2018 поступило 136 протоколов об административном правонарушении: по 22 административным 
материалам производство прекращены, привлечено к административной ответственности 114 правонарушителей в виде 
штрафа на общую сумму 55600 рублей.

п. 9. Осуществляет личный прием граждан.
В период с 01 января по 31 декабря 2018 года главой городского округа рассмотрено 267 обращений, в том числе:
- 40 обращений в ходе личного приема главы городского округа;
-227 обращений поступило в письменной и электронной форме.
По всем обращениям заявителям были даны ответы:
-по 21 обращения были приняты меры с выездом;
-по 20 обращениям были приняты меры;
-3 обращения поддержаны;
-по 221 обращению даны разъяснения, в том числе 14 обращений в ходе устного приема;
-2 обращения были перенаправлены по компетенции, в соответствующие организации.
За 2018 год не отвеченных и не поддержанных обращений не было. Наиболее частые вопросы, по которым обращаются 

жители это: 
-обследование жилого фона на пригодность для проживания;
-переселение из аварийных и ветхих домов;
-благоустройство придомовой территории;
- содержание общего имущества (канализация, вентиляция, кровля, ограждающие конструкции, инженерное 

оборудование, места общего пользования);
-оплата жилищно-коммунальных услуг;
- также вопросы здравоохранения, образования и трудоустройства. 
12 декабря 2018 года в ходе Всероссийского Дня приема граждан главой городского округа проведен прием, приняты 6 

жителей нашего города, в том числе 1 коллективное обращение (вопросы жилья, оплаты за жилищно-коммунальные услуги, 
благоустройства города, в частности придомовой территории, развитие спорта).  

п. 10. Обеспечивает опубликование изданных им нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и 
обязанности человека и гражданина.

В период с 01 января по 31 декабря 2018 года в официальном источнике опубликования правовых актов органов местного 
самоуправления - газете «Красноуральский рабочий» опубликовано 175 правовых актов администрации, затрагивающих 
права, свободы и обязанности человека и гражданина. 614 правовых акта были  размещены на официальном сайте органов 
местного самоуправления http:\\krur.midural.ru.

п. 11. Организует выполнение нормативных правовых актов Думы городского округа в пределах своей компетенции.
Во исполнение нормативных правовых актов Думы городского округа главой городского округа принимаются 

постановления, распоряжения, административные регламенты, планируются мероприятия.

п. 12. Организует работу по разработке проекта бюджета городского округа, проекта стратегии социально-экономического 
развития городского округа.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском округе 
Красноуральск, утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск от 29.09.2017 № 13 (с изменениями от 
26.10.2017 № 35,     от 25.10.2018 № 135), постановлением администрации городского округа Красноуральск       от 14.06.2018 
№ 759 «О порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа Красноуральск на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 12.09.2018 № 1121, от 12.11.2018 № 
1386) в 2018 году была проведена работа по организации разработки проекта бюджета городского округа Красноуральск на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Проект бюджета городского округа Красноуральск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов для рассмотрения 

Думой городского округа Красноуральск был подготовлен и направлен в установленные сроки  (постановление 
администрации городского округа Красноуральск от 14.11.2018 № 1402 «О внесении на рассмотрение и утверждение в Думу 
городского округа Красноуральск проекта решения Думы городского округа Красноуральск «О бюджете городского округа 
Красноуральск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»).  

Бюджет городского округа Красноуральск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов принят решением Думы 
городского округа Красноуральск № 147 от 20 декабря 2018 года.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.2014 года № 172 ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.03.2017 № 208-ПП «О Методических рекомендациях по разработке (актуализации) стратегий 
социально-экономического развития муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», 
Концепцией «Пятилетка развития» Свердловской области на 2017-2021 годы, Уставом городского округа разработана 
Стратегия социально-экономического  развития городского округа Красноуральск на период до 2035 года (далее – 
Стратегия-2035). 

Стратегия-2035 направлена на достижение целей и задач, поставленных Указом Президента Российской Федерации от 
07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года».

25 мая 2018 года проект Стратегии-2035 представлен в Правительстве Свердловской области на заседании Совета 
стратегического развития под руководством заместителя председателя Совета стратегического развития - Министра 
экономики и территориального развития Свердловской области А.А. Ковальчика, рекомендован к утверждению.  

Для проведения публичных слушаний подготовлено:
- постановление главы городского округа Красноуральск от 5 октября 2018 года №112 «О назначении публичных слушаний 

по проекту Решения Думы городского округа Красноуральск  «Об утверждении Стратегии социально-экономического  
развития городского округа Красноуральск на период до 2035 года»; 

- объявление по публичным слушаниям опубликовано 10 октября 2018 года  в газете «Красноуральский рабочий» выпуск 
№ 40, и размещено 10 октября 2018 года на официальном сайте.

14 ноября 2018 года в администрации городского округа Красноуральск состоялись публичные слушания по проекту 
Решения Думы городского округа Красноуральск «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
городского округа Красноуральск на период до 2035 года» (Протокол от 14 ноября 2019 года). 

В публичных слушаниях приняли участие местные жители, депутаты городского округа,  представители органов 
местного самоуправления, организаций, учреждений и предприятий. В ходе обсуждения вниманию участников представлен 
презентационный материал, посвященный основным характеристикам Стратегии -2035 и план ее реализации. 

По результатам проведения публичных слушаний возражений и замечаний по проекту Стратегии-2035 и плану его 
реализации не поступило, проект был принят присутствующими единогласно.

Проект Решения Думы «Об утверждении Стратегии социально-экономического  развития городского округа Красноуральск 
на период до 2035 года» с приложением необходимых документов в электронном виде и на бумажном носителе направлен в 
Думу городского округа Красноуральск 28 ноября 2018 года.

Стратегия утверждена Решением Думы городского округа Красноуральск от 20 декабря 2018 года № 151 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития городского округа Красноуральск на период до 2035 года».

п. 13. Организует исполнение бюджета городского округа, распоряжается сметой доходов и расходов администрации 
городского округа.

    В целях исполнения местного бюджета в 2018 году принято постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 09.01.2018 № 6 «О мерах по обеспечению исполнения местного бюджета».

   Организация исполнения бюджета городского округа Красноуральск возложена на финансовое управление 
администрации городского округа Красноуральск. Исполнение бюджета организовано на основе единства кассы и 
подведомственности расходов.

   Исполнение местного бюджета в 2018 году было организовано на основе сводной бюджетной росписи и кассового 
плана. 

          Бюджет городского округа Красноуральск за 2018 год исполнен по доходам в сумме 1 046,6 млн. рублей, или 109,2 
% к уточненному плану; по расходам – 1 072,7 млн. рублей, или 96,2 % к уточненному плану; дефицит составил 26,1 млн. 
рублей.

п. 14. Организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления городского округа федеральными законами и законами Свердловской области.

Главой городского округа было обеспечено и организовано исполнение 8 отдельных государственных и областных 
полномочий, переданных администрации городского округа Красноуральск федеральными и областными законами. 

В период с 01 по 31 декабря 2018 года главой городского округа осуществлялся контроль  за исполнением  Закона 
Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственными полномочиями по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области», в том числе за своевременным и целевым  освоением  денежных средств, выделенных из областного бюджета 
в форме субвенций.

        В период с 01 по 31 декабря 2018 года главой городского округа осуществлялся контроль за организацией проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, а также за своевременным и целевым освоением денежных 
средств, выделенных из областного бюджета в форме субвенций. За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. выполнены 
работы по отлову безнадзорных собак в количестве 63 особей. На реализацию данного мероприятия выделены областные 
субсидии в сумме 546,6 тыс. руб. Бюджетные ассигнования местного бюджета – 99,0 тыс. руб. Освоено в 2018 году – 612,1 
тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета – 513,1 тыс. руб., местного бюджета – 99,00 тыс. руб.

В соответствии с переданными администрации городского округа Красноуральск  полномочиями по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в период с 01 по 31 декабря 2018 
года назначены компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 140 гражданам (оформленных 
на получение компенсаций в течение 2018 года), субсидий – 561 семье. Численность граждан, пользующихся социальной 
поддержкой (льготами) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 4647 чел.

п. 15. Представляет на утверждение Думе городского округа проект стратегии социально-экономического развития 
городского округа.

Проект Стратегии социально-экономического развития городского округа Красноуральск на период до 2035 года 
направлен в Думу городского округа Красноуральск 28 ноября 2018 года. Постановление администрации городского 
округа Красноуральск от 28.11.2018 № 1469 «О направлении на рассмотрение и утверждение в Думу городского округа 
Красноуральск проекта решения Думы городского округа Красноуральск «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития городского округа Красноуральск на период до 2035 года»». 

Стратегия социально-экономического развития городского округа Красноуральск на период до 2035 года утверждена 
Решением Думы городского округа Красноуральск от 20 декабря 2018 года № 151.

п. 16. Представляет на утверждение Думе городского округа проект бюджета городского округа и отчет о его исполнении.
Проект бюджета городского округа Красноуральск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов представлен в 

Думу городского округа Красноуральск 15 ноября 2018 года. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 06.12.2018 № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов»,  Положением о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск, учитывая результаты публичных слушаний 
по обсуждению проекта решения Думы, отраженные в протоколе проведения публичных слушаний от 29 ноября 2018 года, 
решением Думы городского округа Красноуральск от 20.12.2018 № 147 «О бюджете городского округа Красноуральск на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» утвержден бюджет городского округа. 

            Отчет об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2017 год предоставлен на утверждение в 
Думу городского округа в соответствии с постановлением администрации городского округа Красноуральск от 27.04.2018 
№ 544 «О направлении на рассмотрение и утверждение в Думу городского округа Красноуральск проекта решения Думы 
городского округа Красноуральск «Об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2017 год».  Дума городского 
округа Красноуральск утвердила годовой отчет решением Думы городского округа Красноуральск от 28.06.2018 № 112 «Об 
исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2017 год».

 
п. 17. Вносит в Думу городского округа проекты нормативных правовых актов или дает заключения на проекты нормативных 

правовых актов Думы городского округа, предусматривающих установление, введение в действие и прекращение действия 
местных налогов, установление налоговых льгот по местным налогам, оснований и порядка их применения, осуществление 
расходов из средств местного бюджета.

Проекты нормативных правовых актов, предусматривающих установление, введение в действие и прекращение 
действия местных налогов, установление налоговых льгот по местным налогам, оснований и порядка их применения в 2018 
году в Думу городского округа не вносились.

Заключения на проекты нормативных правовых актов Думы городского округа, предусматривающих установление, 
введение в действие и прекращение действия местных налогов, установление налоговых льгот по местным налогам в 2018 
году не направлялись.

п. 18. Представляет Думе городского округа проекты нормативных правовых актов, определяющих порядок управления 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

В период с 01 января по 31 декабря 2018 года главой городского округа Красноуральск на Думе городского округа 
Красноуральск были представлены 5 решений:

 - решение Думы городского округа Красноуральск от 22.02.2018 № 82 «О внесении дополнений и изменений в решение 
Думы городского округа Красноуральск от 28 ноября 2016 года № 529 «Об утверждении Положения о приватизации 
муниципального имущества городского округа Красноуральск»;

- решение Думы городского округа Красноуральск от 22.02.2018 № 83 «О внесении дополнений и изменений в решение 
Думы городского округа Красноуральск от 31 мая 2016 года № 486 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения 
муниципальным имуществом городского округа Красноуральск»;

- решение Думы городского округа Красноуральск от 29  марта 2018 года № 99 «Об утверждении отчета о выполнении 
плана приватизации муниципального имущества городского округа Красноуральск за 2017 год»;

- решение Думы городского округа Красноуральск от 27.07.2018 № 119 «Об утверждении Положения о порядке управления 
и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности городского округа Красноуральск»;

- решение Думы городского округа Красноуральск от 25.10.2018 № 134  «О внесении дополнений и изменений в решение 
Думы городского округа Красноуральск от 28 ноября 2016 года № 529 «Об утверждении Положения о приватизации 
муниципального имущества городского округа Красноуральск».

п. 19. Представляет на утверждение Думе городского округа структуру администрации городского округа, формирует 
администрацию городского округа.
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В период с 01 января по 31 декабря 2018 года изменений в структуре администрации городского округа Красноуральск не 
осуществлялось. Кадровые изменения не проводились.

п. 20. Вносит в Думу городского округа проекты иных муниципальных правовых актов, принятие которых входит в 
компетенцию Думы городского округа.

В период с 01 января по 31 декабря 2018 года главой городского округа Красноуральск на Думу городского округа 
Красноуральск внесен на рассмотрение 51 проект правового акта, принятие которых входит в компетенцию Думы городского 
округа Красноуральск.

п. 21. Принимает решения о подготовке проекта генерального плана городского округа, проекта правил землепользования 
и застройки территории городского округа, а также решения о подготовке предложений о внесении в генеральный план 
городского округа, в правила землепользования и застройки территории городского округа изменений. 

За отчетный период решений в части подготовки проекта генерального плана городского округа не принималось. В 
Правила землепользования и застройки территории городского округа внесены изменения в части градостроительных 
регламентов.

п. 22. Утверждает план реализации генерального плана городского округа.
В период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года главой городского округа Красноуральск план реализации 

генерального плана городского округа не утверждался.

п. 23. Утверждает состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
территории городского округа.

В период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года в связи с кадровыми изменениями в состав комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки территории городского округа вносились изменения. Порядок 
деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории городского округа не 
изменялся.  

п. 24. Принимает решения о предоставлении разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории городского округа или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения, разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения, о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

За отчетный период выдано 51 разрешение на строительство объектов капитального строительства, 16 уведомлений о 
планируемом строительстве, 18 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, 9 уведомлений 
о законченном строительстве, 1 разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства. Разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства не 
выдавалось.

п. 25. Принимает решение о разработке документации по планировке территории городского округа, устанавливает 
нормативным правовым актом порядок подготовки документации по планировке территории городского округа, утверждает 
документацию по планировке территории городского округа.

В период с 01 января по 31 декабря 2018 года главой городского округа Красноуральск принималось 3 решения о 
разработке документации по планировке территории городского округа.

п. 26. Устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств городского округа.
Порядок ведения реестра расходных обязательств городского округа Красноуральск установлен постановлением 

администрации городского округа Красноуральск от 06.04.2018 № 399 «Об утверждении Порядка ведения реестра 
расходных обязательств городского округа Красноуральск».

п. 27. Принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и муниципальных 
учреждений.

Постановлением Главы городского округа Красноуральск от 18.06.2018 № 769 создано Муниципальное унитарное 
предприятие «Красноуральское теплоснабжающее предприятие».

На основании сведений межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №27 по Свердловской области об 
исключении из реестра юридических лиц ликвидировано Муниципальное унитарное предприятие «Бытовой сервис» 
20.06.2018.

п. 28. Организует и руководит деятельностью администрации городского округа на принципах единоначалия.
Глава городского округа Красноуральск на принципах единоначалия принимает кадровые решения, организует 

и контролирует деятельность структурных подразделений администрации городского округа, должностных лиц 
администрации.  Формы контроля: подготовка структурными подразделениями администрации ежемесячных отчетов о 
деятельности, организация контроля исполнительской дисциплины и др. В период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 
года главой городского округа Красноуральск издано 80 кадровых распоряжений.

п. 29. Назначает на должности и освобождает от должности руководителей структурных подразделений администрации 
городского округа, а также руководителей муниципальных предприятий и муниципальных учреждений.

В период с 01 января по 31 декабря 2018 года главой городского округа Красноуральск освобождено от должности 7 
руководителей муниципальных учреждений, принято 7 руководителей муниципальных учреждений, освобождено от 
должности 4 руководителя структурного подразделения администрации, принят 1 руководитель структурного подразделения 
администрации.

п. 30. Применяет меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным им должностным лицам местного 
самоуправления и работникам администрации городского округа.

В период с 01 января по 31 декабря 2018 года главой городского округа Красноуральск принято решений о дисциплинарной 
ответственности: в отношении 9 муниципальных служащих, в отношении 8 руководителей муниципальных учреждений; 
применены меры поощрения к работникам администрации и руководителям муниципальных учреждений (11 решений).

п. 31. Осуществляет организацию охраны общественного порядка на территории городского округа.
В период с 01 января по 31 декабря 2018 года главой городского округа Красноуральск проводились заседания, 

направленные на охрану общественного порядка.  Сформированы постоянно действующие комиссии: 1) межведомственная 
комиссия по профилактике правонарушений; 2) межведомственная комиссия по профилактике экстремизма; 3) 
межведомственная антинаркотическая комиссия; 4) межведомственная оздоровительная комиссия. 

Межведомственное взаимодействие субъектов системы профилактики с органами местного самоуправления 
осуществляется через: 1) подготовку нормативных документов, конкретизирующих задачи каждого ведомства в том или ином 
направлении работы по профилактике правонарушений, охране общественного порядка на территории городского округа 
Красноуральск; 2) работу межведомственных комиссий, в составе которых должностные лица субъектов профилактики 
правонарушений. 

п. 32. Осуществляет обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского 
округа, деятельности муниципальной пожарной охраны.

В период с 01 января по 31 декабря 2018 года главой городского округа Красноуральск по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского округа, деятельности муниципальной пожарной охраны 
нормативно-правовых актов не принималось.

п. 33. Организует профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений.

В период с 01 января по 31 декабря 2018 года прошли обучение 21 человек за счет местного бюджета и 10 человек за 
счет областного бюджета.

п. 34. Принимает решение о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую в соответствии с 
федеральными законами и законами Свердловской области.

За отчетный период решений о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую не принималось.

 п. 35. Осуществляет иные полномочия, установленные федеральным законом, определяющим общие принципы 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Свердловской 
области, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Думы городского округа.

Раздел 2.  Об осуществлении администрацией городского округа полномочий по решению вопросов местного значения, 
определенных Уставом городского округа

Администрацией городского округа Красноуральск в соответствии с Уставом городского округа Красноуральск (в редакции 
на 31.12.2018г.) осуществлялись следующие полномочия.

п. 1. Обеспечение составления и составление проекта местного бюджета (проекта местного бюджета и среднесрочного 
финансового плана), обеспечение исполнения местного бюджета и составление бюджетной отчетности.

В 2018 году администрацией городского округа Красноуральск разработан проект бюджета городского округа 
Красноуральск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Работа по составлению проекта бюджета городского 
округа осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе 
в городском округе Красноуральск, постановлением администрации городского округа Красноуральск от 14.06.2018 № 759 
«О порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа Красноуральск на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов».

Приказом финансового управления от 24.08.2011 № 72 (с изменениями) утверждены Порядок и Методика планирования 
бюджетных ассигнований бюджета городского округа Красноуральск на очередной финансовый год и плановый период. 
В установленные сроки разработаны «Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа 
Красноуральск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», основные характеристики проекта бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, проведена оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2018 год, подготовлены 
сведения о размере и структуре муниципального долга, проект программы муниципальных заимствований и другие 
материалы, необходимые для формирования проекта бюджета.

           В соответствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов), расположенных на территории Свердловской области, утверждаемой ежегодно постановлением 

Правительства Свердловской области, проведена оценка расходных полномочий городского округа Красноуральск по 
вопросам местного значения на 2019 год. 

       Проект бюджета городского округа Красноуральск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов представлен в 
Думу городского округа Красноуральск 15 ноября 2018 года. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 06.12.2018 № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов»,  Положением о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск, учитывая результаты публичных слушаний 
по обсуждению проекта решения Думы, отраженные в протоколе проведения публичных слушаний от 29 ноября 2018 года, 
решением Думы городского округа Красноуральск от 20.12.2018 № 147 «О бюджете городского округа Красноуральск на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» утвержден бюджет городского округа. 

          Исполнение местного бюджета в 2018 году организовано на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. 
        Сводная бюджетная роспись на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов утверждена приказом финансового 

управления № 69 от 28.12.2017. В 2018 году вносились изменения в сводную бюджетную роспись на основании решений 
Думы о внесении изменений в бюджет, а также на основании предложений главных распорядителей бюджетных средств. 
Приказом финансового управления № 65 от 28.12.2018 в отчетном году утверждена сводная бюджетная роспись местного 
бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

           Ежемесячно финансовым управлением составлялся кассовый план исполнения местного бюджета на следующий 
месяц, осуществлялось доведение до главных распорядителей средств местного бюджета предельных объемов 
финансирования на следующий месяц.  

           Ежедневно финансовым управлением осуществлялся предварительный и текущий контроль расходования 
бюджетных средств, соблюдалась процедура санкционирования оплаты денежных обязательств получателей бюджетных 
средств.

           В 2018 году финансирование первоочередных расходов осуществлялось в полном объеме и своевременно. В 
декабре 2018 года были приняты меры по выплате заработной платы работникам муниципальной бюджетной сферы за 
декабрь 2018 года.  По состоянию на 01 января 2019 года на счете бюджета имелся остаток денежных средств, позволяющий 
профинансировать первоочередные расходы в январе 2019 года.

           В течение отчетного года с целью сохранения сбалансированности местного бюджета, недопущения роста 
кредиторской задолженности, обеспечения соответствия основных характеристик бюджета нормативным требованиям  
Бюджетного кодекса проводилась оценка ожидаемого исполнения бюджета за текущий финансовый год. 

          Бюджет городского округа Красноуральск за 2018 год исполнен по доходам в сумме  1046,6 млн. рублей, или 109,2 
% к уточненному плану; по расходам – 1 072,7 млн. рублей, или 96,2 % к уточненному плану; дефицит составил 26,1 млн. 
рублей.

В соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н, в 2018 году финансовым управлением ежемесячно формировался 
сводный отчет об исполнении бюджета городского округа Красноуральск. Информация о ходе исполнения бюджета 
городского округа за 2018 год ежемесячно размещалась на официальном сайте органов местного самоуправления в сети 
«Интернет».

        Отчет об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2017 год  представлен 6 февраля 2018 года 
в Министерство финансов Свердловской области согласно срокам предоставления годовой отчетности. 

Отчет об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2017 год  предоставлен на экспертизу в Контрольный 
орган и на утверждение в Думу городского округа в сроки, установленные Положением о бюджетном процессе в городском 
округе Красноуральск.

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском 
округе Красноуральск, заключением Контрольного органа городского округа Красноуральск  на годовой отчет об исполнении 
бюджета городского округа Красноуральск за 2017 год, учитывая результаты публичных слушаний по проекту решения Думы 
городского округа Красноуральск об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2017 год, Дума городского 
округа Красноуральск утвердила  годовой отчет решением Думы городского округа Красноуральск от 28.06.2018 № 112 «Об 
исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2017 год».

п. 2. Установление порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа, формы и 
порядка разработки среднесрочного финансового плана городского округа.

Формы и порядок разработки среднесрочного финансового плана городского округа Красноуральск утверждены 
постановлением администрации  городского округа Красноуральск от 30.05.2017 № 707 «Об утверждении Порядка 
разработки и форм среднесрочного финансового плана городского округа Красноуральск». 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 8  Положения о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск 
среднесрочный финансовый план составляется и утверждается на очередной финансовый год в случае, если проект 
бюджета разрабатывается на один финансовый год. В 2018 году проект бюджета городского округа разрабатывался на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Среднесрочный финансовый план в отчетном году администрацией не 
составлялся.

Порядок разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Красноуральск утвержден 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 30.12.2015г. № 1774.

п. 3. Установление порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, порядка формирования 
муниципальных заданий.

Порядок формирования и реализации муниципальных программ городского округа Красноуральск утвержден 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 20.02.2018 № 220 «Об утверждении порядка 
формирования и реализации муниципальных программ городского округа Красноуральск». 

Бюджет городского округа Красноуральск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов утвержден в программной 
структуре. В 2018 году в местном бюджете предусмотрена реализация мероприятий 16 муниципальных программ на сумму 
955 610,9 тыс. рублей, что составляет 85,7% от общей суммы расходов бюджета. 

По состоянию на 01.01.2019 мероприятия муниципальных программ профинансированы на сумму 929 135,9 тыс. рублей, 
или 97,2% от плана. В соответствии с постановлением администрации городского округа Красноуральск от 20.02.2018 № 
220 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Красноуральск» 
ведется мониторинг за реализацией муниципальных программ. В 2018 году проведена оценка эффективности реализации 
муниципальных программ за 2017 год.

Бюджет городского округа Красноуральск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов разработан и утвержден 
решением Думы городского округа Красноуральск                   от 20.12.2018 № 147 также в программной структуре.

Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений городского округа Красноуральск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания утвержден постановлением администрации городского округа Красноуральск от 23.12.2016 № 1788.

п. 4. Утверждение долгосрочных целевых программ, подлежащих реализации за счет средств местного бюджета.
          Постановлением  администрации городского округа Красноуральск от 20.02.2018                 № 220 «Об утверждении 

порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Красноуральск» утвержден Порядок 
формирования и реализации муниципальных программ городского округа Красноуральск и установлено, что реализация 
муниципальных программ городского округа Красноуральск, утвержденных на 2015-2020 годы, завершается 31 декабря 
2018 года.

В 2016 году утверждена Программа комплексного социально-экономического развития городского округа Красноуральск 
на 2016-2020 годы - Решение Думы городского округа Красноуральск от 17 февраля 2016 года № 450. 

В 2017 году разработана программа «Комплексное развитие моногорода Красноуральск», утверждена на заседании 
Проектного офиса Министерства инвестиций и развития Свердловской области по приоритетной региональной программе 
«Комплексное развитие моногородов Свердловской области» от 24 мая 2017 года (протокол № 11 от 31.05.2017). 

Стратегия социально-экономического развития городского округа Красноуральск на период до 2035 года утверждена 
Решением Думы городского округа Красноуральск от 20 декабря 2018 года № 151.

Разработан Перечень муниципальных программ на 2019-2024 годы, утвержден постановлением от 18.10.2018 № 1283. В 
Перечень включено 17 муниципальных программ, срок действия которых определен с 2019 по 2024 годы:

Перечень муниципальных программ  городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы 

№ 
п/п Наименование программы Реквизиты пра-

вового акта Ответственный исполнитель 

1 «Развитие системы образования в городском округе Красноуральск на 
2019-2024 годы»

от 09.11.2018
№ 1380 

МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск»

2 «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 
городского округа Красноуральск» на 2019-2024 годы

от 29.10.2018
№ 1319 

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции  городского округа Красноуральск

3 «Подготовка градостроительной документации на территорию городского 
округа Красноуральск на 2019-2024 годы»

от 25.10.2018
№ 1313 

Управление по архитектуре и градостроительству
администрации  городского округа Красноуральск

4 «Управление финансами городского округа Красноуральск на 2019-2024 
годы»

от 31.10.2018
№ 1344 

Финансовое управление 
администрации городского округа Красноуральск

5 «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового обра-
за жизни в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы»

от 24.10.2018
№ 1307 

МКУ «Управление физической культуры и спорта городского окру-
га Красноуральск»

6 «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского 
округа Красноуральск» на 2019 – 2024 годы

от 08.11.2018
№ 1373 

МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского округа Крас-
ноуральск

7 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на тер-
ритории городского округа Красноуральск» на 2019 – 2024 годы

от 09.11.2018
№ 1381 

МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского округа Крас-
ноуральск

8 «Социальная поддержка населения городского округа Красноуральск» на 
2019-2024 годы

от 12.11.2018
№ 1384 

МКУ «Управление  культуры и молодежной политики городского 
округа Красноуральск»

9 «Развитие муниципальной службы  в городском округе Красноуральск» 
на 2019-2024 годы

от 06.11.2018
№ 1361 

Отдел по управлению делами администрации городского округа 
Красноуральск

10 «Информационное общество городского округа Красноуральск на 2019-
2024 годы»

от 31.10.2018
№ 1339 

Отдел по управлению делами администрации городского округа 
Красноуральск

11 «Развитие потребительского рынка, среднего и малого предприниматель-
ства в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы»

от 01.10.2018
№ 1196 

Отдел развития потребительского рынка, среднего и малого 
предпринимательства
администрации городского округа Красноуральск

12 «Защита прав потребителей в городском округе Красноуральск на 2019-
2024 годы»

от 01.10.2018
№ 1197 

Отдел развития потребительского рынка, среднего и малого 
предпринимательства
администрации городского округа Красноуральск
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13 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в городском округе Красноуральск на 2019-2024 
годы»

от 09.11.2018
№ 1377 

МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского округа Крас-
ноуральск

14 «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Красноуральск на 2019-2024 годы»

от 17.10.2017
№ 1445 

МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского округа Крас-
ноуральск

15 «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Красноу-
ральск» на 2019-2024 годы

от 31.10.2018
№ 1335 

Отдел по вопросам ГО, ЧС и МОБ работе администрации город-
ского округа Красноуральск

16 «Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск» на 
2019-2024 годы

от 18.10.2018
№ 1282 

Отдел охраны окружающей среды
администрации городского округа Красноуральск

17 «Развитие  культуры  и молодежной политики городского округа Красноу-
ральск» на 2019-2024 годы 

от 24.10.2018
№ 1311 

МКУ «Управление  культуры и молодежной политики городского 
округа Красноуральск»

п. 5. Осуществление муниципальных заимствований, выдача муниципальных гарантий, предоставление финансовой 
помощи из местного бюджета, управление и обеспечение управления муниципальным долгом.

Деятельность администрации в рамках долговой политики в 2018 году была направлена на обеспечение сохранения 
объема муниципального долга на экономически безопасном уровне и исполнение обязательств по муниципальному долгу 
в полном объеме. В отчетном году объем муниципального долга и сумма расходов на его обслуживание не превысили 
предельные значения, установленные Бюджетным кодексом и решением Думы о бюджете. 

        На 01 января 2018 года муниципальный долг составлял  2092,9 тыс. рублей и состоял из задолженности городского 
округа по бюджетным кредитам из областного бюджета. За 2018 год объем муниципального долга снизился на 1036,3 тыс. 
рублей и составил на 01 января 2019 года 1056,5 тыс. рублей, что соответствует его утвержденному верхнему пределу. 

          В соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований городского округа Красноуральск на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной решением Думы городского округа Красноуральск от 21.12.2017 № 
65 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в 2018 году привлечение 
заемных средств в виде кредитов из областного бюджета не планировалось.  Фактически заемные средства в виде 
бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в отчетном периоде не привлекались.

        Из суммы заимствований, осуществленных в предыдущие годы и не погашенных к 2018 году, в отчетном году 
планировалось погасить 1036,3 тыс. рублей. В соответствии с графиками погашения бюджетных кредитов, находящихся 
на реструктуризации, в 2018 году задолженность перед областным бюджетом в сумме 1036,3 тыс. рублей была погашена.

        В 2018 году муниципальные гарантии администрацией не предоставлялись. Задолженность по муниципальным 
гарантиям на 01.01.2019 отсутствует.

       Расходы на обслуживание муниципального долга в 2018 году составили 1,1 тыс. рублей, или 92,3 % от плана. Были 
перечислены в областной бюджет суммы процентов, начисленных за пользование средствами областного бюджета. 

п. 6. Разработка порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности.

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности осуществляется 
на основании «Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Красноуральск», 
утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск от 31.05.2016 № 486 (в редакции решения Думы городского 
округа Красноуральск от 22.02.2018 № 83).

В рамках определения порядка пользования имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в отношении 
муниципального жилищного фонда утверждено Положение о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, 
находящимся в собственности городского округа Красноуральск - решение Думы городского округа Красноуральск от 27 
июля 2018 года № 119.

п. 7. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, включая 
муниципальные земли.

Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Красноуральск ведется реестр 
муниципального движимого и недвижимого имущества, в соответствии с Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации № 424 от 30.08.2011г. Реестр состоит из трех разделов:

I раздел реестра включает в себя информацию о недвижимом муниципальном имуществе (здания, помещения, 
земельные участки, инженерные сооружения).

По состоянию на 01.01.2019 в I разделе реестра числится: 355 единиц нежилых зданий и помещений балансовой 
стоимостью 515200,952 тыс. руб.; 1201 жилых помещений, зданий балансовой стоимостью 1092443,052 тыс. руб., 405 
земельных участка кадастровой стоимостью 435260,805 тыс. руб.; 1110 единиц инженерной инфраструктуры, балансовой 
стоимостью 152402,381 тыс. руб. 

II раздел реестра включает в себя информацию о муниципальном движимом имуществе.
По состоянию на 01.01.2019г. в II разделе реестра числится: 138579 единиц движимого имущества, балансовой 

стоимостью 332525,13 тыс. руб.
III раздел реестра включает в себя информацию о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных 

учреждениях, иных юридических лицах, в которых муниципальное образование является учредителем.
По состоянию на 01.01.2019г. в III разделе реестра числится: 14 муниципальных автономных учреждений; 12 

муниципальных бюджетных учреждений; 6 муниципальных унитарных предприятий; 4 муниципальных казенных учреждений; 
4 административных учреждений.

Общая балансовая стоимость муниципальной собственности с учетом стоимости жилого фонда, за исключением 
земельных участков, на начало 2019 года составила 2092571,51 тыс. руб.

В 2018 году проведены мероприятия: зарегистрировано право муниципальной собственности на 111 объектов недвижимого 
имущества и 39 земельных участка; проведены кадастровые и оценочные работы в отношении объектов недвижимости, в 
том числе на сооружения, бесхозяйное недвижимое имущество, в количестве 115 объектов муниципального имущества и 
95 земельных участков; проведены открытые аукционы: по продаже права на заключение договора аренды -10; по продаже 
объектов недвижимости – 2.

В отношении объектов муниципальной собственности заключено: 76 договоров аренды, 288 договоров купли-продажи, 17 
договоров безвозмездного пользования, общий доход неналоговых поступлений в бюджет городского округа Красноуральск 
в 2018 году составил 5946,5 тыс. рублей; 

Муниципальный земельный контроль осуществлялся в соответствии с Планом проведения проверок физических лиц, 
утвержденным постановлением администрации городского округа Красноуральск от 06.12.2017 № 1821. За 12 мес. 2018 
проведено 94 проверок в сфере земельного законодательства в отношении физических лиц, из них 45 плановых и 49 
внеплановых проверки. 

По результатам проверок выдано 42 предписаний об устранении выявленного нарушения требований земельного 
законодательства РФ. 

В межмуниципальный отдел по Красноуральскому, Кушвинскому городским округам по Свердловской области передан 
21 материал по проведенным проверкам с выявленными административными правонарушениями: самовольное занятие 
земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не  имеющим 
предусмотренных законодательством РФ прав на указанный земельный участок (ст. 7.1 КоАП РФ), из них по 3 материалам 
привлечены к административной ответственности, на сумму 15 тыс. руб., по 18 вынесено определение об отказе в 
возбуждении дела об административном правонарушении.

К административной ответственности по ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ – воспрепятствование законной деятельности 
должностного лица органа муниципального контроля по проведению проверок или уклонение от таких проверок, привлечено 
8 граждан, по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ - невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства, привлечено 16 граждан. 
Материалы направлены мировому судье. 

В связи с установлением моратория на проведении контрольных мероприятий в отношении лиц, отнесенных в 
соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, муниципальный 
земельный контроль в отношении указанных субъектов не проводился. 

Муниципальный жилищный контроль осуществлялся в виде внеплановых проверок с целью проверки исполнения ранее 
выданных предписаний об устранении выявленного нарушении требований жилищного законодательства РФ. В 2018 году 
проведено 3 внеплановых проверки.

Проводилась претензионная работа:
- направлено 24 претензии по договорам аренды земельных участков на общую сумму 6593,5 тыс. руб., по 6 претензиям 

дела переданы в правовой отдел для принудительного взыскания задолженности в судебном порядке;
- направлено 7 претензий по договорам аренды нежилых помещений на общую сумму 478,6 тыс. руб., по 2 претензиям 

дела переданы в правовой отдел для принудительного взыскания задолженности в судебном порядке.

п. 8. Осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений.

В 2018 году осмотры зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе осмотров 
нарушений не проводились, в связи с тем, что нет допуска саморегулирующей организации на техническое обследование. 
При необходимости привлекаются специализированные организации для получения технического заключения.

п. 9. Определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений.
В рамках определения порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений 

утверждено решением Думы городского округа Красноуральск от 28.03.2011 № 635 (в редакции решения Думы городского 
округа Красноуральск от 19.02.2014 № 242) Положение «О порядке принятия решений и создании, реорганизации, 
ликвидации муниципальных предприятий, казенных и бюджетных учреждений, изменений типа учреждений городского 
округа Красноуральск».

п. 10. Разработка проекта стратегии социально-экономического развития городского округа.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.2014 № 172 ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 21.12.2015 № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на 2016-2030 годы», Постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2017 
№ 208-ПП «О Методических рекомендациях по разработке (актуализации) стратегий социально-экономического развития 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», Концепцией «Пятилетка развития» 
Свердловской области на 2017-2021 годы, Уставом городского округа разработана Стратегия социально-экономического  
развития городского округа Красноуральск на период до 2035 года (далее – Стратегия-2035). 

Данный стратегический документ направлен на достижение целей и задач, поставленных Указом Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года».

Разработка Стратегии-2035 года продолжалась в течение 2017-2018гг. В течение данного периода проведен анализ 
по основным показателям с 2000 по 2017 годы, определены слабые стороны и ключевые проблемы муниципального 

образования, проведено согласование с исполнительными органами государственной власти Свердловской области.
Результатом работы явилась достойная защита 25 мая 2018 года проекта Стратегии-2035 в Правительстве Свердловской 

области - на заседании Совета стратегического развития, под руководством заместителя председателя Совета 
стратегического развития - Министра экономики и территориального развития Свердловской области А.А. Ковальчика, где 
документ был представлен и рекомендован к утверждению.

Стратегия разрабатывалась экспертными советами «Власть», «Наука», «Бизнес», «Общественность», «СМИ», 
Координационным советом стратегического развития городского округа Красноуральск; разработана Матрица 
ответственности - организационная структура взаимодействия экспертных советов по разработке Стратегии-2035. Также 
в разработке стратегического документа принимали участие депутаты Думы и представители Общественной палаты 
городского округа Красноуральск, территориальные органы государственной власти Свердловской области, структурные 
подразделения администрации городского округа Красноуральск, предприятия, организации, учреждения и жители 
городского округа Красноуральск.

Для проведения публичных слушаний подготовлено постановление главы городского округа Красноуральск от 5 октября 
2018 года № 112 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Думы городского округа Красноуральск  «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического  развития городского округа Красноуральск на период до 2035 года»; 
объявление по публичным слушаниям опубликовано 10 октября 2018г. в газете «Красноуральский рабочий» выпуск № 40, и 
размещено 10 октября 2018г. на официальном сайте; предложений и замечаний по Стратегии в период с 10 октября 2018г. 
по 13 ноября 2018г. от населения города не поступало.

14 ноября 2018 года в администрации городского округа Красноуральск состоялись публичные слушания по проекту 
Решения Думы городского округа Красноуральск «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского 
округа Красноуральск на период до 2035 года» (Протокол от 14 ноября 2019 года). В публичных слушаниях приняли участие 
местные жители, депутаты городского округа,  представители органов местного самоуправления, организаций, учреждений 
и предприятий. В ходе обсуждения вниманию участников представлен презентационный материал, посвященный основным 
характеристикам Стратегии -2035 и план ее реализации. По результатам проведения публичных слушаний возражений 
и замечаний по проекту Стратегии-2035 и плану его реализации не поступило, проект был принят присутствующими 
единогласно.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Решения Думы городского округа Красноуральск «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического  развития городского округа Красноуральск на период до 2035 года» 
подготовлено от 16 ноября 2018г.

Проект Решения Думы «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа Красноуральск 
на период до 2035 года» с приложением необходимых документов в электронном виде и на бумажном носителе направлен в 
Думу городского округа Красноуральск 28 ноября 2018 года.

Стратегия утверждена Решением Думы городского округа Красноуральск от 20 декабря 2018 года № 151 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития городского округа Красноуральск на период до 2035 года».

п. 11. Разработка тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и муниципальными 
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено 
федеральными законами.

Согласно решению Думы городского округа Красноуральск от 28.03.2011 года № 642 «Об утверждении Порядка установления 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений городского округа Красноуральск» тарифы 
на услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений утверждаются постановлениями администрации 
городского округа Красноуральск. В течение 2018 года было утверждено 14 постановлений администрации городского 
округа Красноуральск, устанавливающих тарифы для муниципальных учреждений и предприятий.

 С целью содержания муниципального жилищного фонда решением Думы городского округа Красноуральск 
от 20.12.2018 года № 152 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в городском округе 
Красноуральск» на 2019 год утверждены ставки платы и размеры платы за содержание  жилого помещения в многоквартирных 
домах с учетом технической оснащенности жилищного фонда.

 Согласно Порядку определения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда на территории городского округа Красноуральск, утвержденному решением Думы 
городского округа Красноуральск от 26 октября 2017 № 37, постановлением администрации городского округа Красноуральск 
от 30.10.2018 № 1328 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда на территории городского округа Красноуральск» на 2019 год утверждены базовый 
размер платы за наем и размеры платы за наем, учитывающие показатели качества и благоустройства жилого помещения 
и месторасположение дома.  

 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 10.04.2018 года № 413 «Об утверждении стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в городском округе Красноуральск» 
утверждена и введена в действие с 1 февраля 2018 года стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению в городском округе Красноуральск.  

 В целях реализации полномочий по предоставлению гражданам мер социальной поддержки по полной или 
частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг постановлением администрации 
городского округа Красноуральск от 07.02.2018 года № 158 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Красноуральск от 09.02.2011 года № 180 «О предоставлении мер социальной поддержки по полной или 
частичной компенсации расходов на оплату за отопление в жилых помещениях с печным отоплением в домах, не имеющих 
центрального отопления»  на 2018 год установлена стоимость по доставке топлива печного для жилых помещений с печным 
отоплением.  

п. 12. Разработка тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 
коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

 В 2018 году не утверждались инвестиционные программы организаций коммунального комплекса в сфере 
захоронения твердых коммунальных отходов, не согласовывались инвестиционные программы теплоснабжающих 
организаций, организаций в сфере водоснабжения и водоотведения.

 В течение 2018 года  администрацией городского округа Красноуральск проводилось согласование 
проектируемых тарифов регулируемых организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, теплоснабжающих организаций на территории городского округа 
Красноуральск с выдачей заключения по существу проекта тарифа и уровня доступности коммунальных услуг населению 
городского округа. В рамках процедуры по утверждению тарифов производилась и представлялась в регулирующий 
орган субъекта Российской Федерации – РЭК Свердловской области оценка доступности коммунальных услуг населению 
городского округа.  Также проводилось согласование тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов для 
учреждения, осуществляющего эксплуатацию полигона, с предоставлением заключения по существу проекта тарифа. 
На заседаниях Правления РЭК Свердловской области  утверждены тарифы для всех ресурсоснабжающих организаций 
городского округа.

Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 20.05.2014 года № 833 «О мерах по реализации 
Указа Губернатора Свердловской области от 30.04.2014 года № 232-УГ «Об утверждении предельных (максимальных) 
индексов  изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в 
Свердловской области на период с 01 июля 2014 года по 2018 год» (с изменениями от 22.10.2014г. № 1746, от 23.01.2015г. 
№ 57, от 19.06.2015г. № 788, от 18.01.2016г. № 20, от 27.09.2016г. № 1294, от 12.12.2016 №1709, от 30.11.2017г. № 1731) на 
территории городского округа Красноуральск на соответствующие годы, в том числе на 2018 год, подлежали исполнению 
утвержденные предельные индексы всеми субъектами, участвующими в оказании коммунальных услуг гражданам.   

Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 18.12.2018 № 1565 «О мерах по реализации Указа 
Губернатора Свердловской области от 07 декабря 2018 года № 658-УГ «Об утверждении предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, на 2019-2023 годы» на 2019 года утверждены предельные 
(максимальные) индексы изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для городского округа 
Красноуральск.  

Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 26.01.2017 года № 64 внесены изменения в 
постановление администрации городского округа Красноуральск от 18.09.2017 № 1525, которым утвержден порядок 
предоставления исполнителям коммунальных услуг субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с 
предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 
(далее – меры социальной поддержки), которые носят адресный порядок. 

В течение 2018 года меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 
гражданам не предоставлялись, следовательно, возмещение исполнителям коммунальных услуг отсутствовало.

В рамках соблюдения установленных на 2018 год для городского округа Красноуральск индексов роста платежей граждан 
за коммунальные услуги в размерах:  0% в период с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года и 7,0% в период с 01 
июля 2018 года по  31 декабря 2018 года в ежемесячном режиме проводился мониторинг, результаты  которого вместе 
с платежными документами на внесение населением платы за жилое помещение и коммунальные услуги направлялись 
в  РЭК Свердловской области. В аналогичных целях в течение 2018 года проводился мониторинг оснащенности жилого 
фонда общедомовыми и индивидуальными приборами учета, применения повышающих коэффициентов к нормативам 
потребления коммунальных услуг, применяемых при отсутствии общедомовых и индивидуальных приборов учета.

В течение 2018 года проводилась работа по определению нормативов потребления коммунальной услуги отопления 
на территории городского округа Красноуральск, по корректировке определения нормативов потребления электрической 
энергии в целях  содержания общего имущества в многоквартирных домах. Расчетные материалы были направлены в адрес 
регулирующего органа – РЭК Свердловской области.

  В рамках соблюдения правильности применения утвержденных в установленном порядке тарифов (цен) на 
коммунальные ресурсы (услуги)  и нормативов потребления коммунальных услуг в течение 2018 года: 

- проводилась информационная-разъяснительная работа через средства массовой информации и путем размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправления: опубликовано 8 материалов, касающихся утвержденных на 2018 
год размеров платы за жилое помещение и коммунальные услуги (тарифы и нормативы, порядок определения платы) с 
отражением информации об отсутствии роста платежей граждан за коммунальные услуги в 1 полугодии и росте платежей 
за коммунальные услуги во 2 полугодии;  

 - рассмотрены 126 обращений (жалоб) граждан-потребителей (прием граждан),  в письменном виде предоставлено в 
адрес заявителей 32 разъяснения по существу, по телефону оказано 30 консультаций;

- по результатам обращений (жалоб) потребителей в адрес ресурсоснабжающих, управляющих организаций, расчетно-
кассовых центров направлены обращения об устранении выявленных недостатков;

- в адрес управляющих, ресурсоснабжающих организаций и РКЦ своевременно были направлены информационные 
листки с перечнем действующих   правовых актов, оказано 80 консультаций.

 - на сайте городского округа Красноуральск «Открытые данные» размещена информация о тарифах на коммунальные 
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ресурсы (услуги), действовавших в течение 2018 года.  

В целях недопущения необоснованного роста платежей граждан за коммунальные услуги, а также выявления причин 
возникновения задолженности граждан за коммунальные услуги, задолженности ресурсоснабжающих организаций 
за поставленные энергетические ресурсы, достижения баланса интересов поставщиков коммунальных ресурсов и 
потребителей коммунальных услуг:

- проводятся еженедельный и ежемесячный мониторинг кредиторской задолженности поставщиков коммунальных 
ресурсов за поставленные энергетические ресурсы;

- ежемесячный мониторинг дебиторской задолженности за поставленные коммунальные ресурсы (оказанные 
коммунальные услуги);

- ежемесячный мониторинг оплаты граждан за жилое помещение и коммунальные услуги;
- ежемесячный мониторинг претензионно-исковой работы с задолженностью граждан за оказанные коммунальные 

услуги;
- ежемесячный мониторинг претензионно-исковой работы ресурсоснабжающих организаций за поставленные 

коммунальные ресурсы;
- в ежемесячном режиме проводится городская комиссия по сокращению задолженности граждан за жилое помещение 

и коммунальные услуги. В 2018 году проведено 12 заседаний комиссии, на которые приглашены 2944 злостных должника. 
По представлению управляющих организаций в адрес работодателей направлялись обращения с перечнем должников для 
выявления факторов, способствующих наличию задолженности. Присутствующим на комиссии должникам при наличии 
показаний предоставлялись Памятки по получению субсидий на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги. 
Одновременно, по сведениям должников выявляются работодатели, осуществляющие невыплату официальной заработной 
платы с последующим направлением в контролирующие органы на предмет соответствующих проверок;

- на основании  Федерального закона от 14.11.2002г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» в целях контроля над  деятельностью муниципальных унитарных предприятий на территории городского 
округа Красноуральск разработано и действует постановление администрации об утверждении порядка составления, 
утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности унитарного 
предприятия, в соответствии с которым годовые планы и отчеты финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
предприятий утверждаются на межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности 
бюджета городского округа Красноуральск.  В течение 2018 года на межведомственной комиссии  МУП «Муниципальная 
управляющая компания городского округа Красноуральск» (гарантирующий поставщик услуг холодного водоснабжения и 
водоотведения) рассматривалось три раза (28.03.2018, 11.04.2018, 08.08.2018). ООО «Главное управляющее предприятие 
«Газовые сети» (единая теплоснабжающая организация с 15.11.2017 года) рассматривалось один раз (24.01.2018). Для 
осуществления текущего контроля муниципальные  предприятия ежеквартально представляют отчеты о своей финансово-
хозяйственной деятельности;

- постановлениями администрации городского округа Красноуральск  от 01.12.2017 № 1741 и от 09.10.2018 № 1223 
утверждены Планы мероприятий по сокращению кредиторской задолженности организаций коммунального хозяйства 
городского округа Красноуральск за топливно-энергетические ресурсы. В течение 2018 года проводился ежемесячный 
мониторинг соблюдения графиков погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы. 

В целях определения эффективности использования энергетических ресурсов на территории городского округа 
Красноуральск постановлением администрации городского округа Красноуральск от 26.07.2018 № 933 «Об утверждении 
топливно-энергетического баланса городского округа Красноуральск за 2017 год» утвержден отчетный топливно-
энергетический баланс городского округа Красноуральск за 2017 год.

п. 13. Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

С целью организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
в течение 2018 года осуществлялась координация деятельности ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, 
ТСЖ. В еженедельном режиме при главе городского округа организованы оперативные совещания с предприятиями ЖКХ по 
вопросам организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.

В 2018 году  выполнен капитальный ремонт  водовода ул. Ленина – Парковая, протяженностью 900 метров. Приобретены 
материалы для проведения ремонтных работ на сетях водоснабжения и водоотведения. 

   Разработана проектно-сметная документация по модернизации насосной станции 1 подъема (пос. Дачный) и на 
строительство насосной станции пос. Пригородный.

   Выполнены работы по строительству трубопроводов теплоснабжения и ГВС на пос. Пригородный с врезкой в 
существующие сети (подключение домов по ул. Центральная, 1; ул.Пригородная,15 и детский сад № 16 городского округа 
Красноуральск Свердловской области). Выполнена изоляция тепловых сетей. 

Продолжается   строительство новых сооружений биологической очистки бытовых сточных вод, производительностью 
7000 куб. м/ сутки.

В целях сбалансированного и перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих 
их надежность и энергетическую эффективность, постановлением администрации городского округа Красноуральск от 
22.12.2014 года № 2113 утверждены схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Красноуральск. 

На территории городского округа Красноуральск единственным поставщиком в сфере теплоснабжения является 
ООО ГУП «Газовые сети». Функции гарантирующей организацией централизованных систем холодного водоснабжения 
и водоотведения на территории городского округа Красноуральск осуществляет МУП «Муниципальная управляющая 
компания городского округа Красноуральск». 

В течение 2018 года функции гарантирующей организацией централизованных систем холодного водоснабжения 
и водоотведения на территории городского округа Красноуральск по-прежнему осуществляло МУП «Муниципальная 
управляющая компания городского округа Красноуральск» на основании постановления администрации городского округа 
Красноуральск от 18.03.2013 года № 413 «Об определении гарантирующей организации централизованной системы 
холодного водоснабжения и водоотведения на территории городского округа»  Красноуральск (с изменениями от  08.09.2015   
№ 1144).

п. 14. Обеспечение организации охраны общественного порядка на территории городского округа.
Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий 

для деятельности народных дружин.
В соответствии с Федеральным законом №182-ФЗ от 23.06.2016 «Об основах системы профилактики правонарушений 

в Российской Федерации», в городском округе создана  Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений 
(далее-Комиссия), утверждена постановлением администрации ГО Красноуральск от 31.01.2017 №87 «Об утверждении 
Положения, Регламента и состава межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории ГО 
Красноуральск». 

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Красноуральск на 2015-2020 
годы», Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений на территории городского округа Красноуральск» финансируется 
из местного бюджета, утверждена постановлением администрации городского округа Красноуральск от 30.09.2014 года № 
1612. 

В 2018 году выделено и освоено 287, 9 тыс. руб. на следующие мероприятия: 
- деятельность добровольной народной дружины на территории ГО Красноуральск - 281,0 тыс. руб.
-мероприятия по правовому просвещению населения ГО Красноуральск - 6,9 тыс. руб.
1 марта 2018 года заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Красноуральск 

некоммерческой – местной общественной организации «Народная дружина городского округа Красноуральск». Дружина 
осуществляют охрану общественного порядка совместно с сотрудниками ППСП и ГБДД. За 2018 год выявлено 120 
административно-правовых нарушений. 

Ежегодно разрабатывается план работы на год Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и 
преступлений городского округа Красноуральск.

В течение года проводились профилактические мероприятия, Единые дни правовых знаний. В Единых днях правовых 
знаний приняли участие сотрудники ОМВД России по г.Красноуральску, прокуратуры, суда, различных субъектов 
профилактики. Беседы прошли в ОУ № 1, 2, 3, 6, 8. Основная цель мероприятия: предупреждение правонарушений и 
преступлений, углубление правовых знаний, воспитание сознательного и ответственного отношения к личной безопасности 
и безопасности окружающих.

В 2018 году проведено 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Отчеты о работе 
комиссии ежеквартально направлялись в администрацию Северного управленческого округа. 

п. 15. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского округа 
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции.

До 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности.

Администрацией городского округа Красноуральск в 2018 году предоставлено 8 помещений (Договор безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом города Красноуральска № 02/04-11бп от 26 апреля 2011 года с отделом 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Красноуральску).

п. 16. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского округа.
В рамках реализации полномочий в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского 

округа Красноуральск проводятся следующие мероприятия:
1) реализация полномочий по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического 

обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;
2) разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

и объектов муниципальной собственности, которые предусматриваются в планах и программах развития территории, 
обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии 
средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработка и реализация мероприятий муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения 
городского округа Красноуральск» на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 30.09.2014 №1612. Подпрограммой 2 «Обеспечение пожарной безопасности  на территории городского 
округа Красноуральск» в 2018 году выделено 626,8 тыс. руб. из местного бюджета, освоено- 618,9 тыс. руб., а именно: 
оборудована площадка для забора воды 327,5 тыс. руб.; обустройство минерализованных полос, противопожарных 
разрывов 160,0 тыс.руб., пожарное оборудование (ранцевый переносной огнетушитель 9 шт., пожарные рукава 2 шт., ПГ 4 
шт., бензиновая мотопомпа 1 шт.) 119,4 тыс. руб., изготовление наглядной агитации (памяток, листовок, буклетов) обучение 
населения мерам пожарной безопасности 11,96 тыс.руб. 

4) ежегодно осуществляется переработка плана привлечения сил и средств, для тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением.

В населенных пунктах пос. Дачный, пос. Краснодольский, пос. Межень, пос. Чирок, пос. Бородинка, пос. Никольский, дер. 
Ясьва - ежегодно производится обустройство защитных минерализованных полос и противопожарных разрывов, шириной 
не менее 4 м глубиной до минерального слоя почвы. Также данные населенные пункты были обеспечены индивидуальными 

средствами защиты, мотопомпами. В поселке Дачном осуществляет деятельность 1 добровольная пожарная дружина 
в количестве 5 человек. Во исполнение законодательства Российской Федерации и Свердловской области в 2018 году 
заключено соглашение с ОО ДПО «Север» об организации добровольной пожарной охраны в границах городского округа 
Красноуральск. 

В целях недопущения пожаров, профилактики гибели и травматизма людей в организациях, учреждениях городского 
округа проводилась следующая работа: ООО ПСБ «Вектор» в подведомственных учреждениях заключены договора: на 
техническое обслуживание на автоматическую пожарную безопасность; на техническое обслуживание первичных средств 
пожаротушения; на обследование вентиляционных каналов; на обследование состояние пожарных эвакуационных лестниц.

Разработаны комплексные планы основных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и профилактике 
травматизма несовершеннолетних в подведомственных учреждениях в 2018 году. Все профилактические мероприятия 
проводятся в соответствии с планом. 

В 2018 году проведено 6 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.  

Администрацией ГО Красноуральск, согласно постановлению от 14.04.2017 № 463 «О проведении проверки и 
инвентаризации пожарных гидрантов, естественных и искусственных водоисточников, для целей пожаротушения на 
территории ГО Красноуральск», проведена инвентаризация и проверка пожарных гидрантов, естественных и искусственных 
водоисточников.

По результатам инвентаризации, территории городского округа Красноуральск находится 279 источников 
противопожарного водоснабжения (из них 130 – объектовые), не исправны - 55 (т.е. 80,3 % из них готовы к использованию).

Источники противопожарного водоснабжения: 279 - гидранты; 4 - пожарные пирсы (из них 4- исправны); 24 - пожарные 
водоемы (из них 20 – исправны).

п. 17. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского 
округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

При многократно увеличившейся нагрузке на улично-дорожную сеть - строительство, ремонт дорог - одно из приоритетных 
направлений в работе администрации городского округа. 

Ежегодно в городском округе проводятся работы по ремонту дорог.
В 2018 году на содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений в границах городского округа 

направлено и освоено 34040,7 тыс. руб., из них за счет областного бюджета – 2207,4 тыс. руб., местного бюджета – 31833,3 
тыс. руб. 

           В 2018 году выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог по улицам: Победы,1; Советская; Дзержинского; 
Кирова; К. Цеткин; 7 Ноября; Я-Нуммура; ул. Ленина, Янкина,28; тротуар по ул. Дачная; ул. Парковая; ул. Красина; ул. 
Пригородная; ул. Центральная; ул.Совхозная, выполнены искусственные неровности по ул. Свердлова,9 и по ул. К.Цеткин,6, 
восстановлен тротуар по ул. Толстого, выполнен пешеходный переход ул. Толстого (школа №3), ул. Ленина - ул. Советская; 
ул. Ленина (у Дворца спорта); ул. Лермонтова; ул.Янкина,7; тротуар по ул. Толстого и ремонт дороги ул. Толстого,1а (у школы 
№3). Общая площадь выполненного ямочного ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения  – 8 
909,08 кв. м.

           Приобретены и установлены дорожные знаки в количестве 132 штук,  2 светофорных объекта Т7 от дома №9 по 
ул. Парковая к дому № 1 по ул. Березовая, 10 остановочных комплексов.

п. 18. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 
населения в границах городского округа.

В целях организации регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории городского округа Красноуральск 
и соблюдения требований Федерального закона от 13.07.2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» были проведены 
следующие работы:

1) разработано единое расписание движения транспортных средств по муниципальным маршрутам для летнего и 
зимнего периодов времени года;

2)  изменены маршруты регулярных перевозок пассажиров и багажа Единой маршрутной сети на территории 
городского округа Красноуральск с заездом к коллективным садам №3а КХЗ, № 2; 

3) заключены временные договоры с индивидуальными предпринимателями Стародубцевым Д.В., Шушариным 
А.Ю. на право осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам городского округа 
Красноуральск;

4) проведены мероприятия на автомобильном транспорте, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа 
по регулярным маршрутам, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств, в том числе размещены в салонах транспортных средств информационные листы 
о правилах поведения в случае обнаружения бесхозных вещей, подозрительных предметов и взрывоопасных устройств. 

п. 19. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа.

На территории городского округа Красноуральск действует межведомственная комиссия по противодействию 
экстремизма, утвержденная постановлением администрации городского округа Красноуральск от 27.11.2013 № 1883 «О 
Межведомственной комиссии по противодействию экстремизма в городском округе Красноуральск». 

За текущий период деятельности комиссии вносились изменения:
- постановление администрации городского округа Красноуральск от 27.02.2015 №263 «О внесении изменений в состав 

Межведомственной комиссии 
по противодействию экстремизма в городском округе Красноуральск»;
- постановление администрации городского округа Красноуральск от 29.04.2016 №580 «О внесении изменений в 

постановление администрации от 27.11.2013 
№ 1883 «О Межведомственной комиссии по противодействию экстремизма 
в городском округе Красноуральск»;
- постановление администрации городского округа Красноуральск от 29.12.2017 №2019 «О внесении изменений в 

постановление администрации от 27.11.2013 
№ 1883 «О Межведомственной комиссии по противодействию экстремизма 
в городском округе Красноуральск»;
-постановление администрации городского округа Красноуральск от 19.09.2018 №1158 «О внесении изменений в состав 

Межведомственной комиссии 
по противодействию экстремизма в городском округе Красноуральск».
Ежегодно на заседании комиссии в IV квартале утверждается план работы на следующий год.
За текущий период 2018 года проведено четыре заседания межведомственной комиссии по противодействию 

экстремизма в городском округе Красноуральск. 
  В городском округе Красноуральск действует муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики 

городского округа Красноуральск» на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 30.09.2014 № 1593 (с изменениями).

  В рамках программы действуют следующие подпрограммы: 
- «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Красноуральск»
- «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городском округе Красноуральск».
Приказом от 09 января 2018 г. № 2018/01/09-2 МКУ «Управление культуры и молодежной политики» утверждены 

планы мероприятий. Внесены изменения по увеличению объемов финансирования. Приказ от 10 сентября 2018 года  № 
2018/09/10-1.

Все изменения по реализации мероприятий, по финансовому обеспечению вносятся своевременно. За 2018 год 
проведено 50 мероприятий 

 На реализацию мероприятий по профилактике экстремизма на 2018 год выделено 80 000 рублей. В 2018 году МКУ 
«Управление культуры и молодежной политики» приняли участие в областном отборе муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из 
областного бюджета на подготовку молодых граждан к военной службе в 2018 году по направлению 4 «Организация и 
проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной сфере» (далее – направление 4). По 
результатам отбора городскому округу Красноуральск из областного бюджета выделены средства в объеме 56000 рублей.

п. 20. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского 
округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

В городском округа Красноуральск осуществляет деятельность Консультационный совет по связям с национальными 
и религиозными организациями, утвержденный постановлением администрации городского округ Красноуральск от 
19.03.2014г. №  400 (с изменениями). В состав  входят священнослужители православных храмов, имам-хатыб, начальник 
ОМВД  России по городу Красноуральску, председателем  совета является глава городского округа Красноуральск.

В соответствии с положением работы данного совета ежеквартально  проводятся заседания. Фактов экстремизма в 
деятельности религиозных организаций,  публичных призывов к осуществлению экстремисткой деятельности не имеется.  
Отношения между руководителями религиозных организаций доброжелательные.

Ежеквартально осуществляется мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего 
предупреждения конфликтов. За 2018 год  религиозных конфликтов не зарегистрировано.

В городском округе Красноуральск действуют религиозные организации: 
1. Местная Православная религиозная организация Приход во имя праведного Иоанна Крондштадского и преподобного 

Сергия Радонежского, расположенная по адресу:  ул.Ленина,2. Возглавляет протоирей Елисеев Владимир Михайлович.  В 
храме совершаются все обряды и  таинства: крещение, причащение, венчание, соборование,   молебны, панихиды, литии.

2. Местная православная религиозная организация Приход во имя святой великомученицы Екатерины,   расположенная 
по адресу: ул. Чапаева, 48. Возглавляет протоирей Черныш Борис Александрович. В храме совершаются все обряды и  
таинства: крещение, причащение, венчание, соборование,   молебны, панихиды, литии.

3. Мусульманская местная религиозная организация «Махалля», расположенная по адресу: ул. ул. Каляева.50 кв.1. 
Возглавляет имам-хатыб Имам-хатыб  Р.А.Галиакберов.  Религиозная организация относится к Центральному  духовному  
управлению мусульман России. Проводятся обряды: имянаречение, бракосочетание (никах), погребальные молитвы 
(дженаза намаз),  пятничные служения (джума намаз).

4. Церковь христиан веры Евангельской «Благодать» входит в состав Российской церкви христиан веры евангельской», 
расположенная по адресу: ул. Коммунальная,3. Проводятся богослужения.
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Продолжение на стр. 15

Продолжение. Начало на стр. 13
В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск» 

действует подпрограмма «Гармонизация и укрепление межнациональных и межконфессиональных  отношений на 
территории городского округа Красноуральск» на 2015-2020 г. В рамках утвержденного плана реализуются мероприятия: 
«На пасхальном дворе», татаро-башкирский праздник «Сабантуй»,  на базе Филиала №4  библиотечной системы работает 
татаро-башкирская гостиная «Тагул-тел», где изучается татарский язык, проводятся мероприятия по развитию национальных 
традиций.

 Ежеквартально  осуществляется  мониторинг общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в сфере этноконфессиональных отношений. 

Должностным лицом, систематизирующим полученные данные, является секретарь межведомственной комиссии 
по противодействию экстремизму Шипицина Юлия Геннадьевна  (распоряжение администрации городского округа 
Красноуральск от 13.10.2015 № 301-р  «О назначении ответственного должностного лица за ведение системы 
государственного и муниципального мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений 
раннего предупреждения межнациональных конфликтов»).

Ежеквартально проводятся сбор и обработка информации по мониторингу общественно-политических, социально-
экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере этноконфессиональных отношений 
на территории городского округа Красноуральск. Информация направляется в Департамент внутренней политики 
Свердловской области Обстановка на территории городского округа Красноуральск стабильная, напряженности в сфере 
этноконфессиональных отношений не наблюдается. 

п. 21. Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий в соответствии 
с жилищным законодательством.

На 01.01.2019 г. на учёте нуждающихся в предоставлении жилья по договору социального найма состоит 840 семей, 
из них 233 семьи - малоимущие; 607 семей поставлены на учет до 01.03.2005; молодые семьи — 49; многодетные семьи 
— 45; участники боевых действий в локальных войнах — 19 семей; семьи, имеющие в своём составе инвалида — 27 
семей; семьи, имеющие в составе ребёнка-инвалида — 3 семьи; проживающие в сельской местности — 36 семьи; В 2018 
году на учёт нуждающихся принято 24 семьи, из которых: 1 молодая семья; 23 малоимущих семей проживающих в домах 
признанных аварийными.  

В 2018 году снято с учёта 43 семьи, из них: в связи с получением единовременной денежной выплаты на улучшение 
жилищных условий (покупку, либо строительство жилого помещения)- 4 семья; в связи с получением жилья по договору 
социального найма – 13 семей; утрата оснований нуждаемости в жилье — 26 семей.

 В городском округе действует муниципальная программа «Подготовка градостроительной документации 
на территорию городского округа Красноуральск на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации 
городского округа  Красноуральск от 30.09.2014 № 1606, где основной целью является: создание условий для устойчивого, 
безопасного и комплексного развития территории городского округа в целях обеспечения благоприятной среды для 
проживания населения городского округа Красноуральск. 

 За 2018 год в городском округе введено 2402 кв. м жилья (в том числе ИЖС – 1561 кв.м), 78% к соответствующему 
периоду прошлого года (ИЖС- 78%). 

С 2015 года ОАО «Святогор» осуществляется строительство жилого района «Молодежный» для молодых специалистов 
и работников наиболее востребованных на производстве профессий. За период 2017-2018 годы построено 20 новых 
коттеджей, открытие второй очереди  состоялось 5 июля 2018 года. Планируется дальнейшее строительство данного жилого 
района.

Под индивидуальное жилищное строительство предоставлено 17 земельных участков общей площадью 29196 кв. м; 
выдано 67 разрешений на строительство, в том числе: 21 - ИЖС, 25 – ОАО «Святогор» (дома в районе «Молодежный»).

Приобретено 17 квартир и ½ доли в квартире для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания.

В 2018 году проведено 3 проверки по муниципальному жилищному контролю, из которых 1 проверка проведена по 
обращению граждан, 2 проверки проведены с целью проверки исполнения ранее выданных предписаний об устранении 
выявленных нарушений требований жилищного законодательства РФ. Выдано 3 предписания об устранении выявленных 
нарушений требований жилищного законодательства РФ.

п. 22. Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, осуществление контроля за 
использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства.

В рамках Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области» в 2018 году проведен капитальный ремонт  в 8 многоквартирных домах: ул. Фрунзе, 7; ул. 30 Лет Октября, 5; ул. 
Декабристов, 24;        ул. Декабристов, 24А; ул. Карла Маркса, 21; ул. Розы Люксембург, 5; ул. Победы, 2;             ул. Победы, 3. 

Отремонтировано 6 муниципальных квартир  по адресам: ул. Ленина, д.27 кв.28;       ул. Ломоносова, д.5а кв.3; ул. 
Дзержинского, 48а кв.6; ул. Строителей, д.8 кв.7;                     ул. Ломоносова, д.2а кв.13; ул. Ломоносова, д.5а кв.3.  Квартиры 
полностью приведены в состояние пригодное для проживания. 

п. 23. Создание условий для жилищного строительства.
Территория городского округа Красноуральск является площадкой для активного строительства.  За 2018 год в городском 

округе введено 2402 кв. м жилья (в том числе ИЖС – 1561 кв. м), 78% к соответствующему периоду прошлого года (ИЖС- 
78%). 

С 2015 года осуществляется строительство жилого района «Молодежный» для молодых специалистов и работников 
наиболее востребованных на производстве профессий. За период 2017-2018 годы построено 20 новых коттеджей, открытие 
второй очереди  состоялось 5 июля 2018 года. Планируется дальнейшее строительство данного жилого района.

Под индивидуальное жилищное строительство предоставлено 17 земельных участков общей площадью 29196 кв. м; 
выдано 67 разрешений на строительство, в том числе: 21 - ИЖС, 25 – ОАО «Святогор» (дома в районе «Молодежный»).

п. 24. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница» (далее – городская больница): виды оказываемой медицинской 
помощи: скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь; первичная медико-санитарная помощь; 
специализированная медицинская помощь.

В городской больнице внедрена информационная система «Танатос», медицинские свидетельства о смерти и 
медицинские свидетельства о перинатальной смерти гражданам муниципального образования выдаются взрослой 
поликлиникой и патологоанатомическим отделением через данную информационную систему. Медицинские свидетельства 
о рождении гражданам выдаются в акушерском отделении городской больницы.

 В 2018 году проведена большая организационная работа по улучшению оказания онкологической помощи населению. 
Продолжена работа по раннему выявлению больных с предраковыми заболеваниями и с подозрением на ЗН.

На базе городской поликлиники работает кабинет медицинской профилактики, один из разделов работы которого 
направлен на раннее выявление ЗН.

Проводятся современные методы исследования: маммография (по договору на базе ГБУЗ СО «ЦГБ Кушва», так же 
в 2018 году приезжали мобильные маммографы для проведения исследования на базе городской больницы), цифровая 
флюорография, УЗИ органов брюшной полости, малого таза, щитовидной железы, ФГДС, цитология, колоноскопия, RRS, 
ПСА, СА и прочие. Необходимую организационную методическую помощь оказывает орг.-метод. кабинет ОДД филиал №1 
г.Н.Тагил.

Выполнение установленных объемов медицинской помощи

Виды медицинской помощи Единицы измерения
Фактиче-

ское испол-
нение за 
2016 год

Фактическое 
исполнение 
за 2017 год

План на 2018 
год

Фактиче-
ское испол-

нение за 
2018 год

Процент ис-
полнения к 
плану 2018 

года

I Медицинская помощь, предоставляемая населению в рамках государственного задания за счет средств бюджета
1 Скорая медицинская помощь

Скорая, в т.ч. скорая спец., мед. помощь (включая мед. эва-
куацию), не включенная в баз.программу ОМС, а также оказа-
ние мед. помощи при чрезв. ситуациях. Скорая, в том числе 
скорая спец., мед. помощь (за искл. сан.-авиац. эвакуации). 
Вне мед.организации.

тыс.пац. - 0,213 0,204 0,188 92,2%

Медицинская помощь в экстренной форме незастрахован-
ным гражданам в системе обязательного медицинского 
страхования

тыс.вызовов - 0,362 0,049 0,053 108,2%

2
Амбулаторная помощь всего тыс. посещ. 23,009 13,456 12,535 12,673 101,1%

тыс.обращений 2,145 1,743 1,782 102,2%

- с профилактическими целями тыс. посещ. 12,970 13,156 12,232 12,446 101,9%
- с иными целями тыс. посещ. 0,300 0,300 0,300 0,207 69,0%
- по поводу заболеваний тыс. посещ. 9,739 6,422
количество обращений по поводу заболеваний тыс. обращ. 2,108 2,145 1,743 1,782 102,2%

3 Стационарная помощь
тыс.
госп. больных 0,422 0,404 0,501 0,506 100,9%

тыс. койко-дней 17,414 15,887 20,170 16,910 83,8%
в том числе в разрезе государственных услуг, установленных 
учреждению (перечислить каждую услугу)

психиатрия
тыс.госп. 0,127 0,107 0,151 0,151 100%

тыс.койко-дн. 8,943 6,684 8,500 7,002 82,3%

психиатрия-наркология
тыс.госп. 0,169 0,171 0,209 0,211 100,9%
тыс.койко-дн. 1,280 1,374 1,700 1,546 90,9%

фтизиатрия
тыс.госп. 0,114 0,116 0,131 0,134 102,2%
тыс.койко-дн. 7,134 7,780 9,925 8,168 82,8%

незастрахованные
тыс.госп. 0,012 0,010 0,010 0,010 100%
тыс.койко-дн. 0,057 0,049 0,045 0,084 171,4%

4 Медицинская помощь в дневных стационарах
тыс.
больных 0,020 0,021 0,026 0,026 100%

тыс.пациенто-дней 1,303 1,243 1,500 1,530 102%
в том числе в разрезе государственных услуг, установленных 
учреждению (перечислить каждую услугу)

фтизиатрия
тыс.пац. 0,020 0,021 0,026 0,026 100%
тыс.пац.-дн. 1,303 1,243 1,500 1,530 102%

5 Прочие 
государственные услуги: (перечислить каждую услугу и пред-
ставить итоги выполнения гос. задания по каждой услуге, 
установленной для учреждения):
Патологическая анатомия тыс.иссл. 0,072 0,108 0,110 110 100%
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения тыс.осв. 1,727 1,550 1,200 0,976 81,3%
Доврачебная медицинская помощь при проведении медицин-
ских осмотров (предрейсовые и послерейсовые) тыс.чел. - - - - -

Проведение медицинских осмотров работников (предвари-
тельные и периодические) Тыс.чел. - - - - -

Проведение диспансеризации тыс.чел. - 1,913 1,710 1,257 73,5%
Организация и проведение консультативных, методических, 
профилактических и противоэпидемических мероприятий по 
предупреждению распространения ВИЧ-инфекций

тыс.чел. - 2,000 0,825 1,032 125,1%

II Территориальная программа ОМС
6 Амбулаторно-поликлиническая помощь всего тыс. посещ 191,659 185,694 183,675 184,385 100,2%
7 в т.ч. на ОВП тыс. посещ 10,373 18,468 16,185 15,779 97,5%

в т.ч. на ФАП тыс.посещ. - - - - -

в т.ч. гемодиализ и перитонеальный диализ тыс. посещений (се-
ансов) - - - - -

- с профилактическими целями тыс. посещений (се-
ансов) 104,028 102,066 45,418 105,174 231,5%

- с иными целями тыс. посещений (се-
ансов) - - - - -

- в неотложной форме тыс. посещений (се-
ансов) 3,134 3,467 13,448 3,629 26,9%

- по поводу заболеваний тыс. посещений (се-
ансов) 84,497 80,161 124,809 75,582 60,5%

количество обращений по поводу заболеваний тыс. посещений (се-
ансов) 32,734 30,896 41,603 100,346 241,2%

8 Стационарная помощь
тыс.
госп. больных 2,809 2,542 2,747 2,746 99,9%

тыс. койко-дней 22,887 19,465 22,041 20,432 92,7%

9 Медицинская помощь в дневных стационарах всего
тыс.
больных 0,833 0,925 0,943 0,943 100%

тыс. пациенто-дней 7,118 8,063 8,046 7,693 95,6%
10

в т.ч. на ОВП

тыс.
больных 0,076 0,056 0,048 0,043 89,6%

тыс. пациенто-дней 0,757 0,478 0,472 0,418 42,5%
11 Скорая помощь тыс.выз. 8,152 7,770 7,585 7,068 93,1%

Скорая помощь тыс.выз 7,593 7,770 7,585 7,068 93,1%
Скорая помощь в рамках сверхбазовой программы ОМС тыс.выз. 0,559 - - - -

III Всего по МО 
(бюджет + ОМС)

11

Амбулаторная помощь тыс. посещ 214,668 199,150 196,210 197,058 100,4%

тыс.обращ. (бюджет) 2,145 1,743 1,782 102,2%
12

Стационарная помощь
тыс.
госп. больных 3,231 2,946 3,248 3,257 100%

тыс.койко-дней 40,301 35,352 42,211 37,342 88,5%
13

Медицинская помощь в дневных стационарах всего
тыс.
больных 0,853 0,946 0,969 0,969 100%

тыс.пациенто-дней 8,421 9,306 9,546 9,223 96,6%

14 Скорая медицинская помощь
тыс. выз. 8,152 8,132 7,634 7,309 95,7%
тыс.пац. (бюджет) - 0,213 0,204

Анализ выполнения государственного задания по отделению скорой медицинской помощи:
Количество вызовов по скорой медицинской помощи в сравнении за 3 года

План по государственному заданию по количе-
ству вызовов Фактическое исполнение % исполнения

2016 год 10320 8461 82,0%
2017 год 8102 8132 100,4%
2018 год 7634 7309 95,7%

Общее количество вызовов в 2018 году уменьшилось на 10%, так выполнение госзаказа составило 95,7 %. 

Анализ выполнения государственного задания по стационару:

В 2018 году выполнение муниципального задания по стационарным отделениям составляет – 100,1% (госпитализированных 
больных).

Всего:             
2016 год 2017 год 2018 год

Госпитализированных больных 99,1% 94,1% 100,1%
Койко-дней 91,1% 91,3% 88,5%

Выполнение плана по бюджету:
2016 год 2017 год 2018 год

Госпитализированных больных 104,7% 97,1% 100,9%
Койко-дней 98,7% 96,5% 83,8%

Выполнение плана по ОМС:
2016 год 2017 год 2018 год

Пользованных больных 97,2103,1%% 93,7% 99,9%
Койко-дней 87,5% 92,7%

За 2018 год отмечается увеличение выполнения госзаказа на 6% и полное его выполнения по стационарным отделениям: 
по больным 100,1%; по койко-дням исполнение госзадания снизилось на 2,8% и составляет 88,5%. 

Отмечается низкая работа гинекологических, акушерских и хирургических коек, что связано с внедрением маршрутизации, 
недостаточной преемственностью между  амбулаторно-поликлиническими подразделениями и хирургическим стационарным 
отделением; работники ОАО «Святогор» предпочитают лечиться и обследоваться в рамках добровольного медицинского 
страхования в областных учреждениях. Так же низкий процент выполнения отмечается по наркологическим койкам. Это 
связано с самовольным уходом пациентов, не закончив лечение, в основном ведущие асоциальный образ жизни.

Анализ выполнения государственного задания по амбулаторно-поликлинической помощи: В 2018 году отмечается 
исполнение государственного задания по Территориальной программе ОМС на 100,2% от плана. Невыполнение объемов 
по оказанию медицинской помощи в неотложной форме (26,9% от гос.задания) связано с длительным отсутствием в штате 
сотрудника данного кабинет и невозможностью замены из-за отсутствия кадров.

Значительное увеличение случаев профилактических посещений объясняется неправильным кодированием посещений, 
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кроме того однократные посещения по заболеваниям отнесены к профилактическим посещениям.
Выполнение плана государственного задания за счет средств бюджета составляет 101,1%.

Анализ выполнения государственного задания по дневному стационару: Дневной стационар на 41 койку с работой в 
1 смену. План на 2018 г. 943 больных. Фактическое исполнение за 2018г. 954 больных. Процент исполнения по больным 
101.1%, исполнение по пациенто-дням составляет 96.9 %. 

Отмечается стабильная работа дневных стационаров. Необоснованных госпитализаций не было. Средние сроки  
ожидания на госпитализацию в дневной стационар не превышают требований Территориальной программы гос.гарантий 
на 2018 год, и составляют 10-12 дней.

Организация медицинской помощи отдельным   категориям граждан: организация медицинской помощи инвалидам 
(взрослое население): В 2018 году были проведены: декада инвалидов, дни милосердия в которых медицинские работники 
принимали участие в их организации, а так же проводилось медицинское обслуживание всех проводимых мероприятий; 
для инвалидов была организована горячая линия по вопросам организации медицинского обслуживания, лекарственному 
обеспечению, так же участковые терапевты посетили на дому всех инвалидов, которые по состоянию здоровья не посещают 
поликлинику самостоятельно.

Профилактические осмотры и диспансеризация детей: Охват профилактическими медицинскими осмотрами 
несовершеннолетних (100% от  числа подлежащих 4120).

I и II группы здоровья учащихся общеобразовательных учреждений (школ) (в 73,4% от числа подлежащих 2090).
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. усыновленных (удочеренных), 

переданных под опеку, попечительство и патронатные семью (107 % от числа подлежащих 131).
Охват стационарных детей – сирот (100 % от числа подлежащих 7).
Показатели  работы городской больницы: выполнение государственного задания по стационарной помощи: по койко-

дням на 91,3%; по госпитализированным больным на 94,1%. По АПП государственное задание выполнено на 98%, по скорой 
помощи на 100,4%, по дневному стационару: по пациенто-дням на 102,9%; по больным на 100,0%; успешно выполняются 
планы диспансеризации отдельных групп взрослого населения, диспансеризации, пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 
патронатную семью, проведение медицинских профилактических осмотров, в том числе несовершеннолетних.

Итоги работы городской больницы за 2018 год: 
Медико - демографическая ситуация:
Остается сложной медико-демографическая ситуация с естественной убылью населения на – 0,63% (149 человек). В 

2018 году отмечается рост показателя общей смертности на 1,09%, показатель рождаемости снизился на 10,8% .
Младенческая смертность уменьшилась на 25,2 %, но остается на повышенных цифрах 8,6 на 1 тыс.нов., за счет 

неуправляемых  причин.
Отсутствие материнской смертности на протяжении пяти лет.
Выросла общая смертность от онкологических заболеваний на 45,03%.
Уменьшилась смертности в трудоспособном возрасте от сердечно-сосудистых заболеваний на 9,09%.
Рост смертности от ОНМК в трудоспособном возрасте на 700 % (1 случай в 2017 году и 7 случаев в 2018 году).
Смертности в трудоспособном возрасте на уровне 2017 года.
Снижение смертности в трудоспособном возрасте от онкологических заболеваний на 20%.
Снижение первичной заболеваемости по наркологии на 13,9%. 
Рост первичной заболеваемости туберкулезом  на 35,2%
Рост смертности от внешних причин на 19,35%.
Рост первичной заболеваемости по сахарному диабету на 39,5%. 
Остаётся на прежнем уровне первичная заболеваемости по ВИЧ/СПИД (41 случай, что выше среднего показателя по 

области на 10%) . 
Снижение первичной заболеваемости по гепатитам В и С на 45%. 
Снижение смертности в трудоспособном возрасте в ДТП на 50%.
Снижение первичной заболеваемости по онкологии на 17,24%. 
Снижение общей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 4,3%.
Отсутствует перинатальная смертность (2 случая в 2017 году)
Снижение общей заболеваемости на 28,4%.
Снижение общей смертности от отравлений на 12,5%.
Снижение смертности от инфаркта миокарда  на 10%.
Снижение смертности в трудоспособном возрасте от отравлений на 33,3%.
Снижение первичной заболеваемости на 13,77%.

Приобретено медицинское оборудование на сумму 14 084 912,16 рублей, в том числе электроэнцефалограф с 
принадлежностями EEG 1200K на сумму 1548800,00 руб, рентгенологическое оборудование для фтизиатрического 
отделения на сумму 6896000 руб, аппарат наркозный Vener с принадлежностями в комплекте с переносным монитором 
на сумму 2145000,00 руб, ультразвуковой цифровой диагностический сканер MySono U6-RUS на сумму 2888925,00 руб.

Реализуется план по улучшению кадровой ситуации в городской больнице: приняты на работу врачи: педиатр, детский 
хирург, врач-методист, врач невролог, врачи терапевты.

Повысили свою квалификацию 9 врачей и 45 человек среднего медицинского персонала. 
Обучаются студенты в ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет» по областной и федеральной 

программам – 13 человек. 
Сотрудники ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ» принимают активное участие в общественной, культурной, спортивной 

жизни города. 
В 2018 году сокращено 37,85 штатных единиц (6,7%), в том числе: врачей 14,25 шт.ед., среднего медицинского персонала 

23,5 шт. ед., младшего медицинского персонала 30,25 шт. ед., прочего персонала 0 шт. ед. Переведено из категории 
«младший медицинский персонал» в категорию «прочий персонал» 30,25 шт. ед. 

Выполнены показатели по средней заработной плате врачей, утвержденные в «Дорожной карте». Средняя заработная 
плата составила: врачи – 62639,33 рублей (107,56 %); средний медицинский персонал – 31294,09 рублей (100%); младший 
медицинский персонал – 33900,15 рублей (100%).

п. 25. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на 
территории городского округа, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения.

Муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения 
не производится в связи с отсутствием на территории городского округа Красноуральск особо охраняемых природных 
территорий местного значения. На территории городского округа территории, обладающие природными лечебными 
ресурсами и пригодные для организации лечения и профилактики заболеваний отсутствуют. (Лечебно-оздоровительная 
местность – это территория, обладающая природными лечебными ресурсами и пригодная для организации лечения 
и профилактики заболеваний, а также для отдыха населения (Федеральный закон от 23.02.1995 N 26-ФЗ «О природных 
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»)). 

п. 26. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек городского округа.

МБУ «ЦБС» (далее – ЦБС) городского округа Красноуральск состоит из центральной городской библиотеки, детской 
библиотеки, 4 городских филиала и 3 сельских. Структурные подразделения ЦБС (согласно Уставу): центральная городская 
библиотека, детская библиотека, библиотека - филиал № 1, библиотека - филиал № 2 – сельский филиал, библиотека - 
филиал № 3, библиотека - филиал № 4, библиотека- филиал № 5, библиотека -филиал № 6 – сельский филиал, библиотека- 
филиал № 7 – сельский филиал. Передвижной пункт в пос. Чирок от библиотеки - филиала № 7 (пос. Бородинка).

За 2018 год библиотеками ЦБС было проведено 1354 массовых мероприятия различных форм, с охва¬том в 29880 
человек, Рост показателей с аналогичными показателями 2017г. составил 255 мероприятий 23,2%) и, соответственно, 1473 
человека (1,1%). Благодаря этому, произошло увеличение основных показателей дея¬тельности библиотек: количество 
пользователей библиотечными услугами увеличилось на 75 человек, ко¬личе¬ство книговыдач – на 534 единицы, количество 
посещений библиотек – на 9 349 единиц. В настоящее время библиотеками реализуется 14 библиотечных программ и 25 
проектов библиотечных клубов по интересам.

Проведены акции волонтерского движения, приуроченные к Году волонтера в России.  Всего в рамках акций прошло 
13 мероприятий с охватом 3 053 человека, в том числе и Всероссийская акция «Биб¬лио¬ночь – 2018», посвященная 
тематике волонтерства. В рамках областной акции «День чтения – 2018» было про¬ведено 17 мероприятий с участием 515 
посетителей и 18 приглашенных медийных лиц. Также был проведен конкурс профмастерства среди работников библиотек 
«Литературное наследие», посвященный 200-летию И.С. Тургенева и 150-летию М. Горького, в котором приняли участие 
представители всех 9 библио¬тек – филиа¬лов ЦБС.

В 2018 году в 4-х библиотеках была увеличена скорость передачи данных путем изменения способа подключения к сети 
Интернет.

По улучшению материально-технической базы учреждения были проведены следующие мероприятия:
№
п/п

Наименование мероприятия Сумма,
руб.

Источник финансирования

1. Приобретение ПК, принтера, проектора, ноутбука, системного блока 188 505,80 Местный бюджет
2. Приобретение библиотечной мебели (стеллажей, кафедры) 197 976,32 Местный бюджет
3. Пополнение книжного фонда на 820 экз. 199 880,00 Местный + областной бюджет
4. Приобретение спутникового оборудования для доступа к сети Интернет в библиотеку – филиал   

№ 7 (пос. Бородинка)
34 990,00 Областной бюджет

5. Замена линолеума в библиотеке – филиале № 5 32 292,00 Местный бюджет
6. Приобретение активной акустической системы (для проведения мероприятий) 14 820,00 Местный бюджет

Итого: 668 464,12

Основные проблемы:
1. Остается нерешенным вопрос о финансировании капитального ремонта помещения центральной го¬родской 

библиотеки, находящегося в аварийном состоянии. В настоящее время работники и часть книжного фонда центральной 
городской библиотеки размещены в помещении детской библиотеке, что затрудняет дея¬тельность обеих библиотек. 
Источники финансирования для осуществления капремонта пока не найдены, на¬чало ремонта на 2019 год не 
запланировано.

3. Требуется замена устаревшей компьютерной и копировально-множительной техники, т.к. основная часть техники была 
приобретена в 2011-2012 гг. В 2019 году запланировано частичная замена персональных компьютеров в библиотеках за счет 
субсидий из местного бюджета.

4. Косметический ремонт библиотек. На 2019 год запланирован косметический ремонт помещения библиотеки – филиала 
№ 1.

п. 27. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры.
В структуру МАУ ДК «Металлург» вхо¬дят 6 сетевых единиц, в т.ч. 4 клуба, расположенных в сельской местности. 

Основными направлениями дея¬тельности МАУ ДК «Металлург» являются организация досуга населения городского 
округа, культурно-досу-говое обслуживание работников градообразующего предприятия – ОАО «Святогор» (в соответствии 
с социаль¬ным заказом предприятия), - развитие любительского народного творчества, организация и проведение 
конкур¬сов и фестивалей различной направленности, кинообслуживание населения.

В течение 2018 года на базе Дворца культуры «Металлург» и Городского центра культуры «Химик» было проведено 12 
конкурсов различного уровня:

- Городской детский творческий конкурс «Мистер Твистер»;
- Городской конкурс игр КВН «Школьная лига»;
- Городской детский творческий конкурс «Маленькая мисс»;
- Городской конкурс самодеятельного творчества «Радуга талантов»;
- Открытый городской фестиваль-конкурс русского шансона «Душа шансона»;
- «Выпускница – 2018» - городской конкурс красоты и таланта;
- Областной фестиваль-конкурс хореографического искусства «Танцевальная весна»;
- «Кукла моей мечты» - городской конкурс-выставка;
- Городской творческий конкурс «СуперМама»;
- Открытый городской фестиваль национальных культур «Венок дружбы»;
- «Родная Русь» - открытый фестиваль фольклорного творчества;
- Отборочный тур Всероссийского детского эстрадного конкурса «Золотой петушок».
В 2018 году 16 участников и 10 творческих коллективов Дворца культуры «Металлург» и Городского центра культуры 

«Химик» стали лауреатами музыкальных конкурсов и фестивалей международного, всерос¬сийского, регионального и 
областного уровней, из них:

- лауреатов международных конкурсов и фестивалей 1 степени – 7 исполнителей и 10 коллективов;
- лауреатов международных конкурсов и фестивалей 2 степени – 4 исполнителя и 5 коллективов;
- лауреатов международных конкурсов и фестивалей 3 степени – 5 исполнителей и 6 коллективов.
- лауреатов всероссийских конкурсов и фестивалей 2 степени – 1 коллектив;
- лауреатов всероссийских конкурсов и фестивалей 3 степени – 2 исполнителя и 2 коллектива;
- лауреатов региональных конкурсов и фестивалей 1 степени – 1 исполнитель и 2 коллектива;
- обладателей Гран-при областных конкурсов и фестивалей – 1 коллектив.
2018 год – год 5-летнего юбилея кинотеатра «Металлург». Главное достижение в 2018 году – это от¬крытие малого зала 

кинотеатра, что позволило принимать еще больше посетителей. Всего малый зал киноте¬атра насчитывает 30 мест для 
зрителей.

Также во Дворце культуры «Металлург» были отремонтированы кабинет хореографии, комнаты сануз¬лов, 
расположенные на цокольном этаже здания, была оборудованы новые студии для занятий вокалом и звуко¬записи. Все 
ремонтные работы были проведены за счет благотворительной помощи, оказываемой градообра¬зующим предприятием – 
ОАО «Святогор». Сумма средств на выполнение ремонтных работ составила 5 972 241,96 руб.

Была проведена разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Город¬ского центра 
культуры «Хи¬мик». Также была произведена частичная замена деревянных окон на пластиковые в здании «Химика».

Основные проблемы:
1. Капитальный ремонт всего здания Городского центра культуры «Химик». Общая сумма средств, требуемых на данное 

мероприятие, согласно документации, составляет более 70 млн. руб. 
2. Капитальный ремонт здания сельского клуба поселка Бородинка. В планах МАУ ДК «Металлург» - создать современный 

многофункциональный центр для сельчан, включающий в себя объединение культурно-развлека¬тельных формирований 
и библиотеку. Сумма необходимых денежных средств, согласно проектно-сметной документации, составляет 2 млн. руб.

Финансирования для решения вышеназванных проблем на сегодняшний день недостаточно. Планиру¬ется привлечение 
дополнительных средств за счет градообразующего предприятия – ОАО «Святогор», а также получение средств из 
областного бюджета и иных источников.

Динамика основных показателей культурно - досуговой сферы за последние 3 года:

Год Сеть (ед.)
Количество клубных
 формирований (ед.)

Количество 
участников
в них(ед.)

Количество проведенных 
мероприятий

(ед.)

Из них - на
платной основе

(ед.)

Кол-во
посетителей

(ед.)

Из них – 
детей
(ед.)

2016 6 67 1 796 2 357 913 209 930 42 350

2017 6 68 1 878 2 516 943 204 500 44 500

2018 6 69 1 880 2 521 1 552 207 772 44 550

п. 28. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа.

В 2018 году на территории городского округа Красноуральск насчитывалось  13 памятных сооружений. Вновь выявленных 
и утраченных сооружений не имеется.  Все сооружения внесены в реестр муниципальной собственности и переданы 
вместе с прилегающими к ним земельными участками в оперативное управление МКУ «Управление культуры и молодежной 
политики». 

Ведется работа по мониторингу состояния и использования сооружений. Все сооружения находятся в удовлетворительном 
состоянии. С 2015 года обеспечено бесперебойное функционирование «вечного огня»,  являющегося одним из главных 
элементов мемориального комплекса воинам-красноуральцам погибшим в годы Великой Отечественной войны.  В  2018 
году ОАО «Святогор» продолжена работа  по  благоустройству площади возле мемориального комплекса.  

  В целях сохранения и популяризации памятных сооружений в городе налажена шефская работа среди образовательных 
учреждений.  Систематически проводятся субботники по благоустройству территорий у памятных сооружений, проведение 
косметических ремонтов.

 Памятные сооружения являются постоянными местами проведения  патриотических акций, митингов,  тематических 
встреч в рамках Дней воинской славы   и государственных праздников.

п. 29. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе.

В городском округе  Красноуральск ведется работа по сохранению и поддержки местных мастеров декоративно-
прикладного творчества. В МКУ «Управление культуры и молодежной политики» систематически  формируется база данных 
о мастерах любителях  Развиваются следующие направления: деревообрабатывающий промысел (резьба по дереву), 
декоративно-прикладное творчество по различным техникам: квиллинг, бумагопластика, декупаж, тестопластика, батик, 
скрапбукинг,

На базе МАУ  ДК «Металлург»  работают кружки декоративно-прикладного творчества «Я умелец», «Золотые руки», 
«HandMade».  На базе МБУ ЦРМ «Молодежная галактика» осуществляют деятельность творческое  объединение  «Город 
мастеров». 

В целях поддержки и развития декоративно-прикладного творчества   проводятся  ярмарки-выставки на культурно-
массовых мероприятиях городского масштаба (День России, День города, День народного единства), конкурсы декоративно-
прикладного творчества среди учащихся,  организуются мастер-классы.

В 2018 году проведено 10 выставок декоративно-прикладного творчества. 

п. 30. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа.
В целях реализации полномочий органа местного самоуправления по организации мероприятий по охране окружающей 

среды в границах городского округа администрацией городского округа реализуется муниципальная программа «Экология 
и природные ресурсы городского округа Красноуральск» на 2019-2024 годы, утвержденная постановлением администрации 
городского округа Красноуральск от 18.10.2018 № 1282. В программу входят  подпрограммы: «Водные ресурсы городского 
округа Красноуральск на период до 2024 года», «Городские леса городского округа Красноуральск на период до 2024 года», 
«Окружающая среда городского округа Красноуральск на период до 2024 года».

В рамках реализации программы выполнены мероприятия:
Мониторинг качества воды в 5 поверхностных водных объектах городского округа, с отбором и проведением анализа 

проб воды, на соответствие требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», по 
результатам анализов проводилось информирование населения об использовании водных объектов. 

Для охраны и защиты городских лесов, находящихся в муниципальной собственности (городские леса) обустроено 4 места 
отдыха граждан пребывающих в лесах, установлено 10 знаков/аншлагов с противопожарной информацией, обустроено 13 
км противопожарных минерализованных полос, убрано 100 м. куб. несанкционированно размещенных отходов.

В целях формирования экологической культуры, развития экологического образования и воспитания населения на 
территории городского округа проведено более 30 мероприятий экологической направленности (конкурсы, форумы, акции). 
В мероприятиях приняло участие более 3 тысяч человек.

Проведены работы по обустройству 2 источников нецентрализованного водоснабжения, в том числе проведены 
ремонтные работы на одном источнике, в отношении 8 источников проведены работы по чистке и дезинфекции, в отношении 
34 источников осуществлялись мероприятия по благоустройству и уходу детскими общественными организациями, из 29 
источников были отобраны пробы и проведен анализ воды. 

Для профилактики экологически обусловленных заболеваний 375 детей на базе МАУ СОЦ «Солнечный» получили 
поливитаминные комплексы.

 В рамках мероприятий по обеспечению благоприятного состояния окружающей среды, улучшая окружающую среду, 
на территории городского округа было высажено 200 шт. саженцев зеленых насаждений, снижая химическую нагрузку на 
население, в 1 образовательном учреждении была установлена станция водоочистки на систему холодного водоснабжения. 
На территории городского округа был организован сбор ртутьсодержащих отходов (лампы, термометры) от населения 
городского округа проживающего в частном секторе в специализированный автомобиль «Экомобиль», который курсировал 
по специально разработанному маршруту. Всего «Экомобилем» было собрано 804 шт. ртутьсодержащих ламп и 12 ртутных 
термометра. Всего на реализацию мероприятий программы в 2018 году было израсходовано 1509,42 тыс. рублей.

Дополнительно в целях организации мероприятий по охране окружающей среды были организованы на общественных 
территориях экологические субботники, которые проводились с привлечением организаций, предприятий города и 
общественности (населения).
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п. 31. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Администрацией городского округа Красноуральск в 2018 году проведена актуализация Схемы санитарной очистки 
территории городского округа Красноуральск с  составлением схемы расположения контейнерных площадок на территории 
округа. На территории городского округа Красноуральск действует  полигон ТБО,  имеющий лицензию,  включенный 
в ГРОРО. Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется региональным оператором  ООО «Компания 
«Рифей».  Администрацией городского округа Красноуральск постоянно с привлечением местных  средств массовой 
информации проводится работа по информированию населения  о необходимости складирования отходов в специально 
отведенных для этого места накопления твердых коммунальных отходов. За 2018 год было выявлено и ликвидировано 
16 несанкционированных мест размещения отходов (3089,35 куб. метров) на сумму 1853,9 тыс. рублей. Проводятся 
экологические субботники по очистке общественных территорий.

п. 32. Осуществления 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.

На территории городского округа разработаны и утверждены Решением Думы городского округа от 28.06.2018 № 114 
Правила благоустройства на территории городского округа Красноуральск. Правила благоустройства территории городского 
округа устанавливают требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на 
которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ 
по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений 
в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории городского 
округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа.

Правила использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах городского округа в 2017 году не принимались. Леса особо охраняемых природных 
территорий, в границах городского округа отсутствуют. Мероприятия по охране и защите городских лесов реализуются в 
рамках подпрограммы «Городские леса городского округа Красноуральск на период до 2024 года» муниципальной программы 
«Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 18.10.2018 № 1282. 

В рамках благоустройства приобретено и высажено 12500 штук цветочной рассады. Проведена акарицидная обработка 
сквера за зданием администрации – 1,42 га; лесопарковой зоны 1-го микрорайона – 5 га; парка вокруг церкви – 18,8 га; 
кладбища – 8 га. Всего -33,22 га. Выполнены работы по отлову безнадзорных животных в количестве 63 особей. Выполнен 
ремонт двух колодцев по ул. Достоевского, 52 и ул. Я.Нуммура, 103.

п. 33. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания.

Одной из главных задач является развитие на территории городского округа Красноуральск конкурентоспособного 
потребительского рынка обеспечивающего, широкие возможности удовлетворения потребностей населения в услугах связи, 
товарах, услугах общественного питания, торговли и бытового обслуживания. 

Для развития конкурентоспособного потребительского рынка товаров и услуг на территории городского округа 
Красноуральск и создания условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания в 2018 году:

- в базу данных была размещена информация по 10 инвестиционным площадкам, в том числе 5 частных;
- разработано 8 бизнес-планов, актуальных для городского округа Красноуральск, 3 из которых реализованы; 
- проводилось обучение по программе молодежного предпринимательства «Школа бизнеса» для учащихся старших 

классов и студентов. Всего обучено 100 участников, из них бизнес планы защитили 17 человек;
- для субъектов малого и среднего предпринимательства проведен обучающий семинар на тему: «Подготовка 

эффективной самопрезентации», количество участников 14, круглый стол на тему «Социальное предпринимательство 
и меры государственной поддержки его развития», число участников 20, состоялась встреча предпринимателей по теме 
«Инвестирование денежных средств в криптовалюты» число участников 10, проведено обучение на тему «Управление 
персоналом» число участников 22, проведен тренинг по теме «Скрытые резервы вашего бизнеса» число участников 25.

- проведено 48 ярмарок, в том числе специализированные праздничные и ярмарки выходного дня;
- проводился мониторинг цен на товары первой необходимости в ежеквартальном режиме;
- проводились рейды по предупреждению и выявлению несанкционированной торговле;
- в целях оказания содействия продвижению на потребительский рынок товаров местных производителей 12 июня 2018 

года проведена 3 специализированная выставка «Красноуральск – территория успеха»;
- проведен конкурс на предоставление субсидии по возмещению затрат социальному предпринимателю в размере 

263662,89 рублей;
- жителям городского округа Красноуральск оказано 46 консультаций по вопросам  защиты прав потребителей.

п. 34. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа.

Развитием на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организацией 
и проведением физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий занимается МКУ «Управление физической 
культуры и спорта» (далее – Управление). Подведомственными учреждениями являются: МАУ Дворец спорта «Молодость», 
МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс»; МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа».

Управление, в соответствии с возложенными на него задачами, выполняет следующие функции: анализирует состояние 
физической культуры и спорта в городе; разрабатывает планы развития на текущий и перспективный период на основании 
изучения потребности населения; осуществляет сбор и анализ статистической отчетности; определяет основные задачи 
и направления развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, разрабатывает и 
реализует муниципальные программы; реализует меры по развитию физической культуры и спорта среди инвалидов, лиц 
с ограниченными возможностями здоровья; утверждает и осуществляет контроль за реализацией календарного плана 
спортивных мероприятий, организует проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых  мероприятий 
на территории города (в том числе устанавливает порядок утвержденных положений о проведении спортивно-массовых 
мероприятий, организует медицинское их обеспечение, содействует обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности, при проведении на территории города оздоровительных спортивно-массовых мероприятий.

Основным направлением МБУ ДО ДЮСШ является реализация программы спортивной направленности детей и 
подростков в возрасте 6-18 лет. В ДЮСШ работает 4 отделения: фигурное катание на коньках (одиночное катание), 
отделение лыжных гонок, греко-римская борьба, бокс. Количество учащихся 538 человек.

 МАУ Дворец спорта «Молодость» занимается проведением физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий среди жителей города и работников ОАО «Святогор», ведет работу по подготовке спортивного резерва среди 
подростков и молодежи.

В 2018 году в рамках государственно – частного партнерства за счет средств ОАО «Святогор» (УГМК Холдинг) 
была построена и введена в эксплуатацию Ледовая Арена «Молодость», которая с 15 декабря 2018 года передана в 
муниципальную собственность. В настоящее время является структурным подразделением МАУ ДС «Молодость». На 
данном спортивном объекте имеется спортивный зал, ледовый корт, тренажерный зал. Ледовая Арена «Молодость» 
пользуется большой популярностью не только у жителей города, но и у жителей близлежащих городов. 

В целях развития массового спорта и комфортной среды для жителей городского округа Красноуральск в октябре 
2018 года закончилось благоустройство открытой спортивной площадки для занятий уличной гимнастикой для различных 
возрастных категорий (воркаут и тренажеры) на дворовой территории по улице Янкина в районе домов 1-5. 

Основным направлением МАУ «ФСК» является физкультурно-оздоровительная работа с населением, независимо 
от возраста и пола, в абонементных группах плавательного бассейна, тренажерного и спортивного залов. Регулярно 
занимаются спортом и посещают комплекс более 1000 человек. К МАУ «ФСК» относится подростковый физкультурно-
спортивный клуб «Агат» где работают секции по видам спорта (волейбол, русские шашки, легкая атлетика, настольный 
теннис, ушу, шахматы, ОФП). В секциях занимаются более 300 детей и подростков. 

Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительств: подростковый физкультурно-спортивный клуб «Агат» 
является структурным подразделением МАУ «ФСК» проводит тренировочные занятия по: общей физической подготовки 
(помещение городского общежития, ул. Ленина, 11); волейболу (на базе школ №6, №8); ушу (на базе школы №8); русские 
шашки, шахматы (ул. Ленина, 18); настольному теннису (зал настольного тенниса, ул. Каляева, 35 «а»).

Также на территории городского округа расположены 2 спортивных клуба индивидуальных предпринимателей: фитнес-
клуб PRIVILEGE GYM и спортивный клуб «Аракс», которые проводят занятия по ОФП, УШУ, пауэрлифтингу, степ-аэробики. 
Данные клубы посещают более 200 человек. Спортивный клуб «Аракс» открыт с 2007 году в одном из микрорайонов города. 
В фитнес - клубе организована работа по ОФП, пауэрлифтингу и степ-аэробике. 

В летний период времени для занятий по легкой атлетике и ОФП используются школьные стадионы. Городской стадион 
используется для занятий лыжным спортом и массового катания на коньках.

В городе реализуются мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование 
здорового образа жизни в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы».

Главной стратегической задачей является активное вовлечение всех слоев населения к занятиям физической культуры и 
спорта. На 31.12.2018 года процент занимающихся физической культурой и спортом составляет 43,2% от общего количества 
жителей города.

Организация физкультурно-массовой и спортивной работы с дошкольными учреждениями: на территории городского 
округа Красноуральск находятся 10 дошкольных учреждений. Физкультурные занятия регулярно проводятся во всех ДОУ. 
В 5 детских садах регулярные занятия по программе общей физической подготовке проводят тренеры-преподаватели 
ДЮСШ. Проведена Спартакиада среди 14 команд дошкольных учреждений «Спортивный детский сад». С 2018 года будут 
возобновлены занятия по настольному теннису в 3 детских садах.

Организация физкультурно-массовой и спортивной работы с общеобразовательными учреждениями: на территории 
города находятся 5 общеобразовательных учреждений.  Ежегодно проводится Спартакиада среди учащихся школ города 
по 7 видам спорта. В течение 2017-2018 учебного года участие приняли все школы города. Подведены итоги, награждены 
победители и призеры. Помимо этого, учащиеся школ принимают активное участие и в остальных спортивных мероприятиях, 
проводимых МКУ «УФКиС», включая сдачу норм ВФСК «ГТО». 

С 2015 года МАУ ДС «Молодость» и МАУ «ФСК» являются центрами тестирования ВСФК «Готов к труду и обороне» у 
населения городского округа Красноуральск. В 2018 году к сдаче нормативов комплекса ГТО приступило 316 человек.

Организация физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях, организациях на предприятиях и их объединениях: в 
рамках календарного плана мероприятий проведена городская Спартакиада среди организаций, предприятий и учреждений 
города в которой приняло участие 8 команд по 8 видам спорта с количеством участников более 150 человек.

Рабочая Спартакиада градостроительного предприятия ОАО «Святогор» проводится на базе ДС «Молодость» (две 
группы цехов). Программа Спартакиады включает в себя 14 видов состязаний. Ведущие спортсмены принимают участие в 

спартакиаде предприятий УГМК, Горно-металлургического профсоюза России.
Во всех участвующих в Спартакиадах организаций и предприятий данное спортивное направление организуют 

руководители и физорги, которые принимают непосредственное активное участие.
Организация физкультурно-массовой и спортивной работы: за 2018 год было проведено 181  физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с общим количеством участников 17594 человек.
Наиболее массовыми и значимыми можно выделить: соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России», легкоатлетический 

пробег «Кросс нации»; открытые первенства города по боксу «Бокс против наркотиков», памяти сотрудников полиции, 
погибших при исполнении служебных обязанностей; областные турниры по борьбе дзюдо памяти летчика – космонавта 
дважды Героя СССР В.И. Севастьянова, на призы И.Ю. Шуйского; турниры по игровым видам спорта, посвященные выводу 
Советских войск из Афганистана, Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню молодежи; легкоатлетические эстафеты ко 
Дню Победы в ВОВ, ко Дню города и Дня металлурга; спортивный праздник «СемьЯ»; спортивное мероприятие «Большой 
хоровод»; факельная эстафета «Бег мира», Чемпионат города по футболу, мини-футболу; турниры по стритболу.

В 2018 году инициативной группой велоклуб, в котором состоят любители-активисты велодвижения, были проведены 
2 велопробега. Совместно с МКУ «УФКиС» был проведен велопробег ко Дню Победы и «велодрагрейсинг» в рамках 
празднования Дня молодежи.

Также сборные команды городского округа Красноуральск приняли участие в соревнованиях окружного, областного, 
регионального и всероссийского уровня. Медалями высшей пробы на Первенстве России (Керчь) по гиревому спорту 
пополнил спортивную копилку ветеран-гиревик Коржавин П.Д. 

В 2018 году активисты футбольного вида спорта дворовой команды «Чикаго» приняли участие во Всероссийской акции 
«Уличный красава», заняв достойное 2 место на региональном этапе соревнований проиграв 1 очко команде из Тюменской 
области.

471 спортсмену присвоены спортивные разряды по различным видам спорта, в т.ч. по лыжным гонкам, тяжелой атлетике, 
дзюдо, спортивной акробатике, дартсу, плаванию, волейболу, легкой атлетике, фигурному катанию на коньках. Из них 1 
спортивный разряд выполнили 16 воспитанников учреждений физической культуры и спорта, 1 спортсмены выполнил 
нормативы КМС.

Физическая культура и спорт среди инвалидов: в целях развития физической культуры и спорта среди инвалидов 
работает секция в подростковом физкультурно-спортивном клубе «Агат», занятия по русским шашкам которые ведет тренер 
Александр Алябьев (инвалид-опорник). В 2018 году на базе спортивного зала МАУ «ФСК» была организована секция для 
занятий в дартс среди инвалидов и ветеранов. 

В календарный план спортивно-массовых мероприятий ежегодно включаются соревнования, направленные на 
привлечение людей с ограниченными возможностями к регулярным занятиям физической культурой и спорта.  

Проведена Спартакиада среди ветеранов и инвалидов, посвященная Дню физкультурника, а также соревнования среди 
инвалидов в рамках декады инвалидов.

На территории городского округа Красноуральск дети посещают спортивные секции бесплатно, в том числе 
оздоровительные секции для детей-инвалидов также бесплатны. 

Информация о проводимых мероприятиях, участии спортсменов города в окружных, областных и других соревнованиях 
отражается на страницах местных газет: «Красноуральский рабочий», «Пульс города», «Святогор». Дважды в неделю 
выходит телепрограмма «Мы и город», где освещается физкультурно-спортивная жизнь города.

Функционирует отделение по развитию спорта на территории городского округа Красноуральск в музее ДК «Металлург», 
где хранятся кубки, книги, медали, фотографии прошлых лет. Двери музея открыты для всех желающих.

 
п. 35. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового 

отдыха населения.
В сфере культуры городского округа Красноуральск принимаются меры, направленные на удовлетворение потребностей 

населения в культурных и развлекательных мероприятиях (проведение театрализованных праздников, массовых гуляний, 
концертных программ, дискотек на открытых площадках, например, Проводы русской зимы, День России,  День молодежи, 
День город и др.), иных услуг развлекательного характера.  В летний период реализуется проект «Наши дворы», во многих 
дворах организуются развлекательные мероприятия. 

На территории городского округа Красноуральск отсутствует парк культуры и отдыха. В 2018 году ОАО «Святогор» 
приступили к работам по вырубке  деревьев на земельном  участке, предназначенного  под строительство парка культуры. 
Земельный участок, на котором планируется обустроить парк, передан для работы  в постоянно (бессрочное) пользование 
МКУ «Управление культуры  и молодежной политики» Разработан эскизный проект для начала строительства парка в 2018 
году.

п. 36. Создание и содержание муниципального архива; организация хранения, формирования, учета и использования 
архивных документов и архивных фондов.

Работа архивного отдела администрации городского округа Красноуральск  осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством об архивном деле, на основании плана работы, который разрабатывается  в соответствии 
с  рекомендациями Управления архивами Свердловской области и учетом задач, решаемых архивным отделом в 
планируемый период.

Архивный отдел является структурным подразделением  администрации городского округа Красноуральск, без наделения 
правом юридического лица и его работа контролируется  заместителем  главы.

В список организаций – источников комплектования муниципального архива включено 13 организаций:  8 организаций  
муниципальной формы собственности,  4 областной и 1 федеральной - это Пенсионный фонд.

За 2018 год на хранение поступило документов постоянного срока хранения 128       единиц.
Утверждено на ЭПК Управления архивами Свердловской области  документов постоянного срока хранения  в количестве 

343 ед. хр., из них 65 ед. хр. относящихся к государственной   собственности Свердловской области.
Согласованы  ЭПК Управления архивами Свердловской области описи дел по личному составу в количестве 71 ед. хр., в 

том числе 14 ед. хр.  областной формы собственности.
Согласованы  архивным отделом: описи дел по личному составу, представленные организациями, учреждениями, 

предприятиями  источниками комплектования архивного отдела в количестве  2930 ед. хр., из них 2551ед. хр. относящихся 
к государственной   собственности Свердловской области;

описи постоянного срока хранения в количестве 22 ед. хр.
Согласованы с ЭПК Управления архивами  4 номенклатуры дел.
Оказана методическая помощь в составлении описей, справок о неполноте состава дел, оформлении документов в 

дела 17 организациям-источникам комплектования, из них  4 организациям относящихся к государственной   собственности 
Свердловской области.

В 2018 году архивным отделом исполнено 612  социально-правовых запроса и 98 тематических запросов. За 2018 год 
изготовлены 278 копий листов документов, для исполнения социально-правовых и тематических запросов использовано 
3722 ед. хр.

На 01.01.2019 года в архивном отделе  числится 70 фондов, 16324 ед. хр.   управленческой документации, документов 
личного происхождения, фото- видеодокументов, различных коллекций, в том числе государственной собственности 
Свердловской области 3686 ед. хр.

п. 37. Организация похоронного дела (погребение), содержание мест захоронения.
Полномочия администрации городского округа по организации похоронного дела (погребение), содержанию мест 

захоронения на основании постановления администрации городского округа Красноуральск от 01 февраля 2012 года № 
92 «О специализированной службе по  вопросам похоронного дела в городском округе  Красноуральск» возложены на 
МБУ «Муниципальный заказчик». Услуги по гарантированному перечню  услуг по погребению оказываются привлекаемыми 
учреждением индивидуальными предпринимателями на основании заключенных договоров. 

Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 10.04.2018 года № 413 на 2018 год со сроком 
действия с 01.02.2018 года была утверждена стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению в городском округе Красноуральск, – 6556,51 рублей.

МБУ «Муниципальный заказчик» осуществляется уборка территории кладбища. организованы места сбора образующихся 
отходов с последующим вывозом. Услуги по погребению и реализации сопутствующих товаров (услуг) предоставляются 
специализированными агентствами.

п. 38. 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 материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств.

Для организации работы по реализации законодательных и подзаконных актов Российской Федерации и Правительства 
Свердловской области по вопросам безопасности жизнедеятельности населения городского округа Красноуральск, 
разработано и принято в течение 2018 года - 30 нормативно-правовых акта органа местного самоуправления муниципального 
образования.

Действуют  постановления главы администрации городского округа Красноуральск от: 23.10.2015 № 1347 «Об организации 
и ведении гражданской обороны в городском округе Красноуральск»; от 02.03.2011 № 266 «Об утверждении Положения 
об отделе по вопросам гражданской обороны,  чрезвычайным  ситуациям и мобилизационной работе администрации 
городского округа Красноуральск»; от 03.02.2015 № 104 «О подготовке и содержании в готовности сил и средств, для защиты 
населения городского округа Красноуральск от чрезвычайных ситуаций».

В 2018 году выполнены следующие мероприятия: разработан и введен в действие План основных мероприятий 
городского округа Красноуральск в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, согласованный с ГУ МЧС России 
по Свердловской области в январе 2018 г.; уточнён и согласован в установленном порядке План гражданской обороны 
городского округа Красноуральск; в соответствии с постановлением главы городского округа Красноуральск от 30.10.2012г. 
№ 10 «Об утверждении Положения о повышении устойчивости функционирования объектов экономики городского 
округа Красноуральск в мирное и военное время» был определен перечень объектов, существенно необходимых для 
функционирования экономики городского округа. На предприятиях, существенно необходимых для функционирования 
экономики, созданы комиссии по повышению устойчивости функционирования. Проведены мероприятия по инженерно-
технической укрепленности объектов, модернизации и ремонту производственного оборудования и систем жизнеобеспечения 
населения городского округа. Созданы резервы средств и материально-технических ресурсов для осуществления 
бесперебойной работы в условиях ЧС и военное время. Хранения материально-технических средств осуществляется 
на складах предприятий; вопросы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности находятся на особом контроле руководства городского округа. 

Выполнение плана комплектования учебно-методического центра за 2018 год
 В УМЦ ГОЧС г. Екатеринбург 31 человек
В УМЦ г. Нижний Тагил – 29 человек
На территории городского округа Красноуральск создан 1 УКП (постановление администрации городского округа 

Красноуральск от 27.05.2015г. №675 «О создании учебно-консультационного пункта по гражданской обороне городского 
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округа Красноуральск»), на базе 163 ПЧ 46 ОФПС по Свердловской области. 

В муниципальном образовании создано 9 спасательных служб (постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 07.07.2014 №1128).

Готовность систем информирования и оповещения населения: для оповещения населения муниципального образования 
об обстановке, действиях и правилах поведения в районе ЧС используется местная автоматизированная система 
централизованного оповещения населения ГО Красноуральск.

На территории городского округа Красноуральск функционирует местная система оповещения населения на базе 
аппаратуры П-164-Э. Запуск местной системы оповещения населения осуществляется по звонку оперативного дежурного  
ЕДДС в ПАО «Ростелеком».

Ежегодно, для функционирования системы оповещения населения, в муниципальной программе «Безопасность 
жизнедеятельности населения городского округа Красноуральск» на 2015-2020 годы, из бюджета выделяются денежные 
средства на обслуживание системы оповещении населения 581,0 тыс. руб., и размещения имущества системы оповещения 
6,2тыс. руб.

На территории городского округа Красноуральск установлено 9 электросирен, из которых 6 - муниципальные, 3 – частные.
Аппаратура действующей системы оповещения населения городского округа Красноуральск поддерживается в 

постоянной готовности и исправности.
Проводятся проверки поступления сигнала, как на местном уровне, так и на региональном уровне оповещения. Составлен 

Акт 29.10.2018 года комплексной проверки местной системы оповещения населения городского округа Красноуральск. 
Замечаний не выявлено. Местная система оповещения обеспечивает устойчивое доведение сигналов оповещения 
при выполнении мероприятий по гражданской обороне, при военных конфликтах, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.

В  рамках реконструкции региональной системы оповещения,  в конце  2014 года, в ЕДДС ГО Красноуральск была 
осуществлена поставка оборудования и монтаж  системы центрального оповещения аппаратно-программного комплекса 
АПК «Грифон».

АПК «Грифон»  позволяет производить оповещение с использованием телефонных  каналов местной телефонной и 
сотовой связи   руководящего состава администрации ГО Красноуральск, председателя и  состава РСЧС.  Установлен запуск 
программы стандартного оповещения. 

Аппаратура АПК «Грифон» введена в действие Постановлением администрации городского округа Красноуральск 
от 16.11.2015 г. № 1453 «О вводе в эксплуатацию аппаратно-программного комплекса оповещения и информирования 
населения Свердловской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций».

Электросирены установлены: на здании – администрации городского округа Красноуральск, птицефабрики, ОАО 
«Энергозапчасть», на хлебозаводе, на почтовом отделении (Ленина д.69а), на Дворце культуры «Металлург».

На территории ГО Красноуральск  функционирует 4 потенциально-опасных объекта, на 2 создана локальная система 
оповещения (ОАО «Святогор, ФГКУ комбинат «Гранит»).

Готовность системы оповещения – постоянно.
Не охвачены автоматизированными системами оповещения 7 населенных пунктов (п. Бородинка, п. Межень, п. 

Никольский, п. Чирок, д. Каменка, п. Высокий), общей численностью 59  человек. Разработано 8 маршрутов. Используется 
10 громкоговорящих устройств, в резерве – 4 шт.

Установлены громкоговорители на городских площадях, имеется СГУ на автомобилях ОМВД  России по г. Красноуральск, 
скорой медицинской помощи, на пожарных автомобилях, которые будут оповещать население при возникновении ЧС. 

Кроме того, охвачены: проводным вещанием 92% населения (городское 92%); телевидением 97,87% населения 
(городское 97,87%) .

В 2018 году закуплено и установлено 6 громкоговорителей в местах массового пребывания людей на площади Орбита и 
дворца спорта «Молодость».

Для оповещения населения используется местный ТВ-канал «МиГ», местная радиостанция - «Джем FM». Также 
оповещение населения возможно посредством сотовых операторов Мегафон, МТС, Билайн и Мотив, находящихся 
на территории Свердловской области, с помощью SМS сообщений путём отправки заявки от ЕДДС муниципального 
образования на оповещение через ЦУКС Главного управления МЧС России по Свердловской области на ЦУКС УРЦ и далее 
на НЦУКС МЧС России.

Проводятся ежемесячные проверки по оповещению руководящего состава гражданской обороны ГО Красноуральск и 
руководителей муниципальных учреждений согласно графику.

В целом, техническое состояние местной системы оповещения населения городского округа Красноуральск  полностью 
готово обеспечить оперативное доведение сигналов и информации оповещения до населения.

Создание и развитие АПК «Безопасный город»: в городском округе Красноуральск создана межведомственная рабочая 
группа по построению и развитию АПК «Безопасный город» (Постановление администрации городского округа Красноуральск 
от 31.07.2015 года № 993). Разработан План построения (развития) территории городского округа  Красноуральск АПК « 
Безопасный город», утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от 21.04.2015 года № 
511. Техническое задание на построение и развитие АПК находится в разработке.

  В части создания резервов финансовых средств: утверждено постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 30.12.2016 года № 1941 «Об утверждении Правил выделения бюджетных ассигнований из резервного 
фонда администрации городского округа Красноуральск для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», резервный фонд в 2018 составлял 2 646,5 тыс. руб. 

         В части создания резервов материальных ресурсов: утверждено постановление администрации городского 
округа Красноуральск от 11.08.2017 № 1041 «О внесении изменений  в постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 08.04.2014 №528 «О  создании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории городского округа Красноуральск». Запланировано 157,0 тыс. руб. на 
продовольственные товары, вещевое имущество, строительные материалы, медицинские средства.

Подсистема РСЧС представлена 7 функциональными и 5 территориальными звеньями подсистемы РСЧС Свердловской 
области.

Функциональная подсистема включает в себя 7 органов управления:
1. МЧС - (163ПЧ, отдельный пост 163 ПЧ, ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы №20»);
2. ОМВД России по городу Красноуральск;
3. ГБУЗ СО «Красноуральская  городская больница»;
4. ПАО «Ростелеком»;
5. Красноуральский цех Нижнетагильского почтамта;
6. Филиал ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии по СО  в городе  Качканаре,
 г. Кушва, г. Красноуральске, г. Нижняя Тура»;
7. ГБУ СО «Красноуральская  ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных».
Территориальная подсистема включает в себя 5 органов управления:
1. Красноуральский филиал РЭС ОАО «МРСК – Урала»;
2. КЭС г. Красноуральска ОАО «Уральские газовые сети»;
3. МУП «Муниципальная управляющая компания»;
4. ГКУ СО «Кушвинское  лесничество»;
5. ЕДДС городского округа  Красноуральск.
Силы и средства РСЧС к выполнению поставленных задач по предупреждению и ликвидации возможных ЧС готовы.
            Работа КЧС и ОПБ муниципального образования: для обеспечения согласованности действий органов местного 

самоуправления и организаций независимо от организационно-правовой формы, осуществляющих свою деятельность, 
а также в целях реализации единой государственной политики в сферах предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа 
Красноуральск постановлением администрации городского округа Красноуральск от 29.09.2010 года №1311 создана 
комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ  на территории городского округа Красноуральск.

В 2018 году проведено 6 заседаний КЧС и ОП.
Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 29.06.2012 №853 создана эвакоприемная комиссия 

городского округа Красноуральск, утверждено Положение о комиссии; постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 01.03.2013 №192 на территории ГО Красноуральск созданы 11 пунктов временного размещения для 
пострадавшего населения, эвакуированного из зон ЧС природного и техногенного характера вместимостью 9724 человек.

п. 39. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории городского округа.

В рамках муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения  городского округа Красноуральск» 
на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Красноуральск от 30.09.2014 № 
1612, на обеспечение мероприятий ГО и ЧС на территории городского округа Красноуральск проведение аварийно-
восстановительных и аварийно- спасательные работ запланировано – 36,4 тыс тыс. рублей.

 С целью повышения уровня готовности к реагированию оперативных, аварийных служб (бригад) городского 
округа Красноуральск,  формирования базы данных единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Красноуральск  
уточнён состав сил и средств городского округа Красноуральск, звеньев функциональной и территориальной Свердловской 
областной подсистемы, предназначенных для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций различного характера по 
каждому виду рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, характерных для городского округа Красноуральск.

 Аварийно-восстановительные и аварийно- спасательные службы (бригады) для их бесперебойном работы в 
ночное время, оснащены: МУП «Муниципальная управляющая компания» - 1 дизель генератор; мобильными осветительными 
установками «Световая башня»; МУП «Красноуральская теплосетевая компания» г. Красноуральск - сварочный генгератор 
GX-390 - 1 шт; Бензогенератор (220 вт, 1,5 КВт); МБУ «Муниципальный заказчик» г. Красноуральск - сварочный генератор;  
ОАО «Святогор» - Дизельэлектро-станция     ДЭС 315/Т 400 (315кВт/380 в);  Дизельэлектро-станция Atlas Copco (11.2кВт/380 
в); мобильными осветительными установками «Световая башня» -2 ед.  

Аварийно-восстановительные и аварийно- спасательные службы (бригады) для их бесперебойной работы в населенных 
пунктах: в паводковый период, предусматривающих откачку вод из социально-значимых объектов, подтопленных дворов, 
приусадебных участков, а также для организации тушения пожаров, с обеспечением бесперебойной подачи огнетушащих 
средств к очагу пожара, оснащены: МУП «Муниципальная управляющая компания» - Мотопомпа-2 ед.; Каналопромывочная 
машина на базе Камаз КО 505-1 - 1 ед; МУП «Красноуральская теплосетевая компания» г. Красноуральск - Мотопомпа 
-1 ед; МБУ «Муниципальный заказчик» г. Красноуральск – мотопомпа 1 ед; ООО «УК Управдом -  мотопомпа 1 ед.; ОАО 
«Святогор» - мотопомпа -2 ед; Администрация городского округа Красноуральск – мотопомпа 1ед.; добровольная пожарная 
дружина – мотопомпы 5 единиц.

п. 40. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
В 2018 году на территории городского округа Красноуральск режим предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций не вводился.

п. 41. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории городского округа. 

В течение 2018 года разработано 18 нормативно-правовых актов по вопросам мобилизационной подготовки. Разработан 

мобилизационный план экономики городского округа Красноуральск. Откорректирован План перевода городского округа на 
условиях военного времени. План первоочередных мероприятий, комплект документов для перевода городского округа на 
условия военного времени.

В соответствии с Методическими указаниями о порядке контроля мобилизационной подготовки органов местного 
самоуправления Свердловской области, утвержденными постановлением суженного заседания Правительства 
Свердловской области от 16.11.2012 года № 17пс мобилизационная подготовка городского округам Красноуральск 
соответствует предъявляемым требованиям.

п. 42. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья.

Отделом ГО, ЧС и МОБ работы администрации городского округа Красноуральск ежеквартально проводятся заседания 
КЧС и ОПБ, на которых рассматриваются вопросы о безопасности людей на водных объектах. Утверждается ряд 
нормативных документов. Осуществляется закупка аншлагов, наглядной агитации. Информационно-пропагандистские 
статьи, видеоролики размещаются в СМИ, сайте органов местного самоуправления по безопасности людей на водных 
объектах охране их жизни и здоровья. 

Размещены аншлаги вблизи водоёмов, по безопасности на воде. В период паводка 2018 года осуществлялся мониторинг 
гидротехнических сооружений расположенных на территории городского округа Красноуральск, составляются акты.

В 2018 году были закуплены аншлаг в количестве 7 шт., самоклейки 550 шт., листовки, буклеты 3500 шт., баннер 1 шт. на 
общую сумму 36,4 тыс. руб. 

Проводится информирование граждан о качестве воды в водных объектах по результатам мониторинга качества воды.

п. 43. Ведение реестра расходных обязательств городского округа.
В соответствии со статьей 8 «Бюджетные полномочия Финансового управления администрации городского округа 

Красноуральск» Положения о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск ведение реестра расходных 
обязательств городского округа Красноуральск возложено на финансовый орган. Реестр расходных обязательств городского 
округа ведется финансовым управлением в соответствии с порядком ведения реестра расходных обязательств городского 
округа Красноуральск, утвержденным постановлением администрации городского округа Красноуральск от 06.04.2018 № 
399.

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации                   от 31.05.2017 № 82н «Об 
утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации, сводов реестров 
расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, и признании 
утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2015 г. № 103н «Об утверждении 
Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных 
обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации», приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 15.02.2018 № 96 «Об утверждении Порядка представления реестра расходных 
обязательств муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, в Министерство 
финансов Свердловской области», в 2018 году реестр расходных обязательств городского округа был представлен в 
Министерство финансов Свердловской области в срок  13.04.2018 (с отчетными данными за 2017 год и плановыми данными 
на 2018-2021 годы).

п. 44. Регистрация уставов территориального общественного самоуправления в городском округе.
Разработано  и   утверждено Положение о порядке выделения средств из бюджета городского округа  Красноуральск на 

финансовое обеспечение гарантий деятельности территориального общественного самоуправления при осуществлении 
своих полномочий от 29.03.2019 года  № 380.

п. 45. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах 
городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном 
реестре.

В 2018 году на территории городского округа Красноуральск присвоены наименование элементам улично-дорожной сети: 
улица Сосновая, улица Рябиновая в г.Красноуральске.

С 2015 года осуществляется ведение Федеральной информационной адресной системы. В 2018 году в ФИАС внесено 
более 7 000 объектов адресации, в том числе сведения по элементам улично-дорожной сети и элементам планировочной 
структуры городского округа Красноуральск.

п. 46. Осуществление полномочий заказчика на закупку товаров, работ, услуг, связанных с решением вопросов местного 
значения, отнесенных к полномочиям администрации городского округа, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд за счет средств местного бюджета. 

В 2018 году администрацией городского округа Красноуральск  было заключено 200 муниципальных контрактов и 
договоров на общую сумму 18,281606 млн. рублей, из них по результатам конкурентных процедур определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) было заключено 75 муниципальных контрактов на сумму 16,5193 млн. рублей. 

Общий объем экономии средств бюджета по результатам процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
в 2018 году составил 5,5207 млн. рублей, что составило 7,89 % от утвержденных годовых лимитов бюджетных обязательств.

п. 47. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом «О рекламе». 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом в 2018 внесены изменения в  схему размещения рекламных 
конструкций, постановлением администрации от 23.07.2018 № 913. В 2018 году заключено 2 договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций. Разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
городского округа в 2018 году не выдавались. Выдано 2 предписания о демонтаже рекламных конструкций, установленных 
и эксплуатированных без разрешения администрации городского округа Красноуральск.

п. 48. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству).

Для развития предпринимательства на территории городского округа Красноуральск и создания условий для расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2018 году:

- в базу данных была размещена информация об 10 инвестиционных площадок;
- разработано 8 бизнес-планов, из которых реализовано 3;
- проводилось обучение по программе молодежного предпринимательства «Школа бизнеса» для учащихся старших 

классов и студентов. Всего обучено 100 участника, из них 17 защитили бизнес планы;
- проведено 48 ярмарок выходного дня;
- в целях оказания содействия продвижению на потребительский рынок товаров местных производителей проведена 3 

специализированная выставка «Красноуральск – территория успеха», приняли участие белее 30 человек, в том числе СМП.
- Субъекту социального предпринимательства предоставлена субсидия размере 263662,89 рублей.

п. 49. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе.
Осуществление мероприятий по работе с молодежью в городе носит программно-целевой характер и осуществляется 

в соответствии:
- с подпрограммой 3 «Развитие потенциала молодежи городского округа Красноуральск» муниципальной программы 

«Развитие культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск» на 2015-2020 годы, утверждена 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 30.09.2014 № 1593 (с изменениями), финансирование 
данной подпрограммы в 2018 году составило: местный бюджет – 270 800  рублей из областного бюджета – 65 800 
рублей.  Основная цель подпрограммы - создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной 
самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития города. Задачи - 
развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь; 
формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками; 
формирование культуры здорового образа жизни, популяризация культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной 
среде, поддержка традиционных семейных ценностей и осознанного родительства; организация рабочих мест для 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

- с подпрограммой 4 «Патриотическое воспитание молодежи городского округа Красноуральск» утвержденная 
муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск» на 2015-2020 
годы, финансирование в 2018 году составило местный бюджет -  975 920,88 рублей  из областного бюджета – 190 400,0  рублей. 
Основная цель подпрограммы - развитие системы патриотического воспитания молодежи городского округа Красноуральск. 
Задачи - гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в 
молодежной среде; развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи городского округа Красноуральск 
на основе формирования профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному применению в  процессе 
военной государственной службы, верности конституционному воинскому долгу; историко-культурное воспитание молодых 
граждан, формирование знаний о культурно - исторических традициях России и Урала, навыков межкультурного диалога. 

           С 2013 года по 2018 год в рамках реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи городского 
округа Красноуральск» при поддержке Департамента молодежной политики Свердловской области укреплена материально-
техническая база военно-патриотического клуба «БАРС». Приобретены маты гимнастические, мультимедийный проектор, 
спортивный инвентарь, ноутбук, мебель.

В 2018 году проведено более 60 мероприятий организационно-методической направленности (семинары, сборы), 17 
молодежных акций, 20 соревнований. Кроме того, на территории городского округа проведены тематические мероприятия, 
посвященные памятным датам России: 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Дню 
памяти и скорби, Дню неизвестного солдата, День героев Отечества и другим памятным событиям. К этим датам были 
приурочены уроки мужества, митинги, беседы, тематические вечера, концерты, военно-патриотические игры,  конкурсы 
сочинений, рисунков и плакатов. 

Одним из направлений молодежной политики  является гражданско-патриотическое воспитание молодежи.  Проведены 
следующие мероприятия:  в рамках Месячника защитника Отечества: военно-спортивная игра для подростков «Зарница», 
военно-спортивная игра «Патриоты России» для студенческой и работающей молодежи, проведена акция  «Мы - граждане 
России»  в торжественной обстановке 40 подросткам вручены паспорта и памятные подарки. Соревнования по стрельбе 
из лазерного пистолета Макарова,  среди студенческой и работающей молодежи, ветеранов Афганистана и «старшего 
поколения». Традиционно проведены торжественные проводы в армию «День призывника». Проведена квест-игра 
«Крымские подвиги военной истории всех времен» среди студенческой молодежи  и работающей молодежи, квест-игра, 
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посвященная Дню Авиации и Космонавтики. В рамках празднования Дня Победы прошли гражданско-патриотические акции 
«Георгиевская ленточка», «Синий платочек», масштабно прошла гражданская акция «Свеча памяти». 

В апреле команда из 10 человек приняла участие в окружной и в мае областной военно-спортивной игре «Отчизна». В 
июне три подростка приняли участие в окружном оборонно-спортивном оздоровительном лагере «Витязь-2018» (п. Лобва). 
В июне проведена гражданско-патриотическая акция, посвященная Дню России, проведена гражданско-патриотическая 
акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби, военно-спортивная игра «Помним Подвиг Урала», акция, 
посвященные Дню государственного флага,  квест-игра, посвященная Дню Конституции.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие потенциала молодежи городского округа Красноуральск» при поддержке 
Департамента молодежной политики Свердловской области укреплена материально-техническая база МБУ Центр по 
работе с молодежью «Молодежная галактика»: приобретена мебель, оргтехника, игровое оборудование.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие потенциала молодежи городского округа Красноуральск» проведено более 
50 мероприятий: молодежные акции, круглые столы, сборы актива, тренинги, праздничные мероприятия, посвященные Дню 
Российской молодежи, туристический слет среди работающей молодежи. Осуществляется взаимодействие с предприятиями 
и организациями города по вопросам молодежной политики.  

В течение 2018 года проведены мероприятия различной направленности: акция, посвященная международному дню 
Земли, Международному Дню танцев, праздничное шествие посвященное «Последнему звонку», игровая программа 
«Веселый Муравейник», посвященный Дню защиты детей, праздничные мероприятия, посвященные Дню Российской 
молодежи, парад колясок,  игра «Лапта» среди студенческой и работающей молодежи, акция посвященная Дню 
солидарности в борьбе с терроризмов, проведен ряд мероприятий, посвященный Дню трезвости. Акция «Голубь мира, 
посвященная международному дню Мира.

В декабре проведен  7 окружной молодежный форум «Надежда», где для работающей молодежи организованы 
образовательные площадки по направлениям «Семейные ценности», «Нетворкинг», «Деловые переговоры», «Написание 
проектов», а так же встретится с первыми лицами городского округа Красноуральск, Свердловской области.

Одно 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», 
акция по завязыванию ленточек на запястье, урок здоровья «Молодость за здоровье» и др.

На  базе Центра по работе с молодежью «Молодежная галактика» действует  добровольческое движение по 
профилактике негативных явлений. В 2018 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 др. 

В летний период работает молодежная биржа труда при МБУ ЦРМ «Молодежная галактика». С 2013 года было 
трудоустроено более 1 000 подростков. В 2014 – 283 человека, в 2015 – 370 человек, в 2016 - 245 человек, в 2017 – 410 
человек, в 2018  - 413 человек.

За 2018 год проведено более 2000 мероприятий с охватом более 6000 человек.

п. 50. Осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и 
бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.

На территории городского округа Красноуральск разработаны и утверждены постановлением администрации городского 
округа Красноуральск от 20.05.2014г.  № 827 «Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных 
на территории городского округа Красноуральск, для личных и бытовых нужд». В 2017 году внесены изменения - 
Постановление от 02.11.2017 №1581. Ограничений использования водных объектов, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам не вводилось. При выделении земельных 
участков учитывается зонирование территорий и возможность свободного доступа населения  к водным объектам.

п. 51. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 
власти Свердловской области), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья.

В соответствии с Уставом городского округа Красноуральск, постановления администрации городского округа 
Красноуральск Муниципальному казенному учреждению «Управление образования городского округа Красноуральск» 
переданы полномочия по обеспечению выполнения следующих вопросов местного значения: организация предоставления 
общедоступного и бесплатного: дошкольного образования; начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; организация предоставления дополнительного образования; создание условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях; организация отдыха детей в 
каникулярное время.

Муниципальная система образования включает в себя: 10 дошкольных образовательных учреждений, 5 
общеобразовательных учреждений, 1 учреждение дополнительного образования, подведомственные управлению 
образования, а также 2 учреждения дополнительного образования других ведомств: это – МАУ ДО «Детская школа искусств» 
и МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа».

Структурных изменений  в сети общеобразовательных учреждений городского округа в 2018 году не происходило. В целом, 
характеризуя сложившуюся на территории города сеть школ, необходимо отметить, что она максимально оптимизирована 
как с точки зрения рационального использования бюджетных средств, так и с точки зрения  гарантий по обеспечению 
доступности получения общего образования для граждан. Муниципальная система общего образования представлена 5 
общеобразовательными учреждениями, 60% из которых являются автономными учреждениями, остальные бюджетными.

Дошкольное образование: На 31 декабря  2018 года муниципальные образовательные учреждения, реализующие 
программы дошкольного образования посещает 1720 воспитанника, из них 45 детей посещают адаптационные группы 
кратковременного пребывания для детей в возрасте от 1  года до 2 лет.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных образовательных 
учреждениях, в общей численности детей 1-6 лет в 2017 году составляет 93,6 %.

В соответствии с Указом Президента РФ №599 охват детей от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования составляет 
100%.

На 1 января 2019 года общая очередность в дошкольные образовательные учреждения составляет 261 человек, из них 
в возрасте от 1 года до 6 лет – 131.

Изменение доли детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, обусловлено 
снижением общей численности детей.

В трёх дошкольных учреждениях функционируют адаптационные группы кратковременного пребывания для детей от 1  
года до 2 лет: ДОУ № 3, 7, 18.

Реализация особых образовательных потребностей семей и ребенка осуществляется в предоставлении образования по 
адаптированным образовательным программам. В ДОУ 18 функционирует 5 групп компенсирующей направленности, в ДОУ 
№ 9 функционирует 1 группа компенсирующей направленности для детей имеющих речевые нарушения, 1 группа для детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

При подготовке к 2018-2019 новому учебному году проведены такие работы как: МБДОУ Детский сад №3 – частичная 
замена мягкой кровли на здании, замена линолеума в группах; МАДОУ Детский сад № 4 – замена оконных блоков на 
ПВХ по адресу объекта: ул.Каляева, 30а, ремонт системы отопления 1 этажа и подвала, ремонт помещений пищеблока; 
МАДОУ Детский сад № 7 - замена линолеума в группах 2 этажа, МБДОУ Детский сад № 8 -  замена дверных блоков в 
группах; МАДОУ Детский сад № 9  - замена полов из линолеума в помещениях и коридоре по адресу ул. Устинова, 102; 
МБОУ Детский сад №16 капитальный ремонт шиферной кровли, по ул. Пригородная, 13; МАДОУ Детский сад №18 - ремонт 
пожарной сигнализации и аварийного освещения в актовом зале по адресу ул. Калинина, 16; МБДОУ Детский сад № 26 
– восстановление бетонного пола в прачечной по адресу: ул. Толстого,1; косметические ремонты в 100% учреждений; 
приобретение мебели и материальных запасов во всех учреждениях; демонтаж и установка теневых навесов в дошкольных 
учреждениях; проведены необходимые мероприятия по подготовке к отопительному сезону. 

Все детские сады подключены к сети Интернет, имеют собственные сайты, которые соответствуют требованиям 
действующего законодательства, активно внедряются  информационно – коммуникационные технологии в образовательный 
процесс.  Медицинские кабинеты дошкольных образовательных учреждений имеют лицензии.

В городском округе Красноуральск 5 образовательных учреждений, реализующих программы общего образования. Школа 
№1 реализует адаптированные образовательные программы для детей с задержкой психического развития, в Школах № 6 
и №8 – программы с углубленным изучением отдельных предметов, программы профильного обучения.  Первого сентября 
2018 года приступили к занятиям в дневных общеобразовательных школах 2889 обучающихся.

Единый государственный экзамен сдавали 104 из 104. 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. 2 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.

255  выпускников 9-х классов сдавали экзамены в форме ОГЭ в основной период,  11 девятиклассников  в форме 
ГВЭ, сдали в основной период 227 человек. В дополнительные сроки (сентябрьский период) 18  девятиклассников 
пересдали экзамены, получили аттестаты 248 девятиклассника. Эксперты предметных комиссий по русскому и математике 
территориальных представительств ГЭК   участвовали в проверке работ девятиклассников.

С целью совершенствования учительского корпуса в 2018 году организованы и проведены городские конкурсы 
профессионального мастерства: Воспитатель года 2018», «Самый классный классный», «Педагогические чтения -2018 г.». 
В течение 2018 г. 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.

Во всех учреждениях предусмотрены соответствующие помещения для работы медицинских работников и проведения 
лечебно-профилактических мероприятий - медицинские и процедурные кабинеты,  оборудованные в соответствии с 

требованиями. Все медицинские кабинеты имеют лицензию.
На 31.12.2018 года общий охват питанием в общеобразовательных учреждениях составляет 100%, охват горячим 

питанием составляет 95,0%. На 31.12.2017 года общий охват питанием в общеобразовательных учреждениях составляет 
100 %, охват горячим питанием составляет 95%. На организацию питания школьников в 2018 году израсходовано 20815,6 
тыс. рублей в том числе  субсидии из областного бюджета в сумме 19466,7 тыс. рублей и средства местного бюджета в 
сумме 1348,9 тыс. рублей  . 

С 01.06.2018 г. в полном объеме реализованы мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей. Приняты 
городской межведомственной комиссией и осуществляли свою деятельность загородные оздоровительные учреждения  
МАУ СОЦ «Солнечный», который работает как санаторно – оздоровительный лагерь (п. 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. 

Отдых детей – одна из главных составляющих здоровьесбережения. В 2018 году всеми формами отдыха и оздоровления 
охвачено  2386 человек. Летний отдых, оздоровление и занятость детей были  организованы  на базе  14 лагерей дневного 
пребывания - 1203 детей; оздоровлено санаторно-курортным лечением – 177 человек; загородным оздоровлением – 435 
человек. Всего с учетом привлечения средств предприятий, организации отдыха и оздоровления через другие формы в 
городском округе Красноуральск оздоровлено около 3 тысяч детей. 

Всего на организацию летней кампании в 2018 году израсходовано 12миллионов 309 тысяч рублей. Из областного 
бюджета в город было получено 6 миллионов 920тысяч рублей, из местного бюджета израсходовано – 5 миллионов 388 
тысяч рублей.

В 2018 году будут открыты лагеря дневного пребывания,  организован отдых для группы детей на побережье Чёрного 
моря. В режиме санаторных учреждений будут работать «Солнечный» и «Санаторий – профилакторий №1», примет детей 
ЗОЛ «Сосновый». 

Отдельное внимание уделяем укреплению базы подведомственного учреждения СОЦ «Солнечный». В 2018 году 
проведен капитальный ремонт такие как  замена окон на ПВХ в спальном корпусе по адресу г. Кушва, ул. Суворова, 43, 

Учреждения дополнительного образования детей городского округа Красноуральск  сегодня способны быстро и точно 
ре¬агировать на «вызовы времени» в интересах ребенка, его семьи, общества, государства. 

Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием в 2018 году составил 75 %, что соответствует плану 
мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования» в городском округе Красноуральск на 2013-2018 годы, утвержденному постановлением администрации 
городского округа Красноуральск от 27.08.2013г. №1363.                

        В МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» работают кружки и объединения по 4 направленностям. На сегодняшнем этапе 
ДЮЦ «Ровесник» это многопрофильное учреждение дополнительного образования детей. Результатом образовательной 
деятельности явилась стабильная работа 64 учебных группы с общим количеством обучающихся – 900 человек.

В общеобразовательных учреждениях действовало  75  кружков/секций, в которых в свободное от учебы время 
занималось  1020  учащихся в возрасте от 7 до 17 лет.

В детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования регулярно проводятся мероприятия по пропаганде 
безопасного образа жизни в сфере дорожного движения и профилактической работе по пожарной безопасности, 
включающие в себя: акции, беседы, конкурсы, праздники, занятия в рамках ОБЖ и др. Традиционными стали  конкурсы 
«Светлячок», «Безопасный маршрут для первоклассника», «Безопасное колесо», соревнования по пожарно-спасательному 
спорту, победители  городских конкурсов принимают участие в областных конкурсах.

В рамках работы по военно-патриотическому воспитанию детей и подростков проводятся мероприятия: военно-
спортивная игра «Зарница», городской смотр юнармейских отрядов образовательных учреждений, городской смотра строя 
и песни отрядов среди старшеклассников «Юная гвардия», в образовательных учреждениях проводятся конкурсы и акции 
патриотической направленности. Ежегодно в мероприятиях патриотической направленности принимает участие более 1500 
обучающихся. 

Учащиеся ОУ принимают участие в городских акциях: «Вахта памяти», трудовых десантах к памятным местам, в 
Параде Победы 9 мая, Митинге, посвященном выводу войск из Афганистана, Линейке Памяти 22 июня. Эта работа 
носит межведомственный характер и проводится  во взаимодействии с военкоматом, воинской частью,  Управлением по 
физической культуре и спорту и молодежной политики, Управлением культуры.

Администрацией городского округа Красноуральск уделяется большое внимание реализации такого направления, как  
поддержка талантливой молодежи. 

 С 1998 года в нашем городе  проходит городской конкурс «Ученик года». Сегодня это масштабный проект, в 
рамках которого все мероприятия направлены на создание условий для проявления детской инициативы, последовательной 
реализации детьми и подростками их интеллектуальных и творческих способностей. 

В 2018 году в рамках сотрудничества управления образования и некоммерческого благотворительного фонда «Достойным 
– лучшее Привлечение внебюджетных средств составило 3 418,9  тысяч рублей. 

С 2011 года в осенние и весенние каникулы организуется и проводится загородный оздоровительный образовательный 
лагерь «Путь к успеху», который уже «отработал» 16 смен. 

При подготовке к 2017-2018 новому учебному году проведены такие большие работы как: МБОУ СОШ №1 -  ведется 
капитальный ремонт здания по ул. Советская, 2в (начальная школа), разработана ПСД на капитальный ремонт спортивной 
площадки;  МАОУ СОШ №8 -проведен ремонта искусственного покрытия на школьном мини-стадионе;  МАОУ СОШ №3 - 
замена ограждения по периметру здания.

Во всех образовательных учреждениях проведены косметические ремонты, увеличена материально-техническая база. 
Также на отдельном контроле и подготовка учреждений к отопительному сезону 2018-2019 года. Проведен комплекс 
мероприятий по соответствующим предписаниям теплоснабжающей организации. 

Результатом совместной работы стала 100% сдача образовательных учреждений к новому учебному году. 
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» выполнен на 100 % . Средняя заработная плата работников в образовательных  учреждениях 
составила педагогических работников дошкольного образования – 30 237,61рублей, педагогических работников 
общеобразовательных организаций  - 35 035,88 рублей , педагогических работников дополнительного образования - 35 
144,07 рублей.  Всего в 2018 году было доведено предельных объемов финансирования по системе образования составил 
471 672,6 тысяч рублей в том числе -местный бюджет 198 768, 4 тысяч рублей, исполнение составило 99,7%, - областной 
бюджет 272 904, 2 тысяч рублей, исполнение составило 96,9%.

В 2018 году разработана и утверждена  постановлением администрации городского Красноуральск от 09.11.2018 года 
№ 1380  муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Красноуральск на 2019-2024 гг.». 
В данной программе отражены цели и задачи развития системы образования в городском округе Красноуральск на 2019 
-20124 годы. Основные мероприятия это строительство в 2019 году Детского сада на 135 мест по улице Ленина ,48А., 
строительство начальной школы на 400 мест в 2021 году, а так же капитальные ремонты, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные организации и загородные лагеря.

п. 52. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными 
территориями городского округа.

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» к 
полномочиям органов местного самоуправления относится учет детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление 
муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями городского округа.06.09.2017 г. № 1175 
утвержден Порядок выявления и учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, учета форм получения образования и обучения, 
определенных родителями (законными представителями) детей     в муниципальных образовательных организациях 
городского округа Красноуральск, в соответствии с которым организована работа по выявлению и учету детей, подлежащих 
обучению в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные 
программы дошкольного образования, образовательные программы начального общего образования, образовательные 
программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования; обеспечен учет 
форм получения образования и обучения, определенных родителями (законными представителями) детей. В 2018 году 
обучение в образовательных организациях осуществлялось в очной форме. Постановлением администрации городского 
округа Красноуральск от 09.01.2017 №1 «О закреплении муниципальных образовательных организаций за территориями 
городского округа Красноуральск» муниципальные образовательные организации городского округа Красноуральск 
закреплены за территориями городского округа. Зачисление обучающихся в образовательные учреждения осуществляется 
с учетом данного постановления.

п. 53. Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству.
Администрация тесно взаимодействует с органами опеки и попечительства Управления социальной политики по 

г.Красноуральску в вопросах защиты прав несовершеннолетних детей-сирот и детей, находящихся под опекой. В течение 
2018 года рассматривались вопросы:

- работа городской общественной жилищной комиссии при администрации городского округа Красноуральск, в состав 
которой входят представители Управления социальной политики по городу Красноуральску: в 2018 году проведено 15 
заседаний.  По ходатайству Управления социальной политики по городу Красноуральску выделено 1 место в общежитии 
для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- решение вопросов о постановке на учет по  обеспечению жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей: в 2018 году подготовлено 32 межведомственных запроса в целях принятия на учет по  обеспечению жильем 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- содействие  в  трудоустройстве детей-сирот и детей, находящихся под опекой: в 2018 году работало на молодежной 
бирже труда — 13 детей, оставшихся без попечения родителей;

- обеспечение отдыха детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в каникулярное время, в том числе в 
летний период, выделяя оздоровительные путевки в загородные лагеря, лагеря дневного пребывания: в 2018 году было 
оздоровлено 78 человек.

п. 54. Осуществление муниципального лесного контроля.
Городские леса, расположенные на территории городского округа Красноуральск находятся в собственности городского 

округа и в 2018 году в пользование физическим и юридическим лицам не передавались, в связи с отсутствием субъекта 
проверки муниципальный лесной контроль в отношении физических и юридических лиц не осуществлялся. Однако органом 
местного самоуправления проводится мониторинг состояния территорий городских лесов, разрабатывает ежегодный 
план тушения лесных пожаров на территории городских лесов, заключается соглашение со специализированными 
организациями на тушение лесных пожаров в городских лесах. Мероприятия по охране и защите лесов осуществляются в 
рамках подпрограммы «Городские леса городского округа».

п. 55. Утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых 
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составляют муниципальный жилищный фонд в границах городского округа, организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

В рамках муниципальной  программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации 
городского округа Красноуральск от  30.09.2014г. № 1604 (с изменениями) выполнен капитальный ремонт  водовода ул. 
Ленина – Парковая, протяженностью 900 метров. Приобретены материалы для проведения ремонтных работ на сетях 
водоснабжения и водоотведения.

Разработана проектно-сметная документация по модернизации насосной станции 1 подъема (пос. Дачный) и на 
строительство насосной станции пос. Пригородный.

Выполнены работы по строительству трубопроводов теплоснабжения и ГВС на пос. Пригородный с врезкой в 
существующие сети (подключение домов по ул. Центральная, 1; ул.Пригородная,15 и детский сад № 16 городского округа 
Красноуральск Свердловской области). Выполнена изоляция тепловых сетей.

Разработана и утверждена Схема водоснабжения и водоотведения городского округа Красноуральск. Мероприятия, 
рекомендованные Схемой водоснабжения и водоотведения, позволят создать условия для разработки технических решений, 
направленных на повышение энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения, обеспечить более 
рациональное использование водных ресурсов, улучшить экологическое состояние территории города.

п. 56. Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд 
городского округа, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом.

Работы с целью создания искусственных земельных участков не осуществлялись.

п. 57. Осуществление иных полномочий, установленных федеральным законом, устанавливающим общие принципы 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Свердловской 
области, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Думы городского округа.

Администрация городского округа Красноуральск осуществляет иные полномочия, установленные федеральным 
законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, иными 
федеральными законами, законами Свердловской области, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Думы 
городского округа.

п. 58. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа.
В городском округе Красноуральск создана Комиссия по противодействию коррупции на территории городского округа 

Красноуральск, состав комиссии утвержден постановлением Главы городского округа Красноуральск № 2 от 18 января 2016 
года «Об утверждении Состава, Регламента, Положения Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в городском округе Красноуральск», в данное постановление  по мере необходимости вносятся дополнения и изменения. 

В 2018 году в городском округе Красноуральск заключений независимых экспертов, аккредитованных в Министерстве 
юстиции Российской Федерации, на проекты муниципальных нормативных правовых актов не имеется. 

По противодействию коррупции на 2018 год разработан план мероприятий по выполнению программы противодействия 
коррупции в городском округе Красноуральск, утвержденный Главой городского округа Красноуральска. На сайте ОМС 
городского округа Красноуральск разработан специальный раздел «Противодействие коррупции», на котором размещается 
вся оперативная информация о проводимой в городском округе антикоррупционной политике, включая нормативные 
правовые акты, результаты проводимой работы. Также на сайте в сети Интернет функционирует ресурс «вопрос-ответ», на 
котором граждане имеют возможность задавать вопросы социально-бытового характера и получать квалифицированные 
ответы, в том числе направлять информацию о фактах коррупционного проявления в деятельности органов местного 
самоуправления. Опубликован номер телефона, по которому можно сообщить о фактах коррупции. 

В городском округе Красноуральск за 2018 год проведено 4 заседания комиссии по противодействию коррупции. 

п. 59. Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.

Комплексные кадастровые работы в 2018 году на территории городского округа Красноуральск не проводились, карты-
планы не утверждались.

п. 60. Полномочия администрации городского округа для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Свердловской области:

1) осуществление государственного полномочия Свердловской области по  организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак;

2) осуществление государственного полномочия Свердловской области  по определению перечня должностных  лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области;

3) осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий;
4) осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, 

учету  и использованию архивных документов, относящихся  к государственной собственности Свердловской области;
5) осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

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

7) осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

8) осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в части компенсации отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

п. 60.1. Полное и своевременное осуществление полномочий, установленных федеральными законами и законами 
Свердловской области, предусматривающими наделение органов местного самоуправления городского округа отдельными 
государственными полномочиями. 

В соответствии с Областным законом от 25.04.2013 № 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному  освобождению от платы за коммунальные услуги» постановлением администрации 
городского округа от 18.09.2014 № 1525 (в редакции, утвержденной постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 26.01.2017 № 64) утвержден Порядок предоставления исполнителям коммунальных услуг субсидий в 
целях возмещения части затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги.

В 2018 году возмещение исполнителям коммунальных услуг части затрат, связанных с предоставлением гражданам меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги в 2017 году, не производилось.

В соответствии с  Законом Свердловской области от 19 ноября 2008г. № 105-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»; Законом Свердловской области от 9 октября 2009г. №79-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг»; Законом Свердловской области от 29.10.2007 года №135-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг», функции по исполнению полномочий осуществляются МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» (отдел 
субсидий) на основании постановления администрации ГО Красноуральск от 31.12.2010г. № 1757 «О предоставлении 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории ГО Красноуральск» (с изменения от 26.01.2012г. 
№ 64) и постановления администрации городского округа Красноуральск от 31.12. 2010г. № 1763 «О предоставлении мер 
социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
на территории городского округа Красноуральск» (с последними изменениями  от 27.01.2012г. № 68).

С 01 по 31 декабря 2018 года назначены компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 140 
гражданам (оформленных на получение компенсаций в течение 2018 года), субсидий – 561 семье. Численность граждан, 
пользующихся социальной поддержкой (льготами) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на конец 2018 года 
– 4647 чел.

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области № 52-ОЗ от 14 июня 2005 года «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области».

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 
- Закон Свердловской области от 23.05.2011 N 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по созданию административных комиссий».

В области охраны окружающей среды не передавались.
В соответствии с Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственными 
полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области»,  функции по исполнению данного полномочия осуществляет архивный отдел 
администрации городского округа Красноуральск. На хранении в архивном отделе находится 3868 ед. хр. документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области. В течение 2018 года поступления документов 
областной собственности не было. В списке организаций-источников комплектования включено 4 организации областного 
подчинения: ГКУ «Красноуральский  центр занятости населения»; ТОИОГВ СО- Управление социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по городу Красноуральску; ТКДН; Красноуральская  ТИК. 
Формирование документов производится на основании описей дел. В 2018 году утверждены описи постоянного хранения 
областной формы собственности в количестве 63 ед. хр., описи дел по личному составу-71 ед. хр. 

Администрацией городского округа осуществляется реализация государственного полномочия Свердловской области по 

организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак. 

п. 60.2. Обеспечение сохранности и целевого использования материальных ресурсов и финансовых средств, 
предоставленных для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления городского округа федеральными законами и законами Свердловской области, а также собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств, дополнительно используемых органами местного самоуправления 
городского округа для осуществления этих полномочий в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Уставом.

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственными 
полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области»,  денежные средства (211,0 тыс. руб.), выделенные из областного бюджета в форме 
субвенций,   в течение  2018 года были освоены в полном объеме.

Для исполнения полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак  из 
областного бюджета ежегодно выделяются денежные средства в форме субвенций. 

          
п. 60.3. Предоставление уполномоченным государственным органам Российской Федерации и Свердловской области 

сведений о муниципальных правовых актах, изданных на основании и во исполнение положений, установленных 
федеральными законами и законами Свердловской области, которыми органам местного самоуправления городского 
округа переданы отдельные государственные полномочия.

Административная комиссия создана постановлением администрации городского округа Красноуральск № 1074 от 
02.09.2011 года «Об утверждении состава и положения об административной комиссии городского округа Красноуральск».

Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 19.12.2018  №1574 утвержден перечень должностных 
лиц администрации  городского округа Красноуральск, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях на территории городского округа Красноуральск, предусмотренных законом Свердловской области от 14 
июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области».

Ежеквартальное предоставление информации о работе Административной комиссии городского округа Красноуральск, 
о принятых правовых актах, и внесение изменений в них в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей, 
Управляющему Северного округа.

Муниципальные правовые акты  во исполнение положений, установленных законами Свердловской области, которыми 
органам местного самоуправления городского округа переданы отдельные государственные полномочия в 2018 году не 
издавались.

п. 60.4. Предоставление в уполномоченные государственные органы Российской Федерации и Свердловской области 
в порядке, установленном федеральными законами и законами Свердловской области, которыми органам местного 
самоуправления городского округа переданы отдельные государственные полномочия, отчетности об осуществлении этих 
полномочий.

Ежеквартальное предоставление информации о работе Административной комиссии городского округа Красноуральск, 
о принятых правовых актах, и внесение изменений в них в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей, 
Управляющему Северного округа.

Отчетность об осуществлении полномочий по  хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области представляется в Управление архивами 
Свердловской области ежеквартально. Сведения о количестве архивных документов, относящихся к государственной 
собственности и хранящихся в архивном отделе ежегодно проходят согласование с Управлением архивами Свердловской 
области. Массив данных из программного комплекса «Архивный фонд», в котором ведется учет количественного и видового 
состава областных документов, ежеквартально направляется специалистам Управления архивами в электронном виде. 

Отчетность об осуществлении полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак предоставляется в Департамент ветеринарии ежеквартально.

Отчетность по осуществлению полномочий по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а так же субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
ежемесячно направляется в Министерство социальной политики Свердловской области.

60.5. Оказание органам государственной власти Российской Федерации и Свердловской области содействия при 
осуществлении ими контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления городского округа федеральными законами и законами Свердловской области.

Уполномоченным органом государственной власти Свердловской области является Управление архивами Свердловской 
области. При осуществлении контроля по запросам Управления архивами архивный отдел  предоставляет отчетные формы,  
информационные данные и другие сведения, осуществляет всестороннее содействие. По плану работы, согласованному 
Управлением архивами, проводилась проверка наличия и состояния документов в архиве, в том числе документов 
областной собственности. Расхождений  учетных и фактических данных не выявлено.

Уполномоченным органом государственной власти Свердловской области по предоставлению областных субвенция, 
а также контролированию за целевым использований предоставленных субвенций,  является Департамент ветеринарии 
Свердловской области. 

60.6. Принятие в пределах, установленных федеральными законами и законами Свердловской области, 
предусматривающими наделение органов местного самоуправления городского округа отдельными государственными 
полномочиями, мер, направленных на устранение указанных в письменных предписаниях уполномоченных 
государственных органов Российской Федерации и Свердловской области нарушений требований федеральных законов 
и законов Свердловской области по вопросам осуществления органами местного самоуправления городского округа или 
должностными лицами местного самоуправления городского округа отдельных государственных полномочий, переданных 
им указанными законами.

Предписаний о нарушении требований федеральных законов и законов Свердловской области не имеется.
Предписаний уполномоченных государственных органов Российской Федерации и Свердловской области нарушений 

требований федеральных законов и законов Свердловской области по вопросам осуществления органами местного 
самоуправления городского округа или должностными лицами местного самоуправления городского округа отдельных 
государственных полномочий, переданных им указанными законами  при осуществлении государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях и при осуществлении государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административной комиссии, и работе административной комиссии не выносилось.

60.7. Принятие при наступлении условий и в порядке, установленном федеральными законами и законами Свердловской 
области, которыми органам местного самоуправления городского округа переданы отдельные государственные полномочия, 
а также в случае признания в судебном порядке несоответствия указанных федеральных законов и законов Свердловской 
области требованиям, предусмотренным федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, мер, направленных на прекращение их осуществления.

Требований о прекращении осуществления переданных полномочий не имеется.

60.8. Вправе запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, Правительства Свердловской области, 
областных и территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области информацию, 
необходимую для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
городского округа федеральными законами и законами Свердловской области.

Запросы в федеральные органов исполнительной власти, Правительство Свердловской области, областные и 
территориальные исполнительные органы государственной власти  Свердловской области о предоставлении информации, 
необходимой для осуществления переданных полномочии не направлялись.

Информация при осуществлении государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и при осуществлении 
государственного полномочия Свердловской области по созданию административной комиссии, и работе административной 
комиссии не запрашивалась.

В соответствии с переданными администрации городского округа Красноуральск  полномочиями по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2018 году направлялись 
запросы о предоставлении информации, необходимой для назначения компенсаций и субсидий. Количество запросов для 
назначения субсидий – 716 (в Управление Пенсионного фонда РФ в г.Красноуральске), для назначения компенсаций – 23 (в 
администрацию городского округа Красноуральск).

60.9. Вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского округа 
федеральными законами и законами Свердловской области, в случаях и порядке, предусмотренных нас Уставом городского 
округа.

Собственные материальные ресурсы и финансовые средства не использовались.

60.10. Иные полномочия, установленные федеральными законами и законами Свердловской области, 
предусматривающими наделение органов местного самоуправления городского округа отдельными государственными 
полномочиями.

Нет иных полномочий, установленные федеральными законами и законами Свердловской области, предусматривающими 
наделение органов местного самоуправления городского округа отдельными государственными полномочиями.

61. Полномочиям администрации городского округа, осуществляющей муниципальный контроль, относятся:
1. Организация и осуществление муниципального контроля на территории городского округа;
1.1. организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению 

которого наделена администрация городского округа;
2. разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности. Разработка и принятие указанных административных регламентов осуществляются в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Свердловской области;

3. организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации;

4. осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области полномочий.

61.1. Организация и осуществление муниципального контроля на территории городского округа.
На территории городского округа Красноуральск муниципалитетом закреплены нормативно-правовыми актами и 

осуществляются следующие виды муниципального контроля:        
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1. земельный контроль;
2. контроль в области торговой деятельности;
3. контроль соблюдения законодательства в области организации розничных рынков;
4. контроль соблюдения законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции;
5. контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок;
6. контроль в сфере благоустройства;
7. лесной контроль;
8. жилищный контроль;
9. контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;
10. контроль за  размещением наружной рекламы;
11. контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
12. контроль исполнения бюджета городского округа.
Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 

территории городского округа Красноуральск утвержден постановлением администрации городского округа Красноуральск 
от   29 июня 2017 года  № 857.

Кадровое обеспечение функций муниципального контроля городского округа Красноуральск -14 штатных единицы, в том 
числе в отделе развития потребительского рынка, среднего и малого предпринимательства — 2 штатных единицы, отдел 
охраны окружающей среды – 2 штатных единицы, Комитет по управлению муниципальным имуществом-1, Контрольный 
орган -4 штатных единицы, Финансовое управление- 1, Управление архитектуры и градостроительства – 4 ед.

Средств местного бюджета на выполнение функций по муниципальному контролю  в 2018 году израсходовано  3 700,00  
тыс. руб.

61.2. Организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по 
осуществлению которого наделена администрация городского округа.

Полномочия осуществления регионального государственного контроля (надзора) администрации городского округа 
Красноуральск не переданы.

61.3. Разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности. Разработка и принятие указанных административных регламентов осуществляются в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Свердловской области. 

В соответствии с Постановлением 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» уполномоченными органами местного самоуправления разработаны и утверждены 
административные регламенты проведения муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Красноуральск:
- административный регламент «Осуществление муниципального земельного контроля на территории городского округа 

Красноуральск», утвержден постановлением администрации городского округа Красноуральск от 03.12.2015 № 1576 (в ред. 
ред. от 18.10.2017);

- административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля 
за размещением наружной рекламы на территории городского округа Красноуральск», утвержден  постановлением  
администрации городского округа Красноуральск  от 22.09.2016 № 1270 (в ред. от 06.04.2017 N 403);

- административный регламент «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа Красноуральск», утвержден постановлением администрации городского 
округа Красноуральск от 03.03.2014 № 306 (в ред. от 05.10.2017 N 1373);

- административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного 
контроля на территории городского округа Красноуральск», утвержден постановлением администрации городского округа 
Красноуральск  от 18.01.2016 № 25 (в ред. от 17.05.2018 N 631).

 Отдел развития потребительского рынка, среднего и малого предпринимательства администрации городского 
округа Красноуральск:

- административный регламент исполнения муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории городского округа Красноуральск, утвержден 
постановлением администрации городского округа Красноуральск  от 23.08.2012 № 1096;

- административный регламент исполнения муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении 
муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на розничных рынках на территории городского округа Красноуральск, утвержден постановлением 
администрации городского округа Красноуральск  от 22.01.2015  № 53;

- административный регламент исполнения муниципальной функции по проведению проверок  при осуществлении 
муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на 
территории городского округа Красноуральск, утвержден постановлением администрации городского округа Красноуральск 
от 25.11.2014 № 1961;

- административный регламент по исполнению функции осуществления муниципального контроля в сфере транспортного 
обслуживания населения на территории городского округа Красноуральск, утвержденный постановлением администрации 
городского округа Красноуральск от 30.12.2015  № 1784.

 Финансовое управление администрации городского округа Красноуральск: постановление администрации 
городского округа Красноуральск от 27.01.2014  № 98 «Об утверждении правил осуществления финансовым управлением 
администрации городского округа Красноуральск полномочий по контролю в финансовой бюджетной сфере»;  приказ 
Финансового управления от 13.03.2014 №6 «Об утверждении административного регламента исполнения Финансовым 
управлением администрации городского округа Красноуральск муниципальных функций по осуществлению контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг путем проведения плановых и внеплановых проверок».

61.4. Организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации.

Организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности отражены в Докладе об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля за 
2018 год на территории городского округа Красноуральск, размещенного в сети показатели и методика проведения которого 
утверждены  постановлением Правительства РФ от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности 
и об эффективности такого контроля (надзора)», постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 
1550-ПП «О порядке направления и обобщения сведений, необходимых для подготовки сводных докладов об организации 
и проведении государственного контроля (надзора), муниципального контроля и об эффективности такого контроля в 
Свердловской области».

Сведения, характеризующие работу по осуществлению муниципального контроля в 2018 году: количество проверок за 
отчетный период, предусмотренных ежегодным планом  —    15; количество проведенных проверок  - 15, в том числе: 
плановых —   15; внеплановых – 0; общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении 
которых проводились плановые, внеплановые проверки — 33; общее количество юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в ходе проведения проверок, в отношении которых, выявлены правонарушения —21; общее количество 
проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения-6;  выявлено правонарушений – 244; общее количество 
проверок по итогам проведения, которых по фактам выявленных нарушений:  возбуждены дела об административных 
правонарушениях – 0; наложены административные наказания – 0.

61.5. Осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 
актами Свердловской области полномочий.

Осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области, не предусмотрено.

Раздел 3. О социально-экономическом развитии городского округа Красноуральск за отчетный год, в том числе о 
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского 
округа за отчетный год и их планируемых значениях, основываясь на показателях Типовой формы доклада, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации

от 17 декабря 2012 года № 1317

Доклад главы городского округа Красноуральск о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городского округа Красноуральск за 2018 год и их планируемых значениях 
на 3-летний период (на 2019-2021 годы) (далее – доклад) подготовлен в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов»; постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов»; подпунктом «и» пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления»; Указом Губернатора Свердловской области 
от 12.07.2008 № 817-УГ «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 
607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов»; постановлением Правительства Свердловской области от 12.04.2013 № 485-ПП «О формировании сводного 
доклада Свердловской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области».

Глава 1. Экономическое развитие

Социально-экономическая ситуация городского округа Красноуральск стабильная, характеризуется преобладанием 
позитивных процессов в социальной и экономической сферах. 

В 2018 году продолжились позитивные тенденции в развитии городского округа Красноуральск. По сравнению с 
аналогичным периодом  2017 года увеличились такие показатели как оборот организаций, инвестиции, 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.  

Оборот организаций: по городскому округу Красноуральск за 2018 год составил 11928,9 млн. рублей, по сравнению с 
аналогичным периодом  2017 года оборот увеличился на 16,3%; в обрабатывающих производствах - на 14,6%.

Сельское хозяйство: в течение 2018 года на производственной площадке «Красноуральская» ООО «Куратье» 
произведено мяса птицы 19307,1 тонн; на 6,4% больше аналогичного периода прошлого года.

Исполнение бюджета: за 2018 год  общий объем поступлений в местный бюджет составил  1 046,6 млн. руб.  Исполнение 

по налоговым и неналоговым доходам составило 373,7 млн. рублей, или  140,7% от плана, что на 58,3 млн. рублей,  или  
на 13,5% меньше, чем поступило за  2017 год. Безвозмездные поступления составили 672,9 млн. рублей, в том числе 
поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – 671,1 млн. рублей. Расходы бюджета за 2018 год составили 1 
072,7 млн. рублей. По  сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы увеличились на 181,5 млн. рублей или на 
20,4%. Дефицит бюджета составил 26,1 млн. рублей.

Заработная плата: положительная динамика наблюдается по заработной плате. Среднемесячная начисленная 
заработная плата одного работника составляет 37233,9 рублей; и относительно уровня аналогичного периода прошлого 
года увеличилась на 9,4%. Наибольший рост средней заработной платы наблюдается в обрабатывающем производстве – на 
9,5% и составляет 48975,6 рублей. 

Рынок труда, занятость населения, среднесписочная численность работников: на 1 января 2019 года среднесписочная 
численность работников, работающих в крупных и средних организациях городского округа, составила 6459 человек (99,1% 
к соответствующему периоду прошлого года). Численность безработных граждан составила 240 человек, к показателю 2017 
года численность уменьшилась на 29 человек, к показателю 2016 года - на 93 человека. По состоянию на 1 января 2019 
года уровень регистрируемой безработицы достиг значения 1,85%, тогда как на 1 января 2017 года составлял 2,07%, на 1 
октября 2016 года -2,45%. 

Демография: численность населения городского округа Красноуральск на 1 января 2019 года составила 23171 человек 
(городское – 22694 чел., сельское – 477 чел.). По отношению к аналогичному периоду 2017 года численность сократилась 
на 1,3%.За 2018 год в городском округе родилось 265 детей, на 25 детей меньше, чем за 2017 год; умерло 412 человек, 
на 3 человека меньше, чем за соответствующий период прошлого года.  Естественная убыль населения составила - 147  
человек. За 2018 год зарегистрировали брак 160 пар (2017 год – 173 пары), расторгли брак 105 пар (2017 год – 114 пар).

Миграция населения: За 2018 год в городской округ прибыло 609 чел. (2017 год – 694 чел.), выбыло 755 чел. (2017 год – 
720 чел.) Миграционная убыль составляет - 146 чел.  

Развитие малого и среднего предпринимательства

В городском округе Красноуральск зарегистрировано 115 малых и средних предприятий и 343 индивидуальных 
предпринимателя. Количество работающих у субъектов малого и среднего предпринимательства – 1,7 тыс. человек.

Данные МО: число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения 
по состоянию на 01.01.2019 г. составило 233,8 единиц (рост – на 1,6 % к 2017 году, рост – на 30,9 % к 2015 году). Доля 
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей всех предприятий и организаций) – 16,2% (рост в 2018 к 2017 году – 
1,25 процентных пунктов, 2018 к 2015 году – 38,4 процентных пункта). 

Сведения ИОГВ СО: по данным сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов МСП по итогам 2015 
года  показатель рассчитывается один раз в пять лет в соответствии с методическими пояснениями к показателям: число 
субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения: 2018 год – 178,5 единиц; доля 
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей всех предприятий и организаций): 2018 год – 11,7 %.

На территории города действует муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Красноуральск» на 2015-2020 годы. За 2018 год фактическое финансирование мероприятий программы 
составило 2082,83 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 167,82 тыс. рублей, областного 
бюджета – 1295,44 тыс. рублей, местного бюджета – 619,57 тыс. рублей.

Активно работает Фонд «Красноуральский фонд поддержки предпринимательства». Данным Фондом в 2018 году 
выполнены мероприятия - формирование базы данных из 10 инвестиционных площадок; разработка 8 бизнес-планов, 
актуальных для территории городского округа, три из которых реализованы; развитие молодежного предпринимательства 
– обучено 100 студентов и школьников по программе «Школа бизнеса», из которых 17 участников защитили бизнес планы; 
разработан сайт Фонда, созданы группы в социальных сетях https://vk.com/id514977299 и https://ok.ru/feed. 

В 2018 году проведена третья специализированная выставка предпринимателей «Красноуральск – Территория Успеха»; 
проведен обучающий семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства на тему «Подготовка эффективной 
самопрезентации», состоялась встреча предпринимателей по теме «Инвестирование денежных средств в криптовалюты»; 
проведено обучение по теме «Управление персоналом»; проведен тренинг «Скрытые резервы вашего бизнеса»; проведен 
круглый стол на тему: «Социальное предпринимательство и меры государственной поддержки его развития». 

Субъекту социального предпринимательства предоставлена субсидия в размере 263662,89 рублей.
         Основные мероприятия, планируемые до 2020 года, направленные на развитие сектора малого и среднего 

предпринимательства: пополнение базы данных и привлечение инвесторов на инвестиционные площадки, расположенные 
на территории городского округа; разработка и реализация бизнес-планов, актуальных для продвижения территории 
городского округа Красноуральск; развитие молодежного предпринимательства по программе «Школа бизнеса»; пополнение 
сайта Фонда и групп в социальных сетях актуальной информацией, направленной на развитие предпринимательства на 
территории городского округа Красноуральск; обеспечение функционирования информационного раздела муниципального 
образования на официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства 
(www.66msp.ru) путем размещения необходимой информации, проведение специализированных выставок «Красноуральск 
- территория успеха»; проведение обучающих семинаров, круглых столов и специализированных ярмарок на территории 
городского округа Красноуральск.

           п. 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения: 2018 год – 
178,5 единиц (в соответствии с данными ИОГВ СО); 2019 год – 237 единиц; 2020 год – 243 единицы, 2021 год – 245 единиц. 
Темп роста показателя в 2021 году по сравнению с 2018 годом составит 104,8 %. 

п. 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей всех предприятий и организаций): 2018 год – 11,7 % 
(в соответствии с данными ИОГВ СО); 2019 год – 16,6 %; 2020 год – 16,8 %, 2021 год -16,9 %. Темп роста показателя в 2021 
году по сравнению с 2018 годом составит 104,3 %.

Инвестиции

Ежегодный объем инвестиций в экономику городского округа Красноуральск осуществляется в основном за счет средств 
градообразующего предприятия ОАО «Святогор», их доля в общем объеме инвестиций составляет более 80-90%. 

За 2018 год организациями освоено инвестиций  2074,2 млн. рублей, в том числе собственные средства организаций 
– 1999,2 млн. рублей, привлеченные средства – 75,1 млн. рублей. Объем инвестиций увеличился по сравнению с 
соответствующим периодом 2017 года  на 19,4%.

   Красноуральск впервые за несколько лет по итогам рейтинга содействия развитию конкуренции и обеспечения 
условий для благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2018 году попал в тройку лидеров и занял 2 место. Прирост городского округа Красноуральск по 
сравнению с результатами 2017 года составил + 38 пунктов, с результатами 2016 года составил + 52 пункта.

Принимаемые меры по достижению годовых значений показателей в 2018 году:
- в городском округе проведены совещания по разработке совместных стратегических решений по социально-

экономическому развитию городского округа, реализации инвестиционных проектов;
- продолжают действовать Координационный Совет по инвестициям и развитию предпринимательства, Красноуральский 

Фонд поддержки предпринимательства, Совещательный совет по развитию малого и среднего предпринимательства, 
деятельность которых проводится посредством ежеквартального проведения заседания с предпринимателями города по 
рассмотрению актуальных вопросов и дальнейшего развития, а также с участием руководителей структурных подразделений 
администрации, руководителей предприятий города;

- ведется планомерная работа по улучшению инвестиционного климата, активная деятельность инвестиционного 
уполномоченного, активная инвестиционная деятельность градообразующего предприятия городского округа; 

- разработан План мероприятий («дорожная карта») по повышению инвестиционной привлекательности на территории 
городского округа Красноуральск, утвержден постановлением администрации городского округа Красноуральск от 21 ноября 
2018 года №1440;

- на сайте органов местного самоуправления постоянно дополняется информацией раздел «Информация для 
инвесторов»;

- разработан  Инвестиционный паспорт города за 2017 год.
Градообразующим предприятием ОАО «Святогор» реализуются  следующие инвестиционные проекты: строительство 

Северо-Западного участка Волковского месторождения; освоение Ново-Шемурского месторождения;  реконструкция 
химико-металлургического производства с внедрением технологии Ausmelt, реконструкция сернокислотного производства, 
строительство участка нейтрализации серной кислоты природным известняком, техническое перевооружение очистки 
конвертерных газов. 

Благодаря поддержке  бюджетов всех уровней и средств градообразующего предприятия ОАО «Святогор» реализованы 
/реализуются/ следующие инвестиционные проекты: построена ледовая арена «Молодость», детская дворовая площадка 
по улице Ленина 17, 19, проведено комплексное благоустройство сквера по улице Ленина, 18, комплексное благоустройство 
общественной территории по  улице И.Янкина 1,3,5; улице Ленина, 30,32,34; улице Чернышевского, 3а,7,9; ведется 
строительство домов жилого района «Молодежный», строительство  очистных сооружений, проводится комплексное 
благоустройство - реставрация Комплекса «Мемориал Славы» с установкой экспонатов военной техники и др. Планируются 
к реализации проекты - строительство детского сада на 135 мест, городского парка культуры и отдыха, начальной школы на 
400 мест, реконструкция городского стадиона и другие.

п. 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя:  2018г. – 86508 
руб., 2019г.- 82180 руб., 2020г.-86288 руб., 2021г.-90529 руб.

п. 4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей 
площади территории городского округа Красноуральск в 2018 году составила 16,3 процента.

Увеличение показателя в сравнении с прошлыми периодами произошло в результате уточнения границ населенных 
пунктов на территории городского округа. Не смотря на это, сравнительно не большой размер показателя объясняется тем, 
что несмотря на значительную площадь территории городского округа Красноуральск, большую ее часть, а именно 75%, 
составляют земли лесного фонда, которые согласно налоговому кодексу не подлежат налогообложению. Показатель на 
2019- 2022 годы - 16,3%.

п. 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе. На территории города расположена 
производственная площадка «Красноуральская» ООО «Куратье». Данных по прибыли (убыткам) от данной организации не 
поступает. 2018г.-2021г.-0.

п. 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2018 году 
составила 41,13 процентов. Улучшение показателя на 0,3% по сравнению с предыдущим периодом произошло за счет 
проведения обследования автодорог при проведении в 2018 году кадастровых работ в отношении земельных участков под 
автомобильными дорогами общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах городского округа и 
паспортизации автомобильных дорог в границах города Красноуральск.

2018г.- 41,13%, 2019г.- 33,0%, 2020г.-32,9%, 2021г.- 32,7. 
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п. 7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 
сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения 
городского округа (муниципального района)

       В 2018-2021 годах данный показатель равен 0. В городском округе Красноуральск все населенные пункты имеют 
регулярное автобусное сообщение с административным центром городского округа.

п. 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) ежегодно 

увеличивается: 2018г. – 37233,9 руб., 2019г. - 39096 руб., 2020г. - 40650 руб., 2021г.- 42690 руб.;
муниципальных дошкольных образовательных учреждений: 2018г.- 22097,47 руб., 2019-2021 годы – 22092 руб.; 

муниципальных общеобразовательных учреждений: 2018г.- 31431,69 руб., 2019-2021 годы – 31503 руб.; учителей 
муниципальных образовательных учреждений: 2018г.- 35560 руб., 2019-2021 годы – 35560 руб.;

муниципальных учреждений культуры и искусства: 2018г.- 34598,5 руб., 2019г.- 34910 руб., 2020г.-36655 руб., 2021г.-38855 
руб.;

муниципальных учреждений физической культуры и спорта: 2018г. – 20476,16 руб., 2019г.-21295,2 руб., 2020г.- 22147,01 
руб.,2021г.-23032,89 руб. 

Глава 2. Образование

Муниципальная система образования включает в себя: 10 дошкольных образовательных учреждений, 5 
общеобразовательных учреждений, 1 учреждение дополнительного образования, подведомственные управлению 
образования, а также 2 учреждения дополнительного образования других ведомств: это – МАУ ДО «Детская школа искусств» 
и МОУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа».

Характеризуя сложившуюся на территории города сеть школ, необходимо отметить, что она максимально оптимизирована 
как с точки зрения рационального использования бюджетных средств, так и с точки зрения  гарантий по обеспечению 
доступности получения общего образования для граждан. Муниципальная система общего образования представлена 5 
общеобразовательными учреждениями, 60% из которых являются автономными учреждениями, остальные бюджетными.

Дошкольное образование 

Дошкольное образование: На 31 декабря 2018 года муниципальные образовательные учреждения, реализующие 
программы дошкольного образования посещает 1723 воспитанника, из них 45 детей посещают адаптационные группы 
кратковременного пребывания для детей в возрасте от 1года до 2 лет.

п. 9-11: Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных 
образовательных учреждениях, в общей численности детей 1-6 лет в 2018 году составляет 93,6 %.

В соответствии с Указом Президента РФ №599 охват детей от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования составляет 
100%.

На 31 декабря 2018 года общая очередность в дошкольные образовательные учреждения составляет 261 человек, из них 
в возрасте от 1 года до 6 лет – 131.

Изменение доли детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, обусловлено 
снижением общей численности детей.

В трёх дошкольных учреждениях функционируют адаптационные группы кратковременного пребывания для детей от 1 
года до 2 лет: ДОУ № 3,7, 18.

Реализация особых образовательных потребностей семей и ребенка осуществляется в предоставлении образования по 
адаптированным образовательным программам. В ДОУ 18 функционирует 5 групп компенсирующей направленности, в ДОУ 
№ 9 функционирует 1 группа компенсирующей направленности для детей имеющих речевые нарушения, 1 группа для детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

При подготовке к 2018-2019 новому учебному году проведено: 
МБДОУ Детский сад №3 – частичная замена мягкой кровли на здании, замена линолеума в группах; 
МАДОУ Детский сад № 4 – замена оконных блоков на ПВХ по адресу объекта: ул.Каляева, 30а, ремонт системы отопления 

1 этажа и подвала, ремонт помещений пищеблока;
МАДОУ Детский сад № 7 - замена линолеума в группах 2 этажа,
МБДОУ Детский сад № 8 -  замена дверных блоков в группах;
МАДОУ Детский сад № 9  - замена полов из линолеума в помещениях и коридоре по адресу ул. Устинова, 102;
МБОУ Детский сад №16 капитальный ремонт шиферной кровли, по ул.Пригородная, 13;
МАДОУ Детский сад №18 - ремонт пожарной сигнализации и аварийного освещения в актовом зале по адресу ул. 

Калинина, 16;
МБДОУ Детский сад № 26 – восстановление бетонного пола в прачечной по адресу объекта: ул. Толстого,1; 
Во всех дошкольных образовательных учреждениях проведены косметические ремонты, приобретена новая мебель, 

обновлены комплекты постельного белья, приобретены ковровые изделия.
За счет средств благотворительной помощи ОАО «Святогор» приобретены и установлены  теневые навесы в количестве 

31 шт.  в восемь дошкольных учреждений.
Так же проведены необходимые мероприятия по подготовке к отопительному сезону. 
Все детские сады подключены к сети Интернет, имеют собственные сайты, которые соответствуют требованиям 

действующего законодательства, активно внедряются  информационно – коммуникационные технологии в образовательный 
процесс. 

Все медицинские кабинеты дошкольных образовательных учреждений имеют лицензии.
Пояснения по п.11: В 2018 году за счет благотворительных средств ОАО «Святогор»  проведено обследование задания 

МБДОУ Детский сад № 22 по адресу ул. Каляева, 4. Согласно технического отчета обследования строительных конструкций 
МБДОУ Детский сад № 22 необходим капитальный ремонт здания. Таким образом, доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений составляет  - 10 %. 

Глава 3. Общее и дополнительное образование

п. 12-18. В городском округе Красноуральск  5 образовательных учреждений, реализующих программы общего 
образования. Школа №1 реализует адаптированные образовательные программы для детей с задержкой психического 
развития, в школах № 6 и №8 – программы с углубленным изучением отдельных предметов, программы профильного 
обучения.  

Первого сентября 2018 года приступили к занятиям в дневных общеобразовательных школах 2892 обучающихся.
Единый государственный экзамен сдавали 104  обучающихся 11 классов. Все получили аттестаты о среднем общем 

образовании – 100% 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.  100% обучающихся 11 классов сдали единый государственный 
экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, сдававших ЕГЭ. 2 выпускника 11-х классов 
(МАОУ СОШ №6) окончили школу с отличием и получили медаль «За особые успехи в учении».

Из 280 выпускников 9 класса 11человек (3,92%)  не были допущены до итоговой аттестации, (АППГ-6,5%), после 
сентябрьской пересдачи 269 выпускников получили аттестаты, из не допущенных выпускников 6 человек оставлены на 
повторное обучение, 5 человек были отчислены по достижению 18 лет (по заявлению).  Аттестаты с отличием получили два 
человека (МАОУ СОШ № 8, МАОУ СОШ № 6).

Эксперты предметных комиссий по русскому и математике территориальных представительств ГЭК участвовали в 
проверке работ девятиклассников.

С целью совершенствования учительского корпуса в 2018 году организованы и проведены городские конкурсы 
профессионального мастерства: «Воспитатель года 2018», «Учитель – профессия мужская», «Педагогические чтения-
2018г. Современное образование: содержание и технологии», «Воспитать человека». В течение 2018г. педагоги 
общеобразовательных учреждений принимали участие в Конкурсе на лучшую систему работы по выявлению и 
сопровождению развития одаренных детей  «Достойным – лучший учитель» в номинациях: математика и информатика, 
естественные науки (физика, химия, биология, экология, естествознание), «общественные науки» (история, география, 
обществознание). 5 педагогов стали Лауреатами конкурса и награждены денежными премиями, а также благодарственными 
письмами.

Во всех учреждениях предусмотрены соответствующие помещения для работы медицинских работников и проведения 
лечебно-профилактических мероприятий - медицинские и процедурные кабинеты,  оборудованные в соответствии с 
требованиями. Все медицинские кабинеты имеют лицензию.

На 31.12.2016 года общий охват питанием в общеобразовательных учреждениях составляет 100%, охват горячим 
питанием составляет 95%. На организацию питания школьников в 2018 году выделена субсидия из областного бюджета в 
сумме 21,8 млн. руб. 

Отдых детей – одна из главных составляющих здоровьесбережения. В 2018 году всеми формами отдыха и оздоровления 
охвачено 2386 человек. Летний отдых, оздоровление и занятость детей были организованы  на базе  13 лагерей дневного 
пребывания - 1203 детей; оздоровлено санаторно-курортным лечением – 177 человек; загородным оздоровлением – 435 
человек. Всего с учетом привлечения средств предприятий, организации отдыха и оздоровления через другие формы в 
городском округе Красноуральск оздоровлено около 3 тысяч детей. 

Всего на организацию летней кампании в 2018 году израсходовано 12,6 млн. руб. Из областного бюджета в город было 
получено 6,85 млн. руб., из местного бюджета израсходовано – 5,77 млн. руб.

В 2018 году открыты лагеря дневного пребывания,  организован отдых для группы детей на побережье Чёрного моря. В 
режиме санаторных учреждений работают «Солнечный» и «Санаторий – профилакторий №1». 

В 2018 году выполнены в полном объеме работы по замене оконных блоков на ПВХ 2 этажа спортивного корпуса с 
выполнением отделочных работ

по адресу г. Кушва, ул. Суворова, 43.
Учреждения дополнительного образования детей городского округа Красноуральск  сегодня способны быстро и точно 

ре¬агировать на «вызовы времени» в интересах ребенка, его семьи, общества, государства. 
Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием в 2018 году составил 75%.                
        В МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» работают кружки и объединения по 6 направленностям: техническая – 308, 

социально-педагогическая – 261, естественнонаучная – 22, туристско-краеведческая – 92, физкультурно-спортивная – 
15, художественная - 400. На сегодняшнем этапе ДЮЦ «Ровесник» это многопрофильное учреждение дополнительного 
образования детей. Результатом образовательной деятельности явилась стабильная работа 76 учебных групп с общим 
количеством обучающихся – 997 человек. 

В общеобразовательных учреждениях действовало  43  кружка/секции, в которых в свободное от учебы время занималось  
1024  учащихся в возрасте от 7 до 18 лет.

В детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования регулярно проводятся мероприятия по пропаганде 
безопасного образа жизни в сфере дорожного движения и профилактической работе по пожарной безопасности, 

включающие в себя: акции, беседы, конкурсы, праздники, занятия в рамках ОБЖ и др. Традиционными стали  конкурсы 
«Светлячок», «Безопасный маршрут для первоклассника», «Безопасное колесо», соревнования по пожарно-спасательному 
спорту, победители  городских конкурсов принимают участие в мероприятиях регионального уровня.

В рамках работы по военно-патриотическому воспитанию детей и подростков проводятся мероприятия: военно-
спортивная игра «Зарница», городской смотр юнармейских отрядов образовательных учреждений, городской смотра строя 
и песни отрядов среди старшеклассников «Юная гвардия», в образовательных учреждениях проводятся конкурсы и акции 
патриотической направленности. Ежегодно в мероприятиях патриотической направленности принимает участие более 1500 
обучающихся. 

Учащиеся ОУ принимают участие в городских акциях: «Вахта памяти», трудовых десантах к памятным местам, в 
Параде Победы 9 мая, Митинге, посвященном выводу войск из Афганистана, Линейке Памяти 22 июня. Эта работа 
носит межведомственный характер и проводится во взаимодействии с военкоматом, воинской частью,  Управлением по 
физической культуре и спорту и молодежной политики, Управлением культуры.

Администрацией городского округа Красноуральск уделяется большое внимание реализации такого направления, как 
поддержка талантливой молодежи. 

 С 1998 года в нашем городе проходит городской конкурс «Ученик года». Сегодня это масштабный проект, в 
рамках которого все мероприятия направлены на создание условий для проявления детской инициативы, последовательной 
реализации детьми и подростками их интеллектуальных и творческих способностей. 

В 2018 году стипендиаты Главы городского округа были награждены стипендиями в размере 96,0 тысяч рублей.
С 2011 года в осенние и весенние каникулы организуется и проводится загородный оздоровительный образовательный 

лагерь «Путь к успеху», который уже «отработал» 16 смен. 
В 2018 году на базе МАУ СОЦ «Солнечный» была проведена образовательно-оздоровительная смена «Поколение Z», в 

которой было оздоровлено 82 ребенка по 6 направлениям.
При подготовке к 2018-2019 новому учебному году проведены такие работы как:
МБОУ СОШ №1 -  замена деревянных полов в спортзале;
МБОУ СОШ №2 -  замена полов в обеденном зале, ремонт туалета на 3 этаже с заменой сантехники;
МАОУ СОШ №3 -  установка ограждения по периметру здания, частичный ремонт системы отопления;
МАОУ СОШ №6 -  замена полов на 2 этаже, частичный ремонт системы отопления;
МАОУ СОШ №8 - замена труб и задвижек в бойлерной в подвале, проведение ремонта искусственного покрытия на 

школьном мини-стадионе.
Во всех образовательных учреждениях проведены косметические ремонты.
Также на отдельном контроле и подготовка учреждений к отопительному сезону 2017-2018 года. Проведен комплекс 

мероприятий по соответствующим предписаниям теплоснабжающей организации. 
Результатом совместной работы стала 100% сдача образовательных учреждений к новому учебному году. 
  Пояснения по п.14, п.17: на основании заключения Е № 20.1227 обследования здания  МБОУ СОШ № 1 по ул. Советская, 

2в, в связи с имеющейся угрозой жизни и здоровью обучающихся МБОУ СОШ №1, приостановлен образовательный процесс 
с 31.05.2017г. Обучающиеся переведены на обучение в здание по ул. Кирова,15. Увеличилось количество обучающихся 
во вторую смену. Здание по ул. Советской, 2б  выведено на капитальный ремонт  в 2017 году. Таким образом, доля 
муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составила – 20% ,  доля 
обучающихся во вторую смену составила – 12,83%.

Глава 4. Культура

   п. 19-21. Культура, как часть инфраструктуры, определяет качество жизни населения, оказывает непосредственное 
влияние на социально-экономические процессы, в том числе, на состояние трудовых ресурсов и формирование 
привлекательного имиджа территории. Учреждения культуры дают возможность не только общения, но и развития 
творческих способностей жителей, особенно детей. 

Показателем, динамика роста которого свидетельствует об эффективности деятельности органов местного 
самоуправления в сфере культуры, является: 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности, в т.ч.:
 клубами и учреждениями клубного типа  обеспеченность составляет 100 %.
 Сферу досуга в городском округе Красноуральск  представляет  Муниципальное автономное  учреждение Дворец 

культуры «Металлург» включает 6 сетевых единиц:
1.ДК « Металлург» 
2. ГЦК «Химик» 
3. Сельский клуб  Краснодольский
4. Сельский клуб  Бородинка 
5. Сельский клуб Дачный 
6. Сельский клуб Чирок  
В течение 2018 года на базе Дворца культуры «Металлург» и Городского центра культуры «Химик» было проведено 

12 конкурсов различного уровня: В 2018 году 16 участников и 10 творческих коллективов Дворца культуры «Металлург» 
и Городского центра культуры «Химик» стали лауреатами музыкальных конкурсов и фестивалей международного, 
всерос¬сийского, регионального и областного уровней, из них:- лауреатов международных конкурсов и фестивалей 1 
степени – 7 исполнителей и 10 коллективов;- лауреатов международных конкурсов и фестивалей 2 степени – 4 исполнителя 
и 5 коллективов;

- лауреатов международных конкурсов и фестивалей 3 степени – 5 исполнителей и 6 коллективов.
- лауреатов всероссийских конкурсов и фестивалей 2 степени – 1 коллектив;
- лауреатов всероссийских конкурсов и фестивалей 3 степени – 2 исполнителя и 2 коллектива;
- лауреатов региональных конкурсов и фестивалей 1 степени – 1 исполнитель и 2 коллектива;
- обладателей Гран-при областных конкурсов и фестивалей – 1 коллектив.
2018 год – год 5-летнего юбилея кинотеатра «Металлург». 
Также во Дворце культуры «Металлург» были отремонтированы кабинет хореографии, комнаты сануз¬лов, расположенные 

на цокольном этаже здания,  оборудованы новые студии для занятий вокалом и звуко¬записи. Все ремонтные работы были 
проведены за счет благотворительной помощи, оказываемой градообра¬зующим предприятием – ОАО «Святогор». Сумма 
средств на выполнение ремонтных работ составила 5 972 241,96 руб.

Была проведена разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Город¬ского центра 
культуры «Хи¬мик». Также была произведена частичная замена деревянных окон на пластиковые в здании «Химика».

На базе МАУ ДК «Металлург» действует 69 клубных формирований, участников в них 1880 .  За 2018 год проведено 2521 
мероприятие.

Основные проблемы:
1. Капитальный ремонт всего здания Городского центра культуры «Химик». Общая сумма средств, требуемых на данное 

мероприятие, согласно проектно –сметной  документации, составляет более 70 млн. руб. 
2. Капитальный ремонт здания сельского клуба поселка Бородинка. В планах МАУ ДК «Металлург» - создать современный 

многофункциональный центр для сельчан, включающий в себя объединение культурно-развлека¬тельных формирований 
и библиотеку. Сумма необходимых денежных средств, согласно проектно-сметной документации, составляет 2 млн. руб.

Финансирования для решения вышеназванных проблем на сегодняшний день недостаточно. Планиру¬ется привлечение 
дополнительных средств за счет градообразующего предприятия – ОАО «Святогор», а также получение средств из 
областного бюджета и иных источников.

Уровень обеспеченности библиотеками в 2018 году составил  100%.
Учреждение вклю¬чает в себя 9 сетевых единиц – библиотек, в том числе 1 центральную городскую библиотеку, 1 

детскую биб¬лиотеку и 3 библиотеки – филиала, находящиеся в сельской местности. Все библиотеки имеют выход в сет 
Ин¬тернет, на базе учреждения работает 9 центров общественного доступа (консультационных пунктов) в Ин-тер¬нет.

За 2018 год библиотеками ЦБС было проведено 1 354 массовых мероприятия различных форм, с охва¬том в 29 880 
человек. Рост показателей с аналогичными показателями 2017 г. составил 255 мероприятий 23,2%) и, соответственно, 1 
473 человека (1,1%). Благодаря этому, произошло увеличение основных показателей дея¬тельности библиотек: количество 
пользователей библиотечными услугами увеличилось на 75 человек, ко¬личе¬ство книговыдач – на 534 единицы, количество 
посещений библиотек – на 9 349 единиц. В настоящее врем библиотеками реализуется 14 библиотечных программ и 25 
проектов библиотечных клубов по интересам.

Были проведены акции волонтерского движения, приуроченные к Году волонтера в России. Всего в рамках акций прошло 
13 мероприятий с охватом 3 053 человека, в том числе и Всероссийская акция «Биб¬лио¬ночь – 2018», посвященная 
тематике волонтерства. В рамках областной акции «День чтения – 2018» было про¬ведено 17 мероприятий с участием 515 
посетителей и 18 приглашенных медийных лиц. Также был проведен конкурс профмастерства среди работников библиотек 
«Литературное наследие», посвященный 200-летию И.С. Тургенева и 150-летию М. Горького, в котором приняли участие 
представители всех 9 библио¬тек – филиа¬лов ЦБС.

В 2018 году в 4-х библиотеках была увеличена скорость передачи данных путем изменения способа подключения к сети 
Интернет. 

В 2018 году  приобретено следующее оборудование:
1.Приобретение ПК, принтера, проектора, ноутбука, системного блока;
2. Приобретение библиотечной мебели (стеллажей, кафедры);
3. Приобретение библиотечной мебели (стеллажей, кафедры);
4. Приобретение спутникового оборудования для доступа к сети Интернет        в библиотеку – филиал   № 7 (пос. 

Бородинка);
5. Замена линолеума в библиотеке – филиале № 5;
6.Приобретение активной акустической системы (для проведения мероприятий).
Основные проблемы: 
- С 01.08.2015 г. ограничен доступ в Центральную библиотеку, расположенную по адресу: ул. 7 Ноября, 51 в соответствии 

с постановлением администрации городского округа Красноуральск от 28.07.2015 г. № 979 «Об ограничении доступа 
работников и населения в Центральную библиотеку Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» по адресу: улица 7 Ноября, дом 51, на время устранения аварийных участков помещения». 
Состояние подвального помещения многоквартирного дома, в котором расположена библиотека, оценивается как 
аварийное в соответствии с заключением, выданным И.П. Грин С.И. (инв. № 56/09-2015-ТЗ). Бюджетные ассигнования 
на проведение ремонтных работ учреждением не предусмотрены, т.к. помещения, требующие ремонта, а именно подвал 
многоквартирного дома, не передан МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск по договору оперативного управления.  
Остается нерешенным вопрос о финансировании капитального ремонта помещения центральной го-родской библиотеки, 
находящегося в аварийном состоянии. В настоящее время работники и часть книжного фонда центральной городской 
библиотеки размещены в помещении детской библиотеке, что затрудняет дея¬тельность обеих библиотек. Источники 
финансирования для осуществления капремонта пока не найдены, на¬чало ремонта на 2019 год не запланировано;

- требуется увеличить финансирование на комплектование фонда библиотек, т.к. количество устарев¬шей и ветхой 
литературы больше превышает количество вновь поступившей литературы на 222 еди¬ницы. В 2019 году запланировано 
увеличение закупок новых книжных изданий за счет увеличения ассигнова¬ний из ме¬стного и областного бюджета;
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- требуется замена устаревшей компьютерной и копировально-множительной техники, т.к. основная часть техники была 

приобретена в 2011-2012 гг. В 2019 году запланировано частичная замена персональных компьютеров в библиотеках за счет 
субсидий из местного бюджета;

-   косметический ремонт библиотек. На 2019 год запланирован косметический ремонт помещения библиотеки – филиала 
№ 1.

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха. В соответствии в Постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 года №1039-ПП с 2018г. оптимальными нормами размещения парков культуры и 
отдыха стал 1 парк на 30 тыс. населения. В ближайшие годы планируется строительства парка культуры и отдыха за счет 
средств градообразующего предприятия ОАО «Святогор».

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры составляет 13,33 процентов.

            Общее число зданий муниципальных учреждений культуры составляет 12 единиц, из них:
- МБУ «ЦБС» - детская библиотека, центральная библиотека, филиал №3, пос. Октябрьский, пос. Бородинка;
- МАУ ДК «Металлург» - ДК «Металлург», ДК «Химик», пос. Дачный, пос. Краснодольск, пос. Чирок, пос. Бородинка;
 -МАУ ДО «ДШИ». 
             Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации 

или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности в 2018 
годы составила 0%. В плановом периоде данный показатель не изменится. 

Глава 5. Физическая культура и спорт

В городском округе Красноуральск функционирует 4 учреждения физической культуры и спорта: МКУ «Управление 
физической культуры и спорта городского округа Красноуральск», МАУ Дворец спорта «Молодость», МБУ дополнительного 
образования Детско-юношеская спортивная школа, МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс», а также 2 спортивных клуба 
индивидуальных предпринимателей.

Основным направлением МБОУ ДО ДЮСШ является реализация программы спортивной направленности детей и 
подростков в возрасте 6-18 лет. В ДЮСШ работает 4 отделения: фигурное катание на коньках (одиночное катание), 
отделение лыжных гонок, греко-римская борьба, бокс. Количество учащихся 538 человек.

МАУ Дворец спорта «Молодость» - занимается проведением физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
среди жителей города и работников ОАО «Святогор», ведет работу по подготовке спортивного резерва среди подростков и 
молодежи.

МАУ «ФСК» - основное направление физкультурно-оздоровительная работа с населением, независимо от возраста и 
пола, в абонементных группах плавательного бассейна, тренажерного и спортивного залов. Регулярно занимаются спортом 
и посещают комплекс 1524 человека. К МАУ «ФСК» относится подростковый физкультурно-спортивный клуб «Агат», где 
работают секции по видам спорта (волейбол, русские шашки, шахматы, хоккей с шайбой, настольный теннис, ОФП). В 
секциях занимаются более 1350 человек, в том числе 766 детей в возрасте от 3 до 14 лет. 

Фитнес клуб PRIVILEGE GYM и спортивный клуб «Аракс» с занятиями по ОФП, УШУ, пауэрлифтингу, степ-аэробике 
посещают более 200 человек.

В фитнес клубе PRIVILEGE GYM организована работа по ОФП, пауэрлифтингу и степ-аэробике. Количество посещаемости 
более 100 человек. 

Реализуются мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование 
здорового образа жизни в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы». За 2018 год проведено 181 физкультурно-
оздоровительное и спортивно-массовое мероприятия с общим количеством 16582 чел.

Наиболее массовыми и значимыми можно выделить: соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России», 
легкоатлетический пробег «Кросс нации» (с учрежденной номинацией «Самая спортивная семья», «Возрастной участник»); 
открытые первенства города по боксу «Бокс против наркотиков», памяти сотрудников полиции, погибших при исполнении 
служебных обязанностей; областные турниры по борьбе дзюдо памяти летчика – космонавта дважды Героя Советского 
союза В.И. Севастьянова, на призы И.Ю. Шуйского; турниры по игровым видам спорта, посвященные выводу Советских 
войск из Афганистана, Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню молодежи; 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.

Подведены итоги IV спартакиада среди коллективов организаций, предприятий города, спартакиады среди 
общеобразовательных учреждений и детских садов. Прошла спартакиада среди пенсионеров по 7 видам спорта. Сборные 
команд городского округа Красноуральск по всем видам спорта приняли участие в соревнованиях окружного, областного, 
регионального уровнях. 471спортсмену присвоены спортивные разряды, из них 3 КМС, 16 первый спортивный разряд. 

Всего занимающихся физической культурой и спортом – 10134 человека, что составляет 43,2% населения городского 
округа Красноуральск. По сравнению с 2017 годом количество занимающихся физической культурой и спортом произошло 
увеличение. Основной причиной увеличения стало увеличение количества спортивных мероприятий, проведение 
Спартакиады среди организаций, предприятий и учреждений города; активное вовлечение лиц трудоспособного возраста к 
занятиям физической культуры и спорта; открыт после реконструкции плавательный бассейн Дворца спорта «Молодость», 
ввод в эксплуатацию Ледовой Арены «Молодость».

 п.22. Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом: 2018г. – 46,8%, 2019 
г.-47%, 2020г. – 48%, 2021г.-49%. 

 п.23. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся: 2018 г.-100%, 2020г.-100%, 2021г.-100%.

Для увеличения показателя по количеству населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
в городе в 2018 году введена в эксплуатацию Ледовая арена; планируется реконструкция городского стадиона; установка 
оборудования площадок воркаутов для занятий уличной гимнастикой; увеличение количества спортивно-массовых 
мероприятий; всё большее количество учащихся школ города используют школьные стадионы для занятий по легкой 
атлетике, лыжным гонкам, ОФП, городской стадион используется гражданами для лыжных гонок и массового катания на 
коньках, организованна площадка для занятий пляжного волейбола, ежегодно работает пункт проката лыж и коньков.

Продолжается активная физкультурно-спортивная работа в сельской местности - в поселках Краснодольский и Дачный. 
Организован и действует клуб «Здоровье». В летнее время - прогулки по «тропе здоровья», в зимнее время - ходьба на 
лыжах. В дер. Ясьва проложена лыжная трасса для активного отдыха жителей поселка. 

Глава 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

За 2018 год введено 2402 кв. м жилья (в том числе ИЖС – 1561 кв. м), 78% к соответствующему периоду прошлого года 
(ИЖС- 78%). 

С 2015 года осуществляется строительство жилого района «Молодежный» для молодых специалистов и работников 
наиболее востребованных на производстве профессий. За период 2017-2018 годы построено 20 новых коттеджей, открытие 
второй очереди  состоялось 5 июля 2018 года. Планируется дальнейшее строительство данного жилого района.

Под индивидуальное жилищное строительство предоставлено 17 земельных участков общей площадью 29196 кв. м; 
выдано 67 разрешений на строительство, в том числе: 21 - ИЖС, 25 – ОАО «Святогор» (дома в районе «Молодежный»), 
5 - реконструкция квартир под магазины и строительство котельной.

Получены и вручены Свидетельства двум молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения. В конце 
сентября 2018 года одна молодая семья реализовала свидетельство на приобретение (строительство) жилого помещения.

Приобретено 18 благоустроенных квартир по решению суда для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

п. 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составляет: 2018г.-29,19 кв. м., 
2019 г. – 30,00 кв. м., 2020 г. – 31,0 кв. м., 2021 г. – 31,6 кв.м. Общая площадь жилых помещений: 2018 г. – 681,00 тыс. кв. м.

в том числе введенная в действие за год
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в городском округе Красноуральск за 

2018 году составила  29,19 кв. м., в том числе введенная в действие в 2018  году 0,08 кв. м. К 2019-2021 годах сохранится 
положительная динамика прироста общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, за счет 
строительства жилья поселка «Молодежный» и индивидуального строительства. 

п. 25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения,- всего
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 2018 году всего составляет 8,7 га;
площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, за 2018 год 

составила 3,7 га.
в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и 

комплексного освоения в целях жилищного строительства
в том числе для жилищного строительства в 2018 году предоставлено земельных участков площадью 4,87 га; в расчете 

на 10 тыс. человек населения-2,1 га.
В том числе за отчетный период предоставлено 3 земельных участка в соответствии с Законом Свердловской области 

от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области», так называемое однократное бесплатное предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное 
строительство.

Решений о проведении торгов для комплексного освоения в целях жилищного строительства в отчетном году не 
принималось, торги не проводились.

п. 26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия 
решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не 
было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:

– объектов жилищного строительства - в течение 3 лет - 0 кв. м., в городском округе Красноуральск, нет объектов 
жилищного строительства, которые не были введены в эксплуатацию и истек срок выданного разрешения на строительство;

– иных объектов капитального строительства – 2018 год - 15088,0 кв. м., 2019-2021 годы – 11280 кв. м.

Глава 7. Жилищно-коммунальное хозяйство

ЖКХ занимает важнейшую роль в экономике городского округа. За последние пять лет проблема обеспечения устойчивого 
и эффективного функционирования ЖКХ городского округа  приобрела еще большую остроту. Жилищный фонд и объекты 
коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии. Ежегодно в городе выполняются   мероприятия  по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонту систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения,  
ремонту дорог, водоводов.

В 2018 году был выполнен капитальный ремонт  водовода ул. Ленина – Парковая, протяженностью 900 метров. 
Приобретены материалы для проведения ремонтных работ на сетях водоснабжения и водоотведения.

Разработана проектно-сметная документация по модернизации насосной станции 1 подъема (пос. Дачный) и на 
строительство насосной станции пос. Пригородный.

Выполнены работы по строительству трубопроводов теплоснабжения и ГВС на пос. Пригородный с врезкой в 
существующие сети (подключение домов по ул. Центральная, 1; ул.Пригородная,15 и детский сад № 16 городского округа 
Красноуральск Свердловской области). Выполнена изоляция тепловых сетей.

Продолжается   строительство новых сооружений биологической очистки бытовых сточных вод, производительностью 
7000 куб.м/ сутки.

Проведен ямочный ремонт автомобильных дорог по улицам: Победы,1; Советская; Дзержинского; Кирова; К.Цеткин; 
7 Ноября; Я-Нуммура; ул. Ленина, Янкина,28; тротуар по ул. Дачная; ул. Парковая; ул. Красина; ул. Пригородная; ул. 
Центральная; ул. Совхозная, выполнены искусственные неровности по ул. Свердлова,9 и по ул. К.Цеткин,6, восстановлен 

тротуар по ул. Толстого, выполнен пешеходный переход ул. Толстого (школа №3),                          ул. Ленина-ул. Советская; 
ул. Ленина (у Дворца спорта); ул. Лермонтова; ул.Янкина,7; тротуар по ул. Толстого и ремонт дороги ул.Толстого,1а (у школы 
№3). Общая площадь выполненного ямочного ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения  – 8 
909,08 кв. м. 

Проведен капитальный ремонт в 8 многоквартирных домах, приобретено 18  квартир для переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания; отремонтировано 6 муниципальных квартир.

Выполнено комплексное благоустройство дворовой территории по ул. Ленина17,19; благоустройство сквера по ул. Янкина 
1,3,5; Ленина,30,32,34;Чернышевского 3а,7,9 и  благоустройство сквера по ул. Ленина,18. Разработана проектно-сметная 
документация  на комплексное благоустройство дворовой территории 40 лет Октября,5,7; Новая,4. Так же разработана 
проектно-сметная документация на комплексное благоустройство сквера по ул. Ленина и  сквера между МКД Каляева,52 и 
ул. Ленина,61.

п. 27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов 
управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
должны выбрать способ управления данными домами: 2018 год -95,95%, 2019-2021 годы – 100%.

Объем жилищного фонда составляет 681 тыс. кв. м. по состоянию на 01.01.2019г. В рамках действующего жилищного 
законодательства,  собственниками многоквартирных жилых домов, расположенных на административной территории 
городского округа Красноуральск при информационной и деловой поддержке Администрации городского округа Красноуральск 
на отчетный период были организованы и проведены собрания собственников многоквартирных жилых домов, в результате 
которых были выбраны способы управления в соответствии с требованиями жилищного законодательства РФ.

п.28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-
, тепло-газо-, электро-снабжению, 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 РФ и МО в уставном капитале которых составляет не более 25% в общем числе организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Красноуральск, 
использующих объекты коммунальной собственности на праве частной собственности, по договору аренды  в 2018 году 
составила 66,67%.

На территории городского округа Красноуральск на конец 2018 года осуществляли деятельность 6 организаций 
коммунального комплекса (далее ОКК), оказывающих услуги в сфере водо-, тепло-, газо-, электро- снабжения, 
водоотведению и очистке сточных вод, захоронении твердых бытовых отходов, из них:

-  ОКК, доля участия субъекта РФ и МО в уставном капитале которых составляет не более 25% - 4 (в их числе  ОАО 
«Святогор»,  ОАО «МРСК Урала», АО «ГАЗЭКС», ООО «Главное управляющее предприятие «Газовые сети»);

-  ОКК, доля участия субъекта РФ и МО в уставном капитале которых составляет  более 25% - 2 (МУП «Муниципальная 
управляющая компания городского округа Красноуральск», МБУ «Муниципальный заказчик»).

Данный показатель по сравнению с 2017 годом изменился, увеличился на 9,6 процентных пункта в связи с банкротством 
и прекращением фактической деятельности МУП «Красноуральская ТеплоСетевая Компания».

 
 п. 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет
На территории городского округа Красноуральск на 01.01.2019г. - 703 многоквартирных дома. В 2007 – 2011 годах были 

проведены работы по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков под 304 многоквартирными 
домами. За период 2012–2018 г. сдано в эксплуатацию 6 многоквартирных домов, а так же общежитие по ул. Ленина,3 
переведено в многоквартирный жилой дом. Таким образом, в конце 2018 года количество многоквартирных жилых домов, 
расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, составляет 
311, что равняется 55,3%.

Мероприятия по постановке на кадастровый учет земельных участков финансируются исключительно из средств 
местного бюджета. Проведение работ по формированию земельных участков не планируется.

На сегодняшний день сформированы земельные участки под всеми пяти, четырех и трехэтажными жилыми домами, 
а также под 150 двухэтажными капитальными домами и 18 двухэтажными некапитальными домами, 1 одноэтажным 
двухквартирным домом. Не сформированы земельные участки под 39 двухэтажными многоквартирными домами, из которых 
10 капитальных и 29 некапитальных дома, находящихся в ветхом состоянии, не подлежащем ремонту и восстановлению. 
Также не сформированы земельные участки под всеми одноэтажными многоквартирными домами. Земельные участки 
под двухквартирными жилыми домами предполагается сформировать за счет собственников данного жилья, так как 
собственники в двухквартирных жилых домах пользуются своими земельными участками, в том числе и как приусадебными.

п. 30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях

В 2017 году на учете состояло 859 семей, жилье получили 11 семей, из них 10 семей – переселенцы из ветхого и 
аварийного жилья, 1 многодетная  семья т.е. (11/859*100) = 1,3%. На 01.01.2019 на учете состоит 840 семей, 19 получили из 
аварийного жилья, 1 многодетная семья, 3 – молодые семьи. Показатель – 2,3%.

Глава 8. Организация муниципального управления

п. 31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования 
(без учета субвенций): в 2015 году - 35,39 %, в 2016 году – 41,98 %, в 2017 году – 47,17  %, в 2018 году – 38,63%, в 2019 году 
составит  - 36,9%, в 2020 году – 40,6%, в 2021 году – 39,8 %.

  В 2016 году по сравнению с 2015 годом данный показатель увеличился на 6,59 % , 2017 году по сравнению с 2016 
годом  произошел рост на 5,19 %, в 2018 году по сравнению с 2017 годом   произошло снижение на 8,47 %. В 2016 году 
доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов выросла по сравнению с 2015 годом на 
6,59 % за счет увеличения поступлений по акцизам, по земельному налогу и по плате за негативное воздействие на 
окружающую среду. В 2017 году по сравнению с 2016 годом произошло увеличение данного показателя на 5,19 % за счет 
роста поступлений по земельному налогу.  В 2018 году по сравнению с 2017 годом данный показатель снизился на 8,47 % в 
связи со снижением платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

 В 2019 году доля налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2018 годом снизится на 1,8%, в 2020 году по 
сравнению 2019 годом планируется рост на 3,7% за счет увеличения поступлений налоговых доходов, в 2021 году по 
сравнению с 2020 годом планируется снижение на 0,8%.

п. 32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в 
основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости).

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в 
основных фондах организаций муниципальной формы собственности на 01.01.2019 составляет 5,7%. основные фонды 
организаций муниципальной формы собственности по городскому округу составляют 821248,96 тыс. руб. по численности 
организаций 39 единиц. Основные фонды предприятий, находящихся в стадии банкротства на 01.01.2019г. МУП 
«Красноуральский телевестник» 877 тыс. руб., МУП «Красноуральская теплосетевая компания» 37901,47тыс. руб., МУП 
«Бытсервис» 8251,5 тыс. руб.

п. 33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета 
городского округа (муниципального района)

объекты капитального строительства с нарушением установленных сроков строительства осуществляемых за счет 
средств бюджета городского округа отсутствуют.

п. 34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) 
муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления 
на оплату труда).

Просроченная задолженность по заработной плате работников муниципальных учреждений городского округа 
отсутствует на протяжении нескольких лет. По состоянию на 1 января 2019 года  просроченная задолженность отсутствует. 
В прогнозируемом периоде наличие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда не предполагается.

п. 35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в 
расчете на одного жителя муниципального образования: 2015 год – 1 660,88 рублей, 2016 год – 1 716,96 рублей, 2017 год – 1 
831,99 рублей, 2018 год – 1 831,93 рублей, 2019 год – 2 383,34  рублей, 2020 год - 2 097,66 рублей, 2021 год – 2 198,3 рублей.

Год

Расходы бюджета муниципального образо-
вания на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на од-
ного жителя муниципального образования,                                                 

в рублях

                         Изменение значения показателя по сравнению с предыду-
щим годом,                    в рублях

2015 1 660,88
2016 1 716,96 +56,08
2017 1 831,99 +115,03
2018 1 831,93 -0,06
2019 2 383,34 +551,41
2020 2 097,66 -285,68
2021 2 198,30 +100,64

В 2015 году значение показателя составило 1660,88 руб., что на 7,7 %  больше, чем в 2014 году; в 2016 году на содержание 
работников ОМС из местного бюджета в расчете на одного жителя направлено 1 716,96 рублей, что на 3,4 % больше, чем в 
предыдущем году; в 2017 году на содержание работников ОМС из местного бюджета в расчете на одного жителя направлено  
1831,99 рублей, что на 6,7 % больше, чем в предыдущем году.

В 2018 году на содержание работников ОМС из местного бюджета направлено  42 731,5 тыс. рублей. Расходы на 
содержание работников органов местного самоуправления соответствуют коду 210 классификации сектора государственного 
управления по подразделам классификации расходов 0102, 0103, 0104, 0106, 0113. Значение показателя в расчете на 
одного жителя составило 1831,93 рублей. Роста показателя по сравнению с показателем за 2017 год нет.

В 2019 году показатель имеет значение 2 383,34 рублей, что на 30 % больше, чем в 2018 году. В отчетном периоде 
произошла индексация фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления с 1 октября 2018 года. В 2019 
году предусмотрена индексация фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления с 1 октября 2019 года.

В 2020 году показатель имеет значение 2 097,66 рублей, что на 12 % меньше, чем в 2019 году. В 2021 году показатель 
имеет значение 2 198,3 рублей, что на 4,8 % больше, чем в 2020 году.  Повышение оплаты труда работников ОМС в 2020-
2021 годах не запланировано, расходы бюджета на содержание работников ОМС в плановом периоде 2020 и 2021 годов 
будут уточнены.

Продолжение в след. номере КР
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Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 
от  30 мая 2019 года  № 180
город Красноуральск
       

Об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2018 год
 
В соответствии со статьями 9, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 35 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск, утвержденным решением Думы городского округа 
Красноуральск от 29 сентября 2017 года № 13, заключением Контрольного органа городского округа Красноуральск на 
годовой отчет об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2018 год, протоколом публичных слушаний от 13 
мая 2019 года, рассмотрев представленный администрацией городского округа Красноуральск годовой отчет об исполнении 
бюджета городского округа Красноуральск за 2018 год, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, 
Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2018 год, в том числе:
1) общий объем доходов местного бюджета, поступивших в 2018 году, - 1 046 565 014,34 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета, осуществленных в 2018 году, - 1 072 674 507,03 рублей;
3) размер дефицита местного бюджета – 26 109 492,69 рублей.

Статья 2

1. Утвердить доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1).
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации – 671 101 774,96 рублей, в том числе:
1) дотации – 27 794 000,00 рублей;
2) субсидии – 336 747 642,04 рублей;
3) субвенции – 289 875 955,92 рублей;
4) иные межбюджетные трансферты – 16 684 177,00 рублей.
2. Утвердить расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного бюджета (приложение 2).
Утвердить расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 3).
3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов (приложение 4).

Статья 3

1.Утвердить объем муниципального долга городского округа Красноуральск на 1 января 2019 года – 1 056 548,08 рублей.
Принять к сведению, что бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2018 

году не привлекались.
Принять к сведению, что на 1 января 2019 года долг по муниципальным гарантиям городского округа Красноуральск 

отсутствует.
Принять к сведению, что при исполнении местного бюджета объем муниципального долга городского округа Красноуральск 

не превышал предельного объема муниципального долга, установленного решением Думы городского округа Красноуральск 
о местном бюджете на 2018 год.

Принять к сведению, что объем муниципального долга городского округа Красноуральск на 1 января 2019 года 
соответствует величине верхнего предела муниципального долга, установленного на 1 января 2019 года решением Думы 
городского округа Красноуральск о местном бюджете на 2018 год.

2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа Красноуральск, осуществленных 
в 2018 году, - 1 092,3 рублей.

3. Утвердить размер и структуру муниципального долга по состоянию на 1 января 2019 года, объем и структуру расходов 
на обслуживание муниципального долга в 2018 году (приложение 5).

4. Утвердить исполнение Программы муниципальных внутренних заимствований городского округа Красноуральск 
(приложение 6).

Статья 4

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных в 2018 году из местного бюджета на исполнение 
Дорожного фонда городского округа Красноуральск, -   34 040 695,15 рублей.

Статья 5

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных в 2018 году из местного бюджета на исполнение 
публичных нормативных обязательств городского округа Красноуральск, -  48 506 974,65 рублей. 

Статья 6 

Принять к сведению, что в 2018 году администрацией городского округа Красноуральск приняты 2 решения о выделении 
бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации городского округа Красноуральск на общую сумму 2 072 
723,79 рублей.

Статья 7

Утвердить общий объем субсидий, предоставленных в 2018 году из местного бюджета некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями – 2 298 120,00 рублей, в том числе Фонду «Красноуральский фонд поддержки 
предпринимательства» на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
– 1 819 170,00 рублей; Местной общественной организации «Народная дружина городского округа Красноуральск» на 
обеспечение деятельности – 281 000,00 рублей.

Статья 8

Принять к сведению, что бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями, 
муниципальными унитарными предприятиями, в 2018 году не предоставлялись.

Статья 9

Утвердить объем средств местного бюджета, направленных в 2018 году на реализацию муниципальных программ, –  
929 135 915,57 рублей (приложение 7).

Статья 10  

Настоящее решение опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы 
городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (www.dumakrur.ru).    

      
Статья 11

Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Красноуральский рабочий».

Статья 12

Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике и бюджету 
(В.В. Грибов).

Председатель Думы                                                                                                                                                
городского округа Красноуральск                                                           А.В. Медведев

Глава 
городского округа Красноуральск                                                       Д.Н. Кузьминых   

Приложение 1 
к решению Думы городского округа 

Красноуральск «Об исполнении бюджета 
городского округа Красноуральск за 2018 год»

от 30 мая 2019 года № 180

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Номер 
строки

Наименование                                                  администратора доходов местного бюджета, 
администратора поступлений в бюджеты Российской Федерации или кода классификации 

доходов бюджетов
Код классификации доходов бюд-

жетов

Сумма               
средств, поступившая                              

в местный бюджет                                                      
в 2018 году,

в рублях
1 2 3 4

1 Министерство финансов Свердловской области 004 0 00 00000 00 0000 000 51 264,00
2 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

004 1 16 33040 04 0000 140 51 264,00

3 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 017 0 00 00000 00 0000 000 10 000,00
4 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
017 1 16 90040 04 0000 140 10 000,00

5 Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 027 0 00 00000 00 0000 000 89,80
6 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
027 1 16 90040 04 0000 140 89,80

7 Администрация Северного управленческого округа Свердловской области 039 0 00 00000 00 0000 000 119 236,68
8 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
039 1 16 90040 04 0000 140 119 236,68

9 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому 
федеральному округу

048 0 00 00000 00 0000 000 13 151 232,90

10 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объекта-
ми (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01010 01 6000 120 1 499 052,50

11 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 1 12 01030 01 6000 120 9 659,00

12 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Фе-
дерации)

048 1 12 01041 01 6000 120 11 642 521,40

13 Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Сверд-
ловской области

076 0 00 00000 00 0000 000 2 000,00

14 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

076 1 16 90040 04 6000 140 2 000,00

15 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Сверд-
ловской области

081 0 00 00000 00 0000 000 16 000,00

16 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

081 1 16 90040 04 6000 140 16 000,00

17 Управление Федерального казначейства по Свердловской области 100 0 00 00000 00 0000 000 7 217 637,78

18 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 3 215 929,08

19 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 30 971,52

20 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 4 691 287,67

21 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 -720 550,49

22 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Свердловской области 

141 0 00 00000 00 0000 000 840 000,00

23 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государ-
ственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

141 1 16 08010 01 6000 140 40 000,00

24 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружа-
ющей среды (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления го-
сударственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

141 1 16 25050 01 6000 140 51 000,00

25 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения са-
нитарно- эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

141 1 16 28000 01 6000 140 543 500,00

26 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

141 1 16 90040 04 6000 140 205 500,00

27 Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 161 0 00 00000 00 0000 000 189 000,00
28 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

161 1 16 33040 04 6000 140 189 000,00

29 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 182 0 00 00000 00 0000 000 333 382 708,29
30 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляют-
ся в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 144 809 267,35

31 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой  в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 293 745,55

32 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 488 026,42

33 Налог на доходы физических лиц  в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществля-
ющими трудовую деятельность по найму  на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 520 394,28

34 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, 
полученной физическими лицами, признаваемыми
контролирующими лицами этой компании

182 1 01 02050 01 0000 110 1702,08

35 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы

182 1 05 01011 01 0000 110 878 660,71

36 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01012 01 0000 110 204,61

37 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

182 1 05 01021 01 0000 110 1 125 839,03

38 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

182 1 05 01050 01 0000 110 534,35

39 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 5 501 597,60
40 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые пери-

оды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 02020 02 0000 110 9 668,46

41 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты городских округов

182 1 05 04010 02 0000 110 251 472,18

42 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения расположенным в границах  городских округов  

182 1 06 01020 04 0000 110 5 773 676,42

43 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских округов

182 1 06 06032 04 0000 110 168 134 484,89

44 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов

182 1 06 06042 04 0000 110 1 343 551,70

45 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного Суда  Российской Федерации) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 08 03010 01 1000 110 4 251 382,66

46 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, пред-
усмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 16 03010 01 6000 140 -1 500,00

47 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердлов-
ской области

188 0 00 00000 00 0000 000 930 754,81

48 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государ-
ственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 08010 01 6000 140 15 000,00

49 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения са-
нитарно- эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 28000 01 6000 140 2 500,00

50 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 30030 01 6000 140 20 000,00



рабочий
КрасноуральскийДеловой Вестник

5 июня, среда№22 2019 год
24

Продолжение. Начало на стр. 23

Продолжение на стр. 25

51 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

188 1 16 43000 01 6000 140 150 580,56

52 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

188 1 16 90040 04 6000 140 742 674,25

53 Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской об-
ласти

318 0 00 00000 00 0000 000 100,00

54 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

318 1 16 90040 04 6000 140 100,00

55 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области

321 0 00 00000 00 0000 000 21 727,00

56 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

321 1 16 25060 01 6000 140 21 727,00

57 Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору

498 0 00 00000 00 0000 000 20 000,00

58 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

498 1 16 45000 01 6000 140 20 000,00

59 Администрация городского округа Красноуральск 901 0 00 00000 00 0000 000 511 803 743,08
60 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (доходы, получаемые в виде арендной платы за указанные земель-
ные участки)

901 1 11 05012 04 0001 120 11 135 101,70

61 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
(доходы, получаемые в виде арендной платы за указанные земельные участки)

901 1 11 05024 04 0001 120 152 011,47

62 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключе-
нием земельных участков) ( доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских 
округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства)

901 1 11 05074 04 0003 120 2 383 307,85

63 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исклю-
чением земельных участков) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) 
муниципального жилищного фонда, находящегося в казне городских округов)

901 1 11 05074 04 0004 120 789 226,45

64 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исклю-
чением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду сооружений, находящихся в казне 
городских округов)

901 1 11 05074 04 0005 120 289 037,86

65 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоу-
правления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов

901 1 11 05312 04 0000 120 24,17

66 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

901 1 13 01994 04 0004 130 377 015,40

67 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
 ( возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

901 1 13 02994 04 0001 130 201 170,26

68 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) 901 1 13 02994 04 0003 130 41 093,00

69 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений, а так-
же имущества муниципальных   унитарных предприятий, в том числе казенных),   в части 
реализации основных средств по указанному имуществу (доходы от реализации объектов 
нежилого фонда)

901 1 14 02043 04 0001 410 321 171,32

70 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов ( 
за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу

901 1 14 02043 04 0000 440 26 480,00

71 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов 

901 1 14 06012 04 0000 430 1 141 556,38

72 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и  автономных учреж-
дений)

901 1 14 06024 04 0000 430 46 275,56

73 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

901 1 16 33040 04 0000 140 16 838,33

74 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федера-
ции за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

901 1 16 51020 02 0000 140 11 335,73

75 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

901 1 16 90040 04 0000 140 820 299,96

76 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (оплата по договору на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции)

901 1 17 05040 04 0001 180 3 328,76

77 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (средства от продажи права на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции)

901 1 17 05040 04 0002 180 44 712,59

78 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

901 2 02 20077 04 0000 151 136 167 800,00

79 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поэтапному внедре-
нию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

9012 02 25127 04 0000 151 249 100,00

80 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей

901 2 02 25497 04 0000 151 1 047 100,00

81 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 901 2 02 25519 04 0000 151 71 500,00
82 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализа-
цию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

901 2 02 25527 04 0000 151 1 463 259,75

83 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды

901 2 02 25555 04 0000 151 11 784 800,00

84 Прочие субсидии бюджетам городских округов 901 2 02 29999 04 0000 151 34 922 082,29
85 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам  субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
901 2 02 30022 04 0000 151 7 930 191,47

86 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

901 2 02 30024 04 0000 151 32 718 212,98

87 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

901 2 02 35120 04 0000 151 134 400,00

88 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 

901 2 02 35250 04 0000 151 12 238 925,76

89 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

901 2 02 35462 04 0000 151 76 825,71

90 Прочие субвенции бюджетам городских округов 901 2 02 39999 04 0000 151 236 777 400,00

91 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских округов 901 2 02 49999 04 0000 151 16 684 177,00

92 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 901 2 07 04050 04 0000 180 7 116 354,00

93 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

901 2 18 04010 04 0000 180 138 849,30

94 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

901 2 18 04020 04 0000 180 1 633 063,65

95 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

901 2 19 60010 04 0000 151 - 7 150 285,62

96 Финансовое управление администрации  городского округа Красноуральск 919 0 00 00000 00 0000 000 178 809 520,00

97 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 919 1 17 01040 04 0000 180 -26 480,00

98 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 919 2 02 15001 04 0000 151 27 794 000,00
99 Прочие субсидии бюджетам  городских округов 919 2 02 29999 04 0000 151 151 042 000,00

100 ИТОГО ДОХОДОВ 1 046 565 014,34

Приложение 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          
к решению Думы городского округа Красноуральск                                                                                                                                                                                                                                                                                 

"Об исполнении бюджета городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
            Красноуральск за 2018 год"                                                                                                                                                                                                                                                     

от  30 мая 2019 года № 180 

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, под-
раздела, целевой статьи или  вида расходов

Код Расходы мест-
ного бюджета, 
осуществлен-

ные в 2018 году,                                             
в рублях

главного распо-
ряди-теля бюд-
жетных средств

раздела, 
подраз-

дела
 целевой 

статьи
вида рас-

ходов

1 2 3 4 5 6 7
1     Администрация городского округа Красноуральск 901 1 057 217 717,28
2       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 52 478 696,21
3         Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
901 0102 2 438 276,94

4           Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000 2 438 276,94
5               Глава городского округа 901 0102 7001111001 2 438 276,94
6 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0102 7001111001 120 2 438 276,94
7         Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

901 0104 27 076 793,60

8           Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000 27 076 793,60
9               Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (орга-

нов местной администрации) (центральный аппарат)
901 0104 7001011001 27 076 793,60

10 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0104 7001011001 120 27 076 793,60
11 Судебная система 901 0105 43 294,00
12 Непрограммные направления расходов 901 0105 7000000000 43 294,00
13 Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению 

и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции

901 0105 7004551200 43 294,00

14 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0105 7004551200 240 43 294,00

15 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 22 920 331,67
16 Муниципальная программа  "Развитие муниципальной службы в городском 

округе Красноуральск" на 2015-2020 годы
901 0113 0100000000 1 028 302,83

17 Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации 
муниципальных служащих

901 0113 0100111010 168 502,00

18                 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

901 0113 0100111010 120 57 502,00

19                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0113 0100111010 240 111 000,00

20               Мероприятия по развитию муниципальной службы 901 0113 0100211010 859 800,83
21                 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов
901 0113 0100211010 120 16 680,83

22                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0113 0100211010 240 843 120,00

23           Муниципальная программа  "Управление муниципальной собственно-
стью  городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0113 0500000000 267 363,36

24               Мероприятия по осуществлению кадастровых, учетно-технических, 
инвентаризационно - технических и оценочных работ на объекты недви-
жимости

901 0113 0500110010 229 363,36

25                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0113 0500110010 240 229 363,36

26               Мероприятия по обследованию технического состояния муниципаль-
ного имущества специализированной организацией

901 0113 0500310010 38 000,00

27                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0113 0500310010 240 38 000,00

28           Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в городском округе Крас-
ноуральск на 2015-2020 годы"

901 0113 1100000000 1 028 239,00

29             Подпрограмма 7 "Развитие и благоустройство отдаленных жилых рай-
онов городского округа Красноуральск"

901 0113 1170000000 1 028 239,00

30               Содержание советов ТОС и старост поселков 901 0113 1171210010 1 028 239,00
31                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
901 0113 1171210010 240 1 028 239,00

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

901 0113 1200000000 456 823,65

33 Подпрограмма 2 "Управление бюджетным процессом и его совершенство-
вание"

901 0113 1220000000 456 823,65

34               Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Красно-
уральск о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного са-
моуправления либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компен-
сации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок

901 0113 1220110010 456 823,65

35                 Исполнение судебных актов 901 0113 1220110010 830 456 823,65
36           Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики 

городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы
901 0113 1400000000 79 793,52

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

901 0113 14Б0000000 79 793,52

38               Реализация мероприятий, направленных на противодействие рас-
пространению социально-значимых заболеваний, наркомании, алкоголизма

901 0113 14Б1510010 79 793,52

39                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0113 14Б1510010 240 79 793,52

40           Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 20 059 809,31
41               Выполнение других обязательств государства 901 0113 7002110010 1 096 644,47
42                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
901 0113 7002110010 240 505 472,55

43                 Исполнение судебных актов 901 0113 7002110010 830 182 269,29
44                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7002110010 850 408 902,63
45 Выполнение функций в сфере хозяйственного и транспортного обслуживания 901 0113 7002310030 12 956 717,28
46                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 7002310030 110 726 115,13
47                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
901 0113 7002310030 240 6 485 092,15

48                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0113 7002310030 610 5 745 510,00
49               Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и муниципальные должности муниципальной службы
901 0113 7003710170 5 522 231,56

50                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

901 0113 7003710170 320 5 522 231,56

51               Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0113 7003840700 166 816,00
52                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
901 0113 7003840700 240 166 816,00

53               Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по созданию административных комиссий

901 0113 7004041200 106 400,00

54 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0113 7004041200 240 106 400,00

55               Осуществление государственных полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, комплектованию, учету  и использованию ар-
хивных документов, относящихся  к государственной собственности Сверд-
ловской области

901 0113 7004246100 211 000,00

56 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0113 7004246100 240 211 000,00

57       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 5 399 513,27

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

901 0309 4 413 102,03

59           Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населе-
ния городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0309 1500000000 4 413 102,03
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60             Подпрограмма 1 «Обеспечение мероприятий ГО и ЧС на территории 

городского округа Красноуральск»
901 0309 1510000000 4 413 102,03

61               Обеспечение выполнения мероприятий по своевременному опове-
щению населения об угрозе чрезвычайной ситуации

901 0309 1510110010 587 218,82

62                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0309 1510110010 240 587 218,82

63               Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных и чрезвы-
чайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах

901 0309 1510110020 108 393,32

64                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0309 1510110020 240 36 393,92

65                 Субсидии автономным учреждениям 901 0309 1510110020 620 71 999,40
66               Обеспечение  деятельности Единой  дежурно - диспетчерской 

службы
901 0309 1510110030 3 717 489,89

67                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 1510110030 110 2 829 238,51
68                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
901 0309 1510110030 240 888 251,38

69         Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 626 837,83
70           Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населе-

ния городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы
901 0310 1500000000 626 837,83

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

901 0310 1520000000 626 837,83

72               Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов и 
территории городского округа

901 0310 1520210010 626 837,83

73                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0310 1520210010 240 626 837,83

74         Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

901 0314 359 573,41

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

901 0314 1400000000 71 696,74

76             Подпрограмма 7 "Профилактика терроризма и экстремизма в город-
ском округе Красноуральск"

901 0314 1470000000 21 696,74

77               Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстре-
мизма

901 0314 1471210010 21 696,74

78                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0314 1471210010 240 21 696,74

79             Подпрограмма 9 "Гармонизация  межнациональных и межконфессио-
нальных отношений в городском округе Красноуральск"

901 0314 1490000000 50 000,00

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

901 0314 1491410010 50 000,00

81                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0314 1491410010 240 18 200,00

82                 Субсидии автономным учреждениям 901 0314 1491410010 620 31 800,00
83           Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населе-

ния городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы
901 0314 1500000000 287 876,67

84             Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений на территории го-
родского округа Красноуральск»

901 0314 1530000000 287 876,67

85               Деятельность добровольной народной дружины на территории го-
родского округа

901 0314 1530310020 281 000,00

86                 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

901 0314 1530310020 630 281 000,00

87               Мероприятия по правовому просвещению населения городского 
округа Красноуральск

901 0314 1530310030 6 876,67

88                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0314 1530310030 240 6 876,67

89       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 59 804 538,54
90         Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 612 128,02
91           Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяй-

ства и повышение энергетической эффективности в городском округе Крас-
ноуральск на 2015-2020 годы"

901 0405 1100000000 612 128,02

92             Подпрограмма 6 "Формирование современной городской среды" 901 0405 1160000000 612 128,02
93               Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию без-

надзорных собак
901 0405 1161110070 98 980,00

94                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0405 1161110070 240 98 980,00

95               Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по  организации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных собак

901 0405 1161142П00 513 148,02

96                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0405 1161142П00 240 513 148,02

97         Водное хозяйство 901 0406 22 970,00
98           Муниципальная программа  "Экология и природные ресурсы городского 

округа Красноуральск" на 2015-2020 годы
901 0406 0700000000 22 970,00

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

901 0406 0710000000 22 970,00

100               Мониторинг качества воды в водных объектах городского округа 901 0406 0710110020 22 970,00
101                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
901 0406 0710110020 240 22 970,00

102         Лесное хозяйство 901 0407 187 460,00
103           Муниципальная программа  "Экология и природные ресурсы городского 

округа Красноуральск" на 2015-2020 годы
901 0407 0700000000 187 460,00

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

901 0407 0720000000 187 460,00

105               Охрана и защита городских лесов 901 0407 0720210010 187 460,00
106                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
901 0407 0720210010 240 187 460,00

107         Транспорт 901 0408 994 725,00
108           Непрограммные направления расходов 901 0408 7000000000 994 725,00
109               Мероприятия по организации транспортного обслуживания насе-

ления
901 0408 7003410140 994 725,00

110                 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производите-
лям товаров, работ, услуг

901 0408 7003410140 810 994 725,00

111         Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 34 040 695,15
112           Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы
901 0409 0200000000 3 628 911,86

113               Содержание светофорных объектов 901 0409 0200210020 112 580,42
114                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
901 0409 0200210020 240 112 580,42

115               Закупка и установка дорожных знаков 901 0409 0200210030 254 555,00
116                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
901 0409 0200210030 240 254 555,00

117               Разработка проектов организации дорожного движения 901 0409 0200210040 99 506,00
118                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
901 0409 0200210040 240 99 506,00

119               Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети 901 0409 0200210050 250 000,00
120                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 0200210050 610 250 000,00
121               Приобретение и установка остановочных комплексов 901 0409 0200210060 2 772 270,44
122                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
901 0409 0200210060 240 2 772 270,44

123               Приобретение и установка светофоров Т7 901 0409 0200210080 140 000,00
124                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
901 0409 0200210080 240 140 000,00

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

901 0409 0300000000 30 411 783,29

126               Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них в границах городского округа

901 0409 0300110030 7 055 523,98

127                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0409 0300110030 240 7 759,00

128                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 0300110030 610 7 047 764,98
129               Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них в границах городского округа
901 0409 0300110040 21 094 142,30

130                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 0300110040 610 21 094 142,30
131               Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
областного бюджета (Комплексная малоэтажная жилая застройка "Молодеж-
ный" в г.Красноуральске. Автомобильные дороги)

901 0409 0300144600 1 167 679,62

132                 Бюджетные инвестиции 901 0409 0300144600 410 1 167 679,62
133               Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
областного бюджета

901 0409 0300444600 1 039 700,00

134                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 0300444600 610 1 039 700,00
135               Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения (в рамках софи-
нансирования)

901 0409 03004S4600 54 737,39

136                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 03004S4600 610 54 737,39
137         Связь и информатика 901 0410 1 399 979,06
138           Муниципальная программа  "Информационное общество городского 

округа Красноуральск" на 2015-2020 годы
901 0410 0600000000 1 399 979,06

139               Создание программно-технологической инфраструктуры для предо-
ставления муниципальных услуг в электронном виде

901 0410 0600110010 1 336 721,76

140                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0410 0600110010 240 1 336 721,76

141               Организация на базе муниципальных библиотек центров обществен-
ного доступа к сети Интернет

901 0410 0600110020 63 257,30

142                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0410 0600110020 610 63 257,30
143         Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 22 546 581,31
144           Муниципальная программа  "Подготовка градостроительной документа-

ции на территорию городского округа Красноуральск на 2015-2020 годы"
901 0412 0400000000 985 205,72

145               Мероприятия по разработке документации по планировке территорий 
городского округа

901 0412 0400110010 197 000,00

146                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0412 0400110010 240 197 000,00

147               Разработка документации по планировке территории 901 0412 0400143600 315 282,29
148                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
901 0412 0400143600 240 315 282,29

149               Разработка документации по планировке территории (в рамках со-
финансирования)

901 0412 04001S3600 472 923,43

150                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0412 04001S3600 240 472 923,43

151           Муниципальная программа  "Управление муниципальной собственно-
стью  городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0412 0500000000 240 000,00

152               Мероприятия по осуществлению кадастровых и оценочных работ на 
земельные участки

901 0412 0500210010 240 000,00

153                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0412 0500210010 240 240 000,00

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

901 0412 1000000000 2 082 832,89

155               Развитие системы поддержки малого и среднего предприниматель-
ства на территории городского округа за счет областного бюджета

901 0412 1000145270 1 212 780,00

156                 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

901 0412 1000145270 630 1 212 780,00

157               Развитие системы поддержки малого и среднего предприниматель-
ства на территории городского округа (в рамках софинансирования)

901 0412 10001L5270 263 662,89

158                 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производите-
лям товаров, работ, услуг

901 0412 10001L5270 810 263 662,89

159               Развитие системы поддержки малого и среднего предприниматель-
ства на территории городского округа (в рамках софинансирования)

901 0412 10001S5270 606 390,00

160                 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

901 0412 10001S5270 630 606 390,00

161           Непрограммные направления расходов 901 0412 7000000000 19 238 542,70
162               Приобретение дорожно-строительной, коммунальной и другой спец-

техники и оборудования
901 0412 7005310010 18 901 512,70

163                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0412 7005310010 610 18 901 512,70
164               Приобретение запасных частей к дорожно-строительной, коммуналь-

ной и другой спецтехнике
901 0412 7005310020 337 030,00

165                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0412 7005310020 610 337 030,00
166       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 279 950 772,60
167         Жилищное хозяйство 901 0501 23 065 714,90
168           Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяй-

ства и повышение энергетической эффективности в городском округе Крас-
ноуральск на 2015-2020 годы"

901 0501 1100000000 15 495 184,74

169             Подпрограмма 3 "Повышение качества условий проживания населе-
ния на территории городского округа Красноуральск"

901 0501 1130000000 11 742 769,16

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

901 0501 1130310010 11 742 769,16

171                 Бюджетные инвестиции 901 0501 1130310010 410 11 742 769,16
172             Подпрограмма 4 "Улучшение жилищных условий граждан, проживаю-

щих в городском округе Красноуральск"
901 0501 1140000000 3 752 415,58

173               Взнос региональному оператору на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме

901 0501 1140510030 3 307 336,16

174                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0501 1140510030 240 3 307 336,16

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

901 0501 1140510040 396 444,28

176                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0501 1140510040 240 396 444,28

177               Техническое обследование жилых домов 901 0501 1140510050 48 635,14
178                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
901 0501 1140510050 240 48 635,14

179           Непрограммные направления расходов 901 0501 7000000000 7 570 530,16
180               Резервный фонд  Администрации городского округа 901 0501 7002210020 2 055 197,07
181                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0501 7002210020 610 2 055 197,07
182               Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 7003510150 5 515 333,09
183                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0501 7003510150 610 5 515 333,09
184         Коммунальное хозяйство 901 0502 207 093 108,35
185           Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяй-

ства и повышение энергетической эффективности в городском округе Крас-
ноуральск на 2015-2020 годы"

901 0502 1100000000 207 093 108,35

186             Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация систем  коммунальной ин-
фраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"

901 0502 1110000000 205 804 251,07

187               Реконструкция уличных сетей теплоснабжения 901 0502 1110110030 2 300 067,78
188                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
901 0502 1110110030 240 2 300 067,78

189               Приобретение материалов для реконструкции уличных водопрово-
дных и канализационных сетей

901 0502 1110110090 1 765 485,26

190                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0502 1110110090 240 1 765 485,26

191               Капитальный ремонт уличных водопроводных сетей 901 0502 1110110100 24 981 439,00
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192                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0502 1110110100 240 24 981 439,00

193               Подготовка коммунальных сетей, оборудования системы теплоснаб-
жения и ГВС к отопительному сезону и обеспечение бесперебойной работы 
коммунальной инфраструктуры городского округа Красноуральск

901 0502 1110110120 13 859 648,95

194                 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производите-
лям товаров, работ, услуг

901 0502 1110110120 810 13 859 648,95

195               Финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по обе-
спечению теплоснабжением и ГВС потребителей городского округа Крас-
ноуральск

901 0502 1110110130 3 613 970,90

196                 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производите-
лям товаров, работ, услуг

901 0502 1110110130 810 3 613 970,90

197               Сооружения биологической очистки бытовых сточных вод производи-
тельностью 7000 куб.м/сутки (за счет средств областного бюджета)

901 0502 1110142200 139 867 289,18

198                 Бюджетные инвестиции 901 0502 1110142200 410 139 867 289,18
199               Сооружения биологической очистки бытовых сточных вод производи-

тельностью 7000 куб.м/сутки (в рамках софинансирования)
901 0502 11101S2200 19 416 350,00

200                 Бюджетные инвестиции 901 0502 11101S2200 410 19 416 350,00
201             Подрограмма 2 "Развитие газификации на территории городского 

округа Красноуральск"
901 0502 1120000000 96 000,00

202               Актуализация проектной сметной документации для реализации 
внутреннего газоснабжения многоквартирных домов объекта "Расширение 
существующих сетей, газопровод среднего и распределительный газопровод 
низкого давления, газоснабжение жилых домов п. Октябрьский в городском 
округе Красноуральск Свердловской области"

901 0502 1120210030 96 000,00

203                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0502 1120210030 240 96 000,00

204             Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности городского округа Красноуральск"

901 0502 1150000000 1 192 857,28

205               Проектирование и строительство трубопроводов тепловых сетей на 
пос. Пригородный

901 0502 1150610100 1 192 857,28

206                 Бюджетные инвестиции 901 0502 1150610100 410 1 192 857,28
207         Благоустройство 901 0503 31 410 930,88
208           Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяй-

ства и повышение энергетической эффективности в городском округе Крас-
ноуральск на 2015-2020 годы"

901 0503 1100000000 14 520 700,27

209             Подпрограмма 6 "Формирование современной городской среды" 901 0503 1160000000 13 965 029,42
210               Наружное освещение 901 0503 1160710010 5 792 969,16
211                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
901 0503 1160710010 240 4 842 412,67

212                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1160710010 610 950 556,49
213               Озеленение 901 0503 1160810010 1 309 358,78
214                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
901 0503 1160810010 240 985 358,78

215                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1160810010 610 324 000,00
216               Организация и содержание мест захоронения 901 0503 1160910010 4 254 357,60
217                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1160910010 610 4 254 357,60
218               Санитарная уборка и улучшение санитарного состояния территории 

городского округа
901 0503 1161110010 1 853 930,33

219                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1161110010 610 1 853 930,33
220               Мероприятия по благоустройству территории городского округа в со-

ответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством
901 0503 1161110020 47 930,26

221                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0503 1161110020 240 47 930,26

222               Мероприятия по содержанию объектов благоустройства 901 0503 1161110040 480 508,50
223                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1161110040 610 480 508,50
224               Прочие мероприятия по благоустройству территории городского 

округа Красноуральск
901 0503 1161110060 225 974,79

225                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0503 1161110060 240 225 974,79

226             Подпрограмма 7 "Развитие и благоустройство отдаленных жилых рай-
онов городского округа Красноуральск"

901 0503 1170000000 555 670,85

227 Ремонт и устройство источников нецентрализованного водоснабжения 901 0503 1171210020 196 403,86
228                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
901 0503 1171210020 240 196 403,86

229               Мероприятия по благоустройству территорий сельских населенных 
пунктов и частного сектора

901 0503 1171210030 359 266,99

230                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0503 1171210030 240 359 266,99

231           Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Красноуральск на 2018-2022 годы"

901 0503 1600000000 15 863 659,90

232               Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартир-
ных домов (в рамках софинансирования)

901 0503 16001L5550 9 328 791,65

233                 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производите-
лям товаров, работ, услуг

901 0503 16001L5550 810 9 328 791,65

234               Комплексное благоустройство общественных территорий городского 
округа Красноуральск

901 0503 1600210010 3 838 273,05

235                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0503 1600210010 240 3 819 994,85

236                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1600210010 610 18 278,20
237               Комплексное благоустройство общественных территорий городского 

округа Красноуральск (в рамках софинансирования)
901 0503 16002L5550 2 696 595,20

238                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 16002L5550 610 2 696 595,20
239           Непрограммные направления расходов 901 0503 7000000000 1 026 570,71
240               Разработка проектно-сметной документации и выполнение инже-

нерных изысканий по комплексному благоустройству территорий городского 
округа Красноуральск соответствующего функционального назначения (пло-
щадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных террито-
рий), дворовых территорий многоквартирных домов

901 0503 7005210010 1 026 570,71

241                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0503 7005210010 240 1 026 570,71

242         Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 18 381 018,47
243           Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяй-

ства и повышение энергетической эффективности в городском округе Крас-
ноуральск на 2015-2020 годы"

901 0505 1100000000 13 556 688,78

244             Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности городского округа Красноуральск"

901 0505 1150000000 70 000,00

245               Актуализация схемы теплоснабжения городского округа 901 0505 1150610060 70 000,00
246                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
901 0505 1150610060 240 70 000,00

247             Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы " Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0505 1180000000 13 486 688,78

248               Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 901 0505 1181310010 13 486 688,78
249                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 1181310010 110 12 447 111,62
250                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
901 0505 1181310010 240 906 946,18

251                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 1181310010 850 132 630,98
252           Непрограммные направления расходов 901 0505 7000000000 4 824 329,69
253               Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взы-

скания на средства местного бюджета по денежным обязательствам муници-
пальных казенных учреждений

901 0505 7003010100 27 080,05

254                 Исполнение судебных актов 901 0505 7003010100 830 27 080,05
255               Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 7003110110 4 797 249,64
256                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
901 0505 7003110110 240 4 182 062,39

257                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 7003110110 610 615 187,25
258       ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 929 716,41
259         Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 929 716,41
260           Муниципальная программа  "Экология и природные ресурсы городского 

округа Красноуральск" на 2015-2020 годы
901 0605 0700000000 929 716,41

261             Подпрограмма 3 "Окружающая среда городского округа Красноу-
ральск" на период до 2020 года

901 0605 0730000000 929 716,41

262               Формирование экологической культуры, развитие экологического об-
разования и воспитания населения

901 0605 0730310010 177 292,69

263                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0605 0730310010 240 77 292,69

264                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0605 0730310010 610 100 000,00
265               Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 901 0605 0730310020 180 192,29
266                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
901 0605 0730310020 240 180 192,29

267               Мероприятия по обеспечению благоприятного состояния окружаю-
щей среды

901 0605 0730310040 572 231,43

268                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0605 0730310040 240 275 986,33

269                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0605 0730310040 610 246 485,70
270                 Субсидии автономным учреждениям 901 0605 0730310040 620 49 759,40
271       ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 500 379 955,46
272         Дошкольное образование 901 0701 198 989 673,70
273           Муниципальная программа "Развитие системы образования в город-

ском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"
901 0701 0900000000 198 989 673,70

274             Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в го-
родском округе Красноуральск"

901 0701 0910000000 176 768 151,40

275               Организация предоставления дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципаль-
ных образовательных организациях

901 0701 0910110010 61 720 930,00

276                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910110010 610 30 105 660,00
277                 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0910110010 620 31 615 270,00
278               Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений 

дошкольного образования в размере не ниже минимального размера оплаты 
труда (за счет средств областного бюджета)

901 0701 0910140600 882 321,40

279                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910140600 610 585 669,13
280                 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0910140600 620 296 652,27
281               Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных  образовательных организациях в части фи-
нансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образова-
тельных организаций

901 0701 0910345110 112 194 900,00

282                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910345110 610 50 605 900,00
283                 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0910345110 620 61 589 000,00
284               Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения,игр, игрушек

901 0701 0910345120 1 970 000,00

285                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910345120 610 907 900,00
286                 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0910345120 620 1 062 100,00
287             Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском 

округе Красноуральск"
901 0701 0920000000 1 705 380,00

288               Организация предоставления общего образования и  создание ус-
ловий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях

901 0701 0920410010 596 780,00

289                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0920410010 610 596 780,00
290               Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях  в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

901 0701 0920545310 1 085 800,00

291                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0920545310 610 1 085 800,00
292               Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в части финансирования расходов на  приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

901 0701 0920545320 22 800,00

293                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0920545320 610 22 800,00
294             Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций городского округа Красноуральск"
901 0701 0940000000 20 516 142,30

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

901 0701 0941010010 15 596 776,44

296                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0701 0941010010 240 4 885 380,00

297                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0941010010 610 5 327 529,68
298                 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0941010010 620 5 383 866,76
299               Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической 

базы муниципальных образовательных организаций  (за счет средств из ре-
зервного фонда Правительсва Свердловской области)

901 0701 0941040700 35 980,00

300                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0941040700 610 17 990,00
301                 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0941040700 620 17 990,00
302               Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодатель-
ства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образо-
вательные организации

901 0701 0941110010 4 383 385,86

303                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0941110010 610 2 645 317,09
304                 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0941110010 620 1 738 068,77
305               Поддержка победителей конкурса среди муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской 
области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с 
целями и задачами проекта "Уральская инженерная школа"

901 0701 0941945П00 500 000,00

306                 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0941945П00 620 500 000,00
307         Общее образование 901 0702 196 517 555,51
308           Муниципальная программа "Развитие системы образования в город-

ском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"
901 0702 0900000000 196 517 555,51

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

901 0702 0920000000 183 081 730,17

310               Организация предоставления общего образования и  создание ус-
ловий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях

901 0702 0920410010 42 721 500,00

311                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0920410010 610 14 855 540,00
312                 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0920410010 620 27 865 960,00
313               Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений 

общего образования в размере не ниже минимального размера оплаты труда 
(за счет средств областного бюджета)

901 0702 0920440600 320 593,36

314                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0920440600 610 51 910,53
315                 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0920440600 620 268 682,83
316               Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях  в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

901 0702 0920545310 112 780 781,56

317                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0920545310 610 34 398 567,00
318                 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0920545310 620 78 382 214,56
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319               Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в части финансирования расходов на  приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

901 0702 0920545320 6 443 200,00

320                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0920545320 610 1 592 320,00
321                 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0920545320 620 4 850 880,00
322               Обеспечение   питанием обучающихся в муниципальных общеобра-

зовательных организациях за счет средств местного бюджета
901 0702 0920610020 1 348 950,00

323                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0920610020 610 209 100,00
324                 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0920610020 620 1 139 850,00
325               Обеспечение   питанием обучающихся в муниципальных общеобра-

зовательных организациях
901 0702 0920645400 19 466 705,25

326                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0920645400 610 6 837 750,00
327                 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0920645400 620 12 628 955,25
328             Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций городского округа Красноуральск"
901 0702 0940000000 13 435 825,34

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

901 0702 0941010010 815 941,00

330                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0941010010 610 61 566,00
331                 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0941010010 620 754 375,00
332               Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической 

базы муниципальных образовательных организаций  (за счет средств из ре-
зервного фонда Правительсва Свердловской области)

901 0702 0941040700 53 970,00

333                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0941040700 610 17 990,00
334                 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0941040700 620 35 980,00
335               Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодатель-
ства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образо-
вательные организации

901 0702 0941110010 4 369 437,94

336                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0941110010 610 3 495 320,82
337                 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0941110010 620 874 117,12
338               Приведение в соответствие с требованиями антитеррористической 

безопасности и санитарного законодательства территорий муниципальных 
образовательных организаций

901 0702 0941110040 1 476 312,38

339                 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0941110040 620 1 476 312,38
340               Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в 

муниципальных общеобразовательных организациях
901 0702 0941810010 6 720 164,02

341                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0941810010 610 491 700,00
342                 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0941810010 620 6 228 464,02
343         Дополнительное образование детей 901 0703 36 864 653,47
344           Муниципальная программа "Развитие системы образования в город-

ском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"
901 0703 0900000000 12 303 649,58

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

901 0703 0920000000 1 319 318,44

346               Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях  в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

901 0703 0920545310 1 319 318,44

347                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0703 0920545310 610 327 033,00
348                 Субсидии автономным учреждениям 901 0703 0920545310 620 992 285,44
349             Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления детей в городском округе Красноуральск"
901 0703 0930000000 10 432 772,59

350               Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образования

901 0703 0930810010 10 404 980,00

351                 Субсидии автономным учреждениям 901 0703 0930810010 620 10 404 980,00
352               Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда (за счет средств областного бюджета)

901 0703 0930840600 27 792,59

353                 Субсидии автономным учреждениям 901 0703 0930840600 620 27 792,59
354             Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций городского округа Красноуральск"
901 0703 0940000000 551 558,55

355               Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодатель-
ства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образо-
вательные организации

901 0703 0941110010 551 558,55

356                 Субсидии автономным учреждениям 901 0703 0941110010 620 551 558,55
357           Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни в городском округе Красноуральск 
на 2015-2020 годы"

901 0703 1300000000 7 787 197,28

358             Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере физической культу-
ры и спорта в городском округе Красноуральск"

901 0703 1320000000 7 787 197,28

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

901 0703 1320210010 7 621 887,67

360                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0703 1320210010 610 7 621 887,67
361               Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учрежде-

ний дополнительного образования спортивной направленности в размере 
не ниже минимального размера оплаты труда (за счет средств областного 
бюджета)

901 0703 1320240600 165 309,61

362                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0703 1320240600 610 165 309,61
363           Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики 

городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы
901 0703 1400000000 16 773 806,61

364 Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства" 901 0703 1420000000 16 773 806,61
365               Организация предоставления дополнительного образования детей 

в муниципальных организациях дополнительного образования в сфере куль-
туры и искусства

901 0703 1420710010 15 215 006,61

366                 Субсидии автономным учреждениям 901 0703 1420710010 620 15 215 006,61
367               Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получе-

нию художественного образования в муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования, в том числе школах искусств, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолет-
них граждан, нуждающихся в социальной поддержке

901 0703 1420746600 1 558 800,00

368                 Субсидии автономным учреждениям 901 0703 1420746600 620 1 558 800,00
369         Молодежная политика 901 0707 53 488 474,85
370           Муниципальная программа  "Экология и природные ресурсы городского 

округа Красноуральск" на 2015-2020 годы
901 0707 0700000000 368 945,00

371             Подпрограмма 3 "Окружающая среда городского округа Красноу-
ральск" на период до 2020 года

901 0707 0730000000 368 945,00

372               Профилактика экологически обусловленных заболеваний 901 0707 0730310030 368 945,00
373                 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0730310030 620 368 945,00
374           Муниципальная программа "Развитие системы образования в город-

ском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"
901 0707 0900000000 39 945 633,02

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

901 0707 0930000000 34 814 499,33

376               Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в меж-
каникулярное время

901 0707 0930910020 17 767 060,00

377                 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0930910020 620 17 767 060,00
378               Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в кани-

кулярное время
901 0707 0930910030 3 268 860,00

379                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0707 0930910030 240 2 478 860,00

380                 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0930910030 620 790 000,00

381               Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
в сфере организации отдыха и оздоровления детей в размере не ниже мини-
мального размера оплаты труда (за счет средств областного бюджета)

901 0707 0930940600 191 240,03

382                 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0930940600 620 191 240,03
383               Организация отдыха детей в каникулярное время 901 0707 0930945600 6 920 700,00
384                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
901 0707 0930945600 240 3 042 255,70

385                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 0930945600 610 179 852,40
386                 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0930945600 620 3 698 591,90
387               Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в канику-

лярное время (в рамках софинансирования)
901 0707 09309S5600 6 666 639,30

388                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0707 09309S5600 240 126 349,30

389                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 09309S5600 610 938 474,10
390                 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 09309S5600 620 5 601 815,90
391             Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций городского округа Красноуральск"
901 0707 0940000000 5 131 133,69

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

901 0707 0941010020 1 988 510,00

393                 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0941010020 620 1 988 510,00
394               Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями по-

жарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей

901 0707 0941110020 225 362,13

395                 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0941110020 620 225 362,13
396               Проведение антитеррористических мероприятий в загородных оздо-

ровительных лагерях
901 0707 0941110030 1 206 560,00

397                 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0941110030 620 1 206 560,00
398               Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооруже-
ний муниципальных загородных оздоровительных лагерей за  счет средств 
областного бюджета

901 0707 0941145800 127 570,40

399                 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0941145800 620 127 570,40
400               Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооруже-
ний муниципальных загородных оздоровительных лагерей (в рамках софи-
нансирования)

901 0707 09411S5800 1 583 131,16

401                 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 09411S5800 620 1 583 131,16
402           Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики 

городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы
901 0707 1400000000 13 173 896,83

403             Подпрограмма 3 "Развитие потенциала молодежи городского округа 
Красноуральск"

901 0707 1430000000 11 647 277,58

404               Реализация мероприятий по работе с молодежью 901 0707 1430810010 239 469,06
405                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
901 0707 1430810010 240 179 469,06

406                 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 1430810010 620 60 000,00
407               Обеспечение деятельности учреждения в целях организации и осу-

ществления мероприятий по работе с детьми и молодежью
901 0707 1430810020 8 446 802,32

408                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430810020 610 8 446 802,32
409 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 901 0707 1430810030 1 960 730,69
410                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430810030 610 1 393 449,24
411                 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 1430810030 620 567 281,45
412               Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные учреждения по работе с молодежью, приведе-
ние их в соответствие с требованиями норм пожарной, антитеррористической 
безопасности и санитарного законодательства

901 0707 1430810040 692 134,23

413                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430810040 610 692 134,23
414               Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений 

по работе с детьми и молодежью в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда (за счет средств областного бюджета)

901 0707 1430840600 82 325,28

415                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430840600 610 82 325,28
416               Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с мо-

лодежью на территории городского округа Красноуральск
901 0707 1430848П00 30 000,00

417                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0707 1430848П00 240 30 000,00

418               Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с 
молодежью на территории городского округа Красноуральск (в рамках со-
финансирования)

901 0707 14308S8П00 30 000,00

419                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0707 14308S8П00 240 30 000,00

420 Создание и обеспечение деятельности молодежных "коворкинг-центров" 901 0707 1431048600 36 000,00
421                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1431048600 610 36 000,00
422               Создание и обеспечение деятельности молодежных "коворкинг-цен-

тров" (в рамках софинансирования)
901 0707 14310S8600 36 000,00

423                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 14310S8600 610 36 000,00
424               Укрепление материально-технической базы учреждений по работе 

с молодежью (за счет средств из резервного фонда Правительства Сверд-
ловской области)

901 0707 1431140700 17 816,00

425                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1431140700 610 17 816,00
426 Укрепление материально-технической базы учреждений по работе с мо-

лодежью
901 0707 1431148800 38 000,00

427                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1431148800 610 38 000,00
428 Укрепление материально-технической базы учреждений по работе с молоде-

жью (в рамках софинансирования)
901 0707 14311S8800 38 000,00

429 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 14311S8800 610 38 000,00
430 Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание молодежи городского округа 

Красноуральск"
901 0707 1440000000 1 144 292,14

431 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан 901 0707 1440910010 65 669,88
432                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
901 0707 1440910010 240 65 669,88

433               Приобретение оборудования для организаций, реализующих меро-
приятия по патриотическому воспитанию молодых граждан (за счет средств 
местного бюджета)

901 0707 1440910020 527 520,00

434                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1440910020 610 527 520,00
435               Приобретение оборудования для организаций, реализующих меро-

приятия по патриотическому воспитанию молодых граждан
901 0707 1440948300 27 200,00

436                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1440948300 610 27 200,00
437               Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортив-

ных мероприятий
901 0707 1440948700 37 739,46

438                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0707 1440948700 240 37 739,46

439               Участие в областных оборонно-спортивных лагерях и военно-спор-
тивных играх на территории Свердловской области

901 0707 1440948Д00 67 300,00

440                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0707 1440948Д00 240 67 300,00

441               Организация и проведение мероприятий, направленных на форми-
рование активной гражданской позиции, национально-государственной иден-
тичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профи-
лактику экстремизма, терроризма

901 0707 1440948И00 47 146,17

442                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0707 1440948И00 240 47 146,17

443               Приобретение оборудования для организаций, реализующих меро-
приятия по патриотическому воспитанию молодых граждан (в рамках софи-
нансирования)

901 0707 14409S8300 149 731,00

444                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 14409S8300 610 149 731,00
445               Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортив-

ных мероприятий (в рамках софинансирования)
901 0707 14409S8700 37 739,46

446                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0707 14409S8700 240 37 739,46
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447 Участие в областных оборонно-спортивных лагерях и военно-спортивных 
играх на территории Свердловской области (в рамках софинансирования)

901 0707 14409S8Д00 137 100,00

448                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0707 14409S8Д00 240 137 100,00

449               Организация и проведение мероприятий, направленных на форми-
рование активной гражданской позиции, национально-государственной иден-
тичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профи-
лактику экстремизма, терроризма (в рамках софинансирования)

901 0707 14409S8И00 47 146,17

450                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0707 14409S8И00 240 47 146,17

451             Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы "Развитие культуры и молодежной политики городского округа Красноу-
ральск" на 2015-2020 годы

901 0707 1460000000 382 327,11

452               Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 901 0707 1461110010 382 327,11
453                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0707 1461110010 110 382 327,11
454         Другие вопросы в области образования 901 0709 14 519 597,93
455           Муниципальная программа "Развитие системы образования в город-

ском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"
901 0709 0900000000 14 519 597,93

456             Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы "Развитие системы образования в городском округе Красноуральск на 
2015-2020 годы" (обеспечивающая программа)

901 0709 0950000000 14 519 597,93

457               Организация и проведение общегородских мероприятий  в сфере 
образования

901 0709 0951510010 199 646,92

458                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0709 0951510010 240 199 646,92

459               Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 901 0709 0951610010 14 309 150,87
460                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0709 0951610010 110 12 904 501,57
461                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
901 0709 0951610010 240 1 397 264,58

462                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0709 0951610010 850 7 384,72
463               Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений 

в размере не ниже минимального размера оплаты труда (за счет средств 
областного бюджета)

901 0709 0951640600 10 800,14

464                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0709 0951640600 110 10 800,14
465       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800 68 721 544,81
466         Культура 901 0801 55 097 573,68
467           Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики 

городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы
901 0801 1400000000 55 097 573,68

468             Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" 901 0801 1410000000 55 097 573,68
469               Организация библиотечного обслуживания населения, формирова-

ние и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек
901 0801 1410110010 17 797 427,74

470                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 1410110010 610 17 797 427,74
471               Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплек-

тование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и 
приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютер-
ного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключе-
ние муниципальных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библи-
отечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки (за счет средств местного бюджета)

901 0801 1410110020 269 096,80

472                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 1410110020 610 269 096,80
473               Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплек-

тование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и 
приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютер-
ного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключе-
ние муниципальных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библи-
отечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки, на условиях софинансирования

901 0801 14101L5190 95 100,00

474                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 14101L5190 610 95 100,00
475               Организация деятельности учреждений культуры и искусства куль-

турно-досуговой сферы
901 0801 1410210010 27 639 365,67

476                 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410210010 620 27 639 365,67
477               Мероприятия в сфере культуры и искусства 901 0801 1410410010 1 823 198,07
478                 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410410010 620 1 823 198,07
479               Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материаль-

но-технической базы муниципальных учреждений культуры
901 0801 1410510010 912 197,00

480                 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410510010 620 912 197,00
481               Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материаль-

но-технической базы муниципальных учреждений культуры (за счет средств 
из резервного фонда Правительства Свердловской области)

901 0801 1410540700 30 895,00

482                 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410540700 620 30 895,00
483               Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение их в соот-
ветствие с требованиями норм пожарной, антитеррористической безопасно-
сти и санитарного законодательства

901 0801 1410610010 1 760 398,52

484                 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410610010 620 1 760 398,52
485               Обеспечение сохранности и функционирования сооружений (памят-

ников,стел, бюстов, обелисков, мемориальных комплексов, мемориальных 
досок и братских могил)

901 0801 1410710010 833 894,88

486                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0801 1410710010 240 833 894,88

487               Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установлен-
ных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты тру-
да работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры

901 0801 1411046500 3 936 000,00

488                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 1411046500 610 1 309 210,00
489                 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1411046500 620 2 626 790,00
490         Другие вопросы в области культуры, кинематографии 901 0804 13 623 971,13
491           Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики 

городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы
901 0804 1400000000 13 623 971,13

492             Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы "Развитие культуры и молодежной политики городского округа Красноу-
ральск" на 2015-2020 годы

901 0804 1460000000 13 623 971,13

493               Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 901 0804 1461110010 13 497 400,20
494                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0804 1461110010 110 12 561 878,87
495                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
901 0804 1461110010 240 795 995,00

496                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0804 1461110010 850 139 526,33
497               Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений 

в размере не ниже минимального размера оплаты труда (за счет средств 
областного бюджета)

901 0804 1461140600 126 570,93

498                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0804 1461140600 110 126 570,93
499       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 55 871 902,48
500         Социальное обеспечение населения 901 1003 52 080 688,67
501           Муниципальная программа  "Социальная поддержка населения город-

ского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы
901 1003 0800000000 323 300,00

502 Социальная поддержка Почетных граждан городского округа Красноуральск 901 1003 0800210010 159 800,00
503                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
901 1003 0800210010 240 4 500,00

504                 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0800210010 310 155 300,00
505               Социальная поддержка граждан,имеющих почетный нагрудный знак 

"За заслуги перед городским округом Красноуральск"
901 1003 0800210020 20 000,00

506                 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0800210020 310 20 000,00
507               Социальная поддержка граждан,проживающих на территории го-

родского округа Красноуральск, оказавшихся в трудной (чрезвычайной) жиз-
ненной ситуации

901 1003 0800210040 143 500,00

508                 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0800210040 310 143 500,00
509           Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики 

городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы
901 1003 1400000000 2 952 370,23

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

901 1003 1450000000 2 631 318,63

511 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств областного бюджета

901 1003 1451049300 721 500,00

512 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

901 1003 1451049300 320 721 500,00

513 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья на условиях софинансирования

901 1003 14510L4970 1 536 018,63

514                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

901 1003 14510L4970 320 1 536 018,63

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

901 1003 14510S9300 373 800,00

516 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

901 1003 14510S9300 320 373 800,00

517 Подпрограмма 8 "Предоставление региональной поддержки молодым се-
мьям на улучшение жилищных условий"

901 1003 1480000000 321 051,60

518               Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий

901 1003 1481349500 51 200,00

519 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

901 1003 1481349500 320 51 200,00

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

901 1003 14813S9500 269 851,60

521                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

901 1003 14813S9500 320 269 851,60

522           Непрограммные направления расходов 901 1003 7000000000 48 805 018,44
523               Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-

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

901 1003 7004349100 7 053 745,99

524                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 1003 7004349100 240 80 683,66

525                 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 7004349100 310 6 973 062,33
526               Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-

сти в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

901 1003 7004449200 29 471 862,33

527 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 1003 7004449200 240 381 279,86

528                 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 7004449200 310 29 090 582,47
529               Осуществление государственного полномочия Российской Федера-

ции по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

901 1003 7004752500 12 202 584,41

530                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 1003 7004752500 240 154 880,27

531                 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 7004752500 310 12 047 704,14
532               Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-

сти в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" в части 
компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

901 1003 70051R4620 76 825,71

533                 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 70051R4620 310 76 825,71
534         Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 3 791 213,81
535           Муниципальная программа  "Социальная поддержка населения город-

ского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы
901 1006 0800000000 575 958,90

536               Финансовая поддержка общественных организаций 901 1006 0800110010 543 958,90
537                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
901 1006 0800110010 240 346 008,90

538                 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

901 1006 0800110010 630 197 950,00

539               Мероприятия, связанные с поздравлением ветеранов Великой Оте-
чественной войны - юбиляров

901 1006 0800310010 32 000,00

540                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 1006 0800310010 240 32 000,00

541           Непрограммные направления расходов 901 1006 7000000000 3 215 254,91
542               Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-

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

901 1006 7004349100 799 706,64

543                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 7004349100 110 689 443,85
544                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
901 1006 7004349100 240 110 262,79

545               Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

901 1006 7004449200 2 415 548,27

546                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 7004449200 110 1 791 243,52
547                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
901 1006 7004449200 240 624 304,75

548       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 31 881 077,50
549         Физическая культура 901 1101 26 539 643,81
550           Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни в городском округе Красноуральск 
на 2015-2020 годы"

901 1101 1300000000 26 539 643,81

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

901 1101 1310000000 26 539 643,81

552               Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий

901 1101 1310110010 710 372,54

553 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 1101 1310110010 240 710 372,54

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

901 1101 1310110020 22 774 820,37

555                 Субсидии автономным учреждениям 901 1101 1310110020 620 22 774 820,37
556 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда (за счет средств областного бюджета)

901 1101 1310140600 341 023,76

557                 Субсидии автономным учреждениям 901 1101 1310140600 620 341 023,76
558 Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) 

для занятий уличной гимнастикой
901 1101 1310210030 2 357 570,00

559 Субсидии автономным учреждениям 901 1101 1310210030 620 2 357 570,00
560 Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
901 1101 1310348Г00 249 100,00

561 Субсидии автономным учреждениям 901 1101 1310348Г00 620 249 100,00
562 Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (в рамках софинанси-
рования)

901 1101 13103S8Г00 106 757,14

563                 Субсидии автономным учреждениям 901 1101 13103S8Г00 620 106 757,14

564         Другие вопросы в области физической культуры и спорта 901 1105 5 341 433,69

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

901 1105 1300000000 5 341 433,69
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566             Подпрограмма 4 "Обеспечение и реализация муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта, формирования здорового обра-
за жизни в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 1105 1340000000 5 341 433,69

567               Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 901 1105 1340410010 5 313 968,69
568                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1105 1340410010 110 4 110 645,37
569                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
901 1105 1340410010 240 1 203 323,32

570               Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
в размере не ниже минимального размера оплаты труда (за счет средств 
областного бюджета)

901 1105 1340440600 27 465,00

571                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1105 1340440600 110 27 465,00
572       СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 1 800 000,00
573         Периодическая печать и издательства 901 1202 1 800 000,00
574           Непрограммные направления расходов 901 1202 7000000000 1 800 000,00
575               Освещение деятельности органов местного самоуправления, офи-

циальное опубликование правовых актов и иной официальной информации 
органов местного самоуправления

901 1202 7002610060 1 800 000,00

576                 Субсидии автономным учреждениям 901 1202 7002610060 620 1 800 000,00
577     Дума городского округа Красноуральск 912 3 302 778,00
578       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 3 302 778,00
579 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований
912 0103 3 302 778,00

580           Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 3 302 778,00
581               Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (орга-

нов местной администрации) (центральный аппарат)
912 0103 7001011001 1 766 023,08

582                 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

912 0103 7001011001 120 1 354 657,83

583                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

912 0103 7001011001 240 354 646,89

584 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

912 0103 7001011001 320 56 718,36

585               Председатель Думы городского округа 912 0103 7001411001 1 536 754,92
586 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 912 0103 7001411001 120 1 536 754,92
587     Контрольный орган городского округа Красноуральск 913 3 142 668,00
588       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 3 142 668,00
589         Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
913 0106 3 142 668,00

590           Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 3 142 668,00
591               Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (орга-

нов местной администрации) (центральный аппарат)
913 0106 7001011001 2 302 949,01

592                 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

913 0106 7001011001 120 1 975 759,23

593                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

913 0106 7001011001 240 327 189,78

594               Председатель Контрольного органа городского округа 913 0106 7001311001 839 718,99
595 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0106 7001311001 120 839 718,99
596     Финансовое управление администрации городского округа Красноуральск 919 9 011 343,75
597       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 9 010 251,45
598         Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
919 0106 9 010 251,45

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

919 0106 1200000000 9 010 251,45

600             Подпрограмма 4 "Совершенствование программных, информационно 
- технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечи-
вающей управление финансами"

919 0106 1240000000 1 137 955,73

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

919 0106 1240311010 1 137 955,73

602                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

919 0106 1240311010 240 1 137 955,73

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

919 0106 1250000000 7 872 295,72

604               Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации) (центральный аппарат)

919 0106 1251011001 7 872 295,72

605 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0106 1251011001 120 7 435 399,72
606 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
919 0106 1251011001 240 436 896,00

607 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 919 1300 1 092,30
608 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 919 1301 1 092,30
609 Муниципальная программа "Управление финансами  городского округа Крас-

ноуральск на 2015-2020 годы"
919 1301 1200000000 1 092,30

610 Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом" 919 1301 1230000000 1 092,30
611 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответ-

ствии с программой муниципальных заимствований и заключенными контрак-
тами (соглашениями)

919 1301 1230210010 1 092,30

612                 Обслуживание муниципального долга 919 1301 1230210010 730 1 092,30
613 Итого расходов 1 072 674 507,03

14       Водное хозяйство 0406 22 970,00

15       Лесное хозяйство 0407 187 460,00

16       Транспорт 0408 994 725,00

17       Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 34 040 695,15

18       Связь и информатика 0410 1 399 979,06

19       Другие вопросы в области национальной экономики 0412 22 546 581,31

20     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 279 950 772,60

21       Жилищное хозяйство 0501 23 065 714,90

22       Коммунальное хозяйство 0502 207 093 108,35

23       Благоустройство 0503 31 410 930,88

24       Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 18 381 018,47

25     ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 929 716,41

26       Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 929 716,41

27     ОБРАЗОВАНИЕ 0700 500 379 955,46

28       Дошкольное образование 0701 198 989 673,70

29       Общее образование 0702 196 517 555,51

30       Дополнительное образование детей 0703 36 864 653,47

31       Молодежная политика 0707 53 488 474,85

32       Другие вопросы в области образования 0709 14 519 597,93

33     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 68 721 544,81

34       Культура 0801 55 097 573,68

35       Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 13 623 971,13

36     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 55 871 902,48

37       Социальное обеспечение населения 1003 52 080 688,67

38       Другие вопросы в области социальной политики 1006 3 791 213,81

39     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 31 881 077,50

40       Физическая культура 1101 26 539 643,81

41       Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 5 341 433,69

42     СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 800 000,00

43       Периодическая печать и издательства 1202 1 800 000,00

44     ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 1 092,30

45       Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 1 092,30

46 Итого расходов 1 072 674 507,03

Приложение 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 к решению Думы городского округа Красноуральск

"Об исполнении бюджета городского                                                                                                                                                                                                                                      
округа Красноуральск за 2018 год"                                                                                                                                                                                                                                                                       

от 30 мая 2019 года № 180 
                                                                                                                                                                                                                                               

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ 
И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

Номер 
строки Наименование раздела или подраздела классификации расходов бюджетов

Код                                                                                               
раздела, под-

раздела

Расходы                                            
местного бюдже-

та, осуществленные                                                                                      
в 2018 году,                                             

в рублях

1 2 3 4

1     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 67 934 393,66

2       Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102 2 438 276,94

3       Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 0103 3 302 778,00

4       Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 27 076 793,60

5       Судебная система 0105 43 294,00

6       Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 0106 12 152 919,45

7       Другие общегосударственные вопросы 0113 22 920 331,67
8     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 5 399 513,27

9       Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 0309 4 413 102,03

10       Обеспечение пожарной безопасности 0310 626 837,83
11       Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 359 573,41
12     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 59 804 538,54

13       Сельское хозяйство и рыболовство 0405 612 128,02

  Приложение 4
к решению Думы городского округа Красноуральск

"Об исполнении бюджета городского 
округа Красноуральск за 2018 год"

от  30 мая 2019 года № 180

Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов

Номер 
строки

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита местного бюд-
жета или кода классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

Код                                         
классификации источников 

финансирования дефицитов 
бюджетов

Суммы выбы-
тия и поступления                               

средств в мест-
ный бюджет                                    
за 2018 год,                                                       

в рублях
1 2 3 4

1 Финансовое управление администрации городского округа Красноуральск 26 109 492,69
2 Бюджетные кредиты  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 -1 036 309,61
3 Погашение бюджетами городских округов кредитов  от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
919 01 03 01 00 04 0000 810 -1 036 309,61

4 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 27 145 802,30
5 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 081 247 145,38
6 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 108 392 947,68
7 Итого источников финансирования дефицита бюджета 26 109 492,69

Приложение 5
к решению Думы городского округа Красноуральск

"Об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2018 год"
               от 30 мая 2019 года № 180

Размер и структура                                                                                                                                                                                 
муниципального долга по состоянию на 1 января 2019 года

Отчетная дата
Объем муници-
пального долга,                                  

в рублях

в том числе по видам обязательств

кредитные соглашения 
и договоры с кредитны-

ми организациями
муници-паль-
ные гарантии

бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджет-
ной системы Российской 

Федерации 
ценные бумаги

1 2 3 4 5 6

01.01.2018 2 092 857,69 0,0 0,0 2 092 857,69 0,0

01.02.2018 2 092 857,69 0,0 0,0 2 092 857,69 0,0

01.03.2018 1 056 548,08 0,0 0,0 1 056 548,08 0,0

01.04.2018 1 056 548,08 0,0 0,0 1 056 548,08 0,0

01.05.2018 1 056 548,08 0,0 0,0 1 056 548,08 0,0

01.06.2018 1 056 548,08 0,0 0,0 1 056 548,08 0,0

01.07.2018 1 056 548,08 0,0 0,0 1 056 548,08 0,0

01.08.2018 1 056 548,08 0,0 0,0 1 056 548,08 0,0

01.09.2018 1 056 548,08 0,0 0,0 1 056 548,08 0,0

01.10.2018 1 056 548,08 0,0 0,0 1 056 548,08 0,0

01.11.2018 1 056 548,08 0,0 0,0 1 056 548,08 0,0

01.12.2018 1 056 548,08 0,0 0,0 1 056 548,08 0,0

01.01.2019 1 056 548,08 0,0 0,0 1 056 548,08 0,0

Объем и структура расходов на обслуживание муниципального долга в 2018 году
Объемрасходов на обслуживание муниципаль-

ного долга, в рублях в том числе 

уплата процентов уплата пени

1 2 3

1 092,30 1 092,30 0,00
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Приложение 6 
к решению Думы городского округа Красноуральск 

«Об исполнении бюджета городского округа
 Красноуральск за 2018 год»

от 30 мая 2019 года № 180
 

Исполнение
 Программы муниципальных внутренних заимствований городского округа Красноуральск

 

Номер 
строки

Наименование
 муниципального внутреннего заимствования 

городского округа Красноуральск

Сумма                                    
заимствований, 
предусмотрен-
ная решени-

ем о бюджете                                            
на 2018 год,

 в рублях

Сумма                                               
осуществленных                            
в 2018 году за-
имствований,                                                              

в рублях

Объем средств, 
предусмотренный 

решением о бюджете                                            
на 2018 год на пога-
шение основной сум-

мы долга,
в рублях

Объем средств, направлен-
ный                                         в 
2018 году на погашение ос-

новной суммы долга,
в рублях

1 2 3 4 5 6
1 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
0,00 0,00 1 036 309,61 1 036 309,61 

2 Всего 0,00 0,00 1 036 309,61 1 036 309,61

Приложение 7
к решению Думы городского округа Красноуральск

"Об исполнении бюджета городского округа
Красноуральск за 2018 год"
от  30 мая 2019 года № 180

Объем средств местного бюджета, направленных в 2018 году 
на реализацию муниципальных программ

Номер 
строки

Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                             
муниципальной программы

Код                                                       
целевой                                 
статьи

Объем средств                                                       
местного бюджета,                                                                  

направленных на реализацию 
муниципальных программ, 

в рублях

1 2 3 4

1     Муниципальная программа  "Развитие муниципальной службы в городском округе Красноуральск" на 
2015-2020 годы

0100000000 1 028 302,83

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

0200000000 3 628 911,86

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

0300000000 30 411 783,29

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

0400000000 985 205,72

5     Муниципальная программа  "Управление муниципальной собственностью  городского округа Красноу-
ральск" на 2015-2020 годы

0500000000 507 363,36

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

0600000000 1 399 979,06

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

0700000000 1 509 091,41

8       Подпрограмма 1 "Водные ресурсы городского округа Красноуральск" на период до 2020 года 0710000000 22 970,00
9       Подпрограмма 2 "Городские леса городского округа Красноуральск" на период до 2020 года 0720000000 187 460,00
10       Подпрограмма 3 "Окружающая среда городского округа Красноуральск" на период до 2020 года 0730000000 1 298 661,41
11     Муниципальная программа  "Социальная поддержка населения городского округа Красноуральск" на 

2015-2020 годы
0800000000 899 258,90

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

0900000000 462 276 109,74

13       Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском округе Красноуральск" 0910000000 176 768 151,40
14       Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском округе Красноуральск" 0920000000 186 106 428,61
15       Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в го-

родском округе Красноуральск"
0930000000 45 247 271,92

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

0940000000 39 634 659,88

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

0950000000 14 519 597,93

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

1000000000 2 082 832,89

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

1100000000 252 306 049,16

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

1110000000 205 804 251,07

21       Подрограмма 2 "Развитие газификации на территории городского округа Красноуральск" 1120000000 96 000,00
22       Подпрограмма 3 "Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа 

Красноуральск"
1130000000 11 742 769,16

23       Подпрограмма 4 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском округе Красноу-
ральск"

1140000000 3 752 415,58

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

1150000000 1 262 857,28

25       Подпрограмма 6 "Формирование современной городской среды" 1160000000 14 577 157,44
26       Подпрограмма 7 "Развитие и благоустройство отдаленных жилых районов городского округа Красно-

уральск"
1170000000 1 583 909,85

27       Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации муниципальной программы " Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 
2015-2020 годы"

1180000000 13 486 688,78

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

1200000000 9 468 167,40

29       Подпрограмма 2 "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" 1220000000 456 823,65
30       Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом" 1230000000 1 092,30
31       Подпрограмма 4 "Совершенствование программных, информационно - технических ресурсов и телеком-

муникационной инфраструктуры, обеспечивающей управление финансами"
1240000000 1 137 955,73

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

1250000000 7 872 295,72

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

1300000000 39 668 274,78

34       Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Красноуральск" 1310000000 26 539 643,81
35       Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе 

Красноуральск"
1320000000 7 787 197,28

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

1340000000 5 341 433,69

37     Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики городского округа Красноу-
ральск" на 2015-2020 годы

1400000000 101 773 108,74

38       Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" 1410000000 55 097 573,68
39       Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства" 1420000000 16 773 806,61
40       Подпрограмма 3 "Развитие потенциала молодежи городского округа Красноуральск" 1430000000 11 647 277,58
41       Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание молодежи городского округа Красноуральск" 1440000000 1 144 292,14
42       Подпрограмма 5 "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Красноуральск" 1450000000 2 631 318,63
43       Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и молодеж-

ной политики городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы
1460000000 14 006 298,24

44       Подпрограмма 7 "Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Красноуральск" 1470000000 21 696,74
45       Подпрограмма 8 "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий"
1480000000 321 051,60

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

1490000000 50 000,00

47       Подпрограмма 10 "Профилактика социально-значимых заболеваний, наркомании, алкоголизма в город-
ском округе Красноуральск"

14Б0000000 79 793,52

48     Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Красноу-
ральск" на 2015-2020 годы

1500000000 5 327 816,53

49       Подпрограмма 1 «Обеспечение мероприятий ГО и ЧС на территории городского округа Красноуральск» 1510000000 4 413 102,03
50       Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Красноу-

ральск»
1520000000 626 837,83

51       Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений на территории городского округа Красноуральск» 1530000000 287 876,67
52     Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского 

округа Красноуральск на 2018-2022 годы"
1600000000 15 863 659,90

53 Всего 929 135 915,57

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
от  30 мая 2019 года  № 181
город  Красноуральск

Об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за первый квартал 2019 года

В соответствии со статьями 9, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 44 Положения о бюджетном 
процессе в городском округе Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 29 
сентября 2017 года № 13, рассмотрев постановление администрации городского округа Красноуральск от 19 апреля 2019 
года № 504 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за первый квартал 2019 
года», Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению Отчет об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за первый квартал 2019 
года по доходам в сумме 155 893 585,20 рублей, по расходам в сумме 200 394 656,59 рублей, с дефицитом 44 501 071,39 
рублей. 

2. Администрации городского округа Красноуральск:
1) обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета;
2) не допускать роста кредиторской задолженности в 2019 году;
3) в первоочередном порядке направлять средства местного бюджета на выплату заработной платы работникам 

муниципальных учреждений и оплату коммунальных услуг;
4) осуществлять мероприятия по оптимизации расходов бюджета в 2019 году.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 

Думы городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (www.dumakrur.ru).    
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике и 

бюджету (В.В. Грибов). 

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                                                             А.В. Медведев

Глава 
городского округа Красноуральск                                                          Д.Н. Кузьминых

 Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

от  30 мая 2019 года № 182
город Красноуральск

Об утверждении Положения об администрации
городского округа Красноуральск

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», рассмотрев постановление администрации городского округа Красноуральск от 30 апреля 
2019 года № 579 «О направлении на рассмотрение и утверждение в Думу городского округа Красноуральск проекта решения 
Думы городского округа Красноуральск  «Об утверждении Положения об администрации городского округа Красноуральск», 
руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об администрации городского округа Красноуральск (прилагается). 
2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Красноуральск от 19 декабря 2014 года № 342 «Об 

утверждении Положения об администрации городского округа Красноуральск».
3. Администрации городского округа Красноуральск в трехдневный срок зарегистрировать Положение об администрации 

городского округа Красноуральск утвержденное настоящим решением в налоговом органе в установленном законом 
порядке.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы 
городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (www.dumakrur.ru).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законодательству и местному 

самоуправлению (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                                             А.В. Медведев

Глава  
городского округа Красноуральск                                         Д.Н. Кузьминых

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы 

городского округа Красноуральск
от 30 мая 2019 года № 182 

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

2019 год

Раздел 1. Общие положения

1.1. Администрация городского округа Красноуральск (в дальнейшем – администрация) в соответствии с Уставом 
городского округа Красноуральск (в дальнейшем – Устав), является исполнительно - распорядительным органом.

1.2. Администрация правомочна решать вопросы местного значения, которые согласно Уставу, настоящего 
Положения, действующего федерального и областного законодательства не входят в компетенцию главы городского округа, 
Думы городского округа, контрольного органа городского округа и органов государственной власти.

1.3. Администрация обладает правами юридического лица, действует на основании общих для организации 
данного вида положений федерального закона, устанавливающего общие принципы организации местного самоуправления 
в Российской Федерации в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным 
учреждениям.

Расходы на обеспечение деятельности администрации осуществляются за счет средств бюджета городского округа 
Красноуральск на основании бюджетной сметы. 

1.4. Полное наименование – Администрация городского округа Красноуральск, сокращенного наименования в 
соответствии с Уставом не имеется.

1.5. Юридический адрес: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, площадь Победы,1.
1.6. Имеет свою печать с изображением герба городского округа Красноуральск и со своим наименованием согласно 

Уставу, а также соответствующие печати, штампы и бланки, имеет лицевые счета в органах, осуществляющих казначейское 
исполнение местного бюджета, текущие и иные счета в учреждениях банков и кредитных организациях.
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1.7. От своего имени приобретает имущественные и неимущественные права и обязанности, выступает истцом и 
ответчиком в суде.

1.8. Правовые основы, порядок деятельности администрации, ее отношения с Думой, органами государственной 
власти и иными органами местного самоуправления городского округа определяются Уставом, настоящим Положением.

1.9. Руководство администрацией осуществляет глава городского округа. 
1.10. Структура администрации утверждается Думой городского округа по представлению главы городского округа.
1.11. Администрация формируется главой городского округа в соответствии со штатным расписанием в пределах 

средств, предусмотренных в местном бюджете для содержания администрации.
1.12. В структуру администрации городского округа входят отраслевые (функциональные) и территориальные органы 

администрации.
Полномочия отраслевых, функциональных и территориальных органов администрации городского округа, наделенных 

правами юридического лица в соответствии с положениями о них, утверждаемыми Думой городского округа, и решениями 
Думы городского округа, устанавливаются указанными положениями.

Полномочия руководителей отраслевых, функциональных и территориальных руководителей заключаются в организации 
и осуществлении руководства деятельностью данных органов по решению вопросов местного значения, отнесенных к их 
компетенции указанными положениями.

1.13. Настоящее Положение утверждается Думой городского округа Красноуральск и регистрируется в установленном 
законом порядке.

1.14. Основными принципами деятельности администрации являются:
- законность;
- гласность;
- принципов народовластия;
- принцип разграничения полномочий с федеральными и областными органами исполнительной власти по 

предметам совместного ведения;
- принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина;
- самостоятельность в пределах своих полномочий;
- профессионализма компетентности;
- подконтрольности и персональной ответственности должностных лиц и муниципальных служащих 

администрации перед главой городского округа;
- обязательность решений вышестоящих, в порядке подчиненности, должностных лиц администрации в пределах 

их компетенции для нижестоящих должностных лиц.
1.15. Деятельность администрации по организации и исполнению федеральных, областных законов, нормативных 

правовых актов органов государственной власти, Думы городского округа и главы городского округа, в части касающейся 
администрации осуществляется в пределах предоставленных ей полномочий, постоянного контроля их выполнения и 
приема мер по устранению допущенных нарушений согласно Уставу, Инструкции по делопроизводству администрации и 
данному Положению.

Раздел 2. Основные задачи и функции деятельности администрации
 
2.1. Основными задачами деятельности администрации являются:
1) осуществление исполнительно – распорядительной функции для общего блага, защиты и безопасности жителей 

городского округа;
2) обеспечение условий для свободного развития городского округа;
3) планирование и проведение социально-экономического развития;
4) осуществление организации работы с устными обращениями граждан;
5) осуществление управления администрации на основе действующего законодательства и нормативных 

правовых актов Думы городского округа, принятых в пределах их компетенции;
6) управление муниципальной собственностью городского округа;
7) обеспечение координации и взаимодействия деятельности юридических лиц по решению проблем городского 

округа;
8) осуществление взаимоотношений, координация действий с исполнительными органами государственной 

власти по решению проблем населения городского округа;
9) осуществление контроля в пределах предоставленных ей полномочий;
10) иные задачи в соответствии с федеральным и областным законодательствами, Уставом, решениями Думы 

городского округа и нормативными правовыми актами главы городского округа, администрации, принятыми и изданными в 
пределах их компетенции.

2.2. Для решения поставленных задач администрация осуществляет следующие организационные и исполнительно-
распорядительные функции:

1) планирование и организации деятельности администрации;
2) организация работы со служебными документами;
3) организация работы с письменными и устными обращениями граждан физических и юридических лиц;
4) анализ социально-экономических ситуаций в городском округе;
5) аналитическое и информационное обеспечение, прогнозирование;
6) законотворческие и контрольные функции, обеспечивающие деятельность администрации;
7) исполняет функции Учредителя муниципальных предприятий и учреждений;
8) другие функции, установленные действующим законодательством, Уставом, нормативными правовыми актами 

Думы городского округа, главы городского округа, администрации, принятыми в пределах их компетенции.

Раздел 3. Предметы ведения, полномочия администрации

Предметами ведения являются вопросы местного значения, предусмотренные Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава.

3.1. К полномочиям администрации по решению вопросов местного значения относятся:
1) обеспечение составления и составление проекта местного бюджета (проекта местного бюджета и 

среднесрочного финансового плана), обеспечение исполнения местного бюджета и составление бюджетной отчетности;
2) установление порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа, формы и 

порядка разработки среднесрочного финансового плана городского округа;
3) установление порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, порядка формирования 

муниципальных заданий;
4) утверждение долгосрочных целевых программ, подлежащих реализации за счет средств местного бюджета;
5) осуществление муниципальных заимствований, выдача муниципальных гарантий, предоставление финансовой 

помощи из местного бюджета, управление и обеспечение управления муниципальным долгом;
6) разработка порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности;
7) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, включая 

муниципальные земли;
8) осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 

зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
9) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений; 
10) разработка проекта стратегии социально-экономического развития городского округа;
11) разработка тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и муниципальными 

учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

12) разработка тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 
коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

13) организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

14) обеспечение организации охраны общественного порядка на территории городского округа;
15) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского округа 

сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
16) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
17) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

18) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения в границах городского округа;

19) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;

20) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского 
округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

21) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий в соответствии с 
жилищным законодательством;

22) - организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, осуществление контроля за 
использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства;

23) создание условий для жилищного строительства;
24) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии 

с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения 

на территории городского округа, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения;

26) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек городского округа;

27) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры;
28) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;

29) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;

30) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;
31) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
32) 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;

33) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;

34) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа;

35) создание условий для массового отдыха жителей городского округа, и организация обустройства мест массового 
отдыха населения;

36) создание и содержание муниципального архива; организация хранения, формирования, учета и использования 
архивных документов и архивных фондов;

37) организация похоронного дела (погребение), содержание мест захоронения;
38) 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 материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств;

39) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории городского округа;

40) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
41) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 

учреждений, находящихся на территории городского округа;
42) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья;
43) ведение реестра расходных обязательств городского округа;
44) регистрация уставов территориального общественного самоуправления в городском округе;
45) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований 

элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах 
городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном 
реестре;

46) осуществление полномочий заказчика на закупку товаров, работ, услуг, связанных с решением вопросов 
местного значения, отнесенных к полномочиям администрации городского округа, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд за счет средств местного бюджета;

47) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

48) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);

49) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе;
50) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий 

собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и 
бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

51) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 
власти Свердловской области), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья;

52) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 
конкретными территориями городского округа;

53) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
54) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание 

условий для деятельности народных дружин;
55) осуществление муниципального лесного контроля;
56) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых 
составляют муниципальный жилищный фонд в границах городского округа, организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

57) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд 
городского округа, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом;

58) осуществление иных полномочий, установленных федеральным законом, устанавливающим общие принципы 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Свердловской 
области, Уставом и нормативными правовыми актами Думы городского округа;

59) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа;
60) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.
3.2. К полномочиям администрации для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами Свердловской области, относятся:
1) полное и своевременное осуществление полномочий, установленных федеральными законами и законами 

Свердловской области, предусматривающими наделение органов местного самоуправления городского округа отдельными 
государственными полномочиями;

2) обеспечение сохранности и целевого использования материальных ресурсов и финансовых средств, 
предоставленных для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления городского округа федеральными законами и законами Свердловской области, а также собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств, дополнительно используемых органами местного самоуправления 
городского округа для осуществления этих полномочий в случаях и порядке, предусмотренных  Уставом;

3) предоставление уполномоченным государственным органам Российской Федерации и Свердловской 
области сведений о муниципальных правовых актах, изданных на основании и во исполнение положений, установленных 
федеральными законами и законами Свердловской области, которыми органам местного самоуправления городского 
округа переданы отдельные государственные полномочия;

4) предоставление в уполномоченные государственные органы Российской Федерации и Свердловской области 
в порядке, установленном федеральными законами и законами Свердловской области, которыми органам местного 
самоуправления городского округа переданы отдельные государственные полномочия, отчетности об осуществлении этих 
полномочий;

5) оказание органам государственной власти Российской Федерации и Свердловской области содействия при 
осуществлении ими контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления городского округа федеральными законами и законами Свердловской области;

6) принятие в пределах, установленных федеральными законами и законами Свердловской области, 
предусматривающими наделение органов местного самоуправления городского округа отдельными государственными 
полномочиями, мер, направленных на устранение указанных в письменных предписаниях уполномоченных 
государственных органов Российской Федерации и Свердловской области нарушений требований федеральных законов 
и законов Свердловской области по вопросам осуществления органами местного самоуправления городского округа или 
должностными лицами местного самоуправления городского округа отдельных государственных полномочий, переданных 
им указанными законами;

7) принятие при наступлении условий и в порядке, установленном федеральными законами и законами 
Свердловской области, которыми органам местного самоуправления городского округа переданы отдельные 
государственные полномочия, а также в случае признания в судебном порядке несоответствия указанных федеральных 
законов и законов Свердловской области требованиям, предусмотренным федеральным законом, устанавливающим 
общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, мер, направленных на прекращение их 
осуществления;

8) вправе запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, Правительства Свердловской области, 
областных и территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области информацию, 
необходимую для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
городского округа федеральными законами и законами Свердловской области;

9) вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для 
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осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского округа 
федеральными законами и законами Свердловской области, в случаях и порядке, предусмотренных Уставом;

10) иные полномочия, установленные федеральными законами и законами Свердловской области, 
предусматривающими наделение органов местного самоуправления городского округа отдельными государственными 
полномочиями.

3.3. Администрация городского округа является органом местного самоуправления, уполномоченным осуществлять 
муниципальный контроль.

К полномочиям администрации, осуществляющей муниципальный контроль, относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на территории городского округа;
2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по 

осуществлению которого наделена администрация;
3) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих 

сферах деятельности. Разработка и принятие указанных административных регламентов осуществляются в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Свердловской области;

4) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации;

5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 
актами Свердловской области полномочий.

3.4. Администрацией осуществляются следующие виды муниципального контроля:
1) муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения;
2) муниципальный жилищный контроль;
3) муниципальный земельный контроль;
4) муниципальный лесной контроль;
5) муниципальный контроль в сфере благоустройства;
6) муниципальный контроль за использованием и охраной недр
7) контроль за соблюдением условий организации регулярных перевозок;
8) контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции;
9) контроль за соблюдением законодательства в области организации розничных рынков;
10) контроль в области торговой деятельности.
3.5. Администрация является органом местного самоуправления, уполномоченным разрабатывать и утверждать 

схему размещения нестационарных торговых объектов, в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной 
власти Свердловской области.

3.6. Администрация является органом местного самоуправления, уполномоченным на выдачу лицам, желающим 
вступить в брак, достигшим возраста шестнадцати лет и проживающим на территории городского округа Красноуральск, 
разрешений на вступление в брак (при наличии уважительных причин).

3.7. Администрация является уполномоченным органом на представление в процедурах, применяемых в деле о 
банкротстве, интересов городского округа Красноуральск.

3.8. Администрация является администратором поступлений в бюджет по закрепленным за ней источникам доходов 
в рамках полномочий, установленных действующим законодательством.

3.9. Администрация осуществляет координацию деятельности подведомственных ей муниципальных учреждений 
городского округа Красноуральск в соответствии с действующим законодательством.

3.10. Администрация может в пределах своей компетенции делегировать исполнение функций по исполнению 
полномочий муниципальным предприятиям и учреждениям для решения вопросов местного значения, за исключением 
полномочий, отнесенных федеральными законами к исключительной компетенции органов местного самоуправления.

3.11. Администрация осуществляет иные полномочия, установленные федеральным законом, устанавливающим 
общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, иными федеральными законами, 
законами Свердловской области, Уставом и нормативными правовыми актами Думы городского округа, главы городского 
округа, администрации.

Раздел 4. Полномочия структурных подразделений администрации

Во исполнение полномочий администрации на структурные подразделения возложены следующие функции:

4.1.  Отдел по управлению делами:

1) разрабатывает планы работы по организационному и методическому обеспечению деятельности администрации 
по работе с кадрами, а также муниципальные программы развития муниципальной службы;

2) разрабатывает для главы городского округа предложения по вопросам реализации в администрации положений 
законодательства о муниципальной службе, готовит предложения по вопросам организации муниципальной службы;

3) осуществляет подготовку предложений об установлении штатной численности администрации, по структуре и 
штатам структурных подразделений администрации, распределению обязанностей;

4) организует и обеспечивает проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы 
в аппарате администрации, а также на включение муниципальных служащих (граждан) в кадровые резервы;

5) осуществляет формирование кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы в 
администрации, в том числе организует проведение собеседований с кандидатами на поступление на муниципальную 
службу на должности в аппарате администрации, оценку и отбор кандидатов, организует в соответствии с федеральным 
и областным законодательством проверку достоверности персональных данных и иных сведений, представленных 
кандидатами;

6) организует подготовку проектов муниципальных правовых актов, связанных с поступлением на муниципальную 
службу в администрацию, ее прохождением, заключением трудового договора, назначением на должность муниципальной 
службы, освобождением от замещаемой должности муниципальной службы, увольнением муниципального служащего с 
муниципальной службы и выходом его на пенсию, и оформляет соответствующие документы;

7) организует подготовку правовых актов, связанных с приемом на работу в администрацию на должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы, а также связанных с увольнением этих работников;

8) готовит распоряжения о приеме и увольнении руководителей муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений, готовит проекты трудовых договоров;        

9) осуществляет ведение трудовых книжек муниципальных служащих, трудовых книжек работников, замещающих 
должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, обеспечивает хранение соответствующих трудовых 
книжек;

10) осуществляет ведение и учет личных дел муниципальных служащих, замещающих должности в администрации, 
работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, руководителей муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений;

11) ведет реестр муниципальных служащих, замещающих должности в администрации;
12) обеспечивает в установленном порядке обработку, хранение и передачу персональных данных лиц, кадровая 

работа с которыми осуществляется отделом, а также защиту этих данных от неправомерного их использования или утраты;
13) организует и обеспечивает проведение аттестации муниципальных служащих в администрации, подготавливает 

проекты правовых актов по результатам аттестации;
14) принимает участие в разработке квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам к 

должностям муниципальной службы;
15) готовит предложения по вопросам профессиональной подготовки граждан для прохождения муниципальной 

службы, переподготовки, повышения квалификации и стажировки муниципальных служащих;
16) готовит предложения по формированию государственного заказа на профессиональную переподготовку, 

повышение квалификации и стажировку муниципальных служащих;
17) организует исполнение государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку муниципальных служащих на соответствующий год;
18) формирует проект плана профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных 

служащих за счет средств городского бюджета;
19) осуществляет меры, направленные на обеспечение должностного роста муниципальных служащих;
20) организует прохождение практики студентами учебных заведений в администрации;
21) обеспечивает деятельность образуемых в администрации комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, по проведению аттестации муниципальных 
служащих, по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы; 

22) осуществляет работу по установлению и исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих, 
замещающих должности в администрации;

23) осуществляет оформление и регистрацию распоряжений о направлении в командировку муниципальных 
служащих и иных работников администрации;  

24) выдает лицам, с которыми отдел осуществляет кадровую работу, справки, связанные с прохождением 
муниципальной службы; 

25) организует представление муниципальными служащими (гражданами, при приеме на службу) сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
федеральным законодательством муниципальными служащими и претендентами на замещение должностей муниципальной 
службы в администрации; 

26) организует проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых в соответствии с федеральным и областным законодательством муниципальными служащими, 
замещающими должности в администрации и претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
администрации; 

27) организует контроль за соблюдением муниципальными служащими, замещающими должности в администрации, 
ограничений и запретов, установленных федеральными законами;

28) оформляет и выдает служебные удостоверения муниципальным служащим и иным работникам, обеспечивает 
в установленном порядке обработку, хранение кадровой документации, оформляет листки временной нетрудоспособности;

29) формирует график отпусков и осуществляет контроль за предоставлением муниципальным служащим и иным 
работникам администрации ежегодных отпусков в соответствии с действующим законодательством;

30) заверяет печатью отдела и выдает копии (выписки) распоряжений (приказов) представителя нанимателя 
(работодателя) по кадровым вопросам; заверяет копии трудовых книжек;

31) организует работу по учету локальных актов: правил внутреннего трудового распорядка, положений структурных 
подразделениях администрации, должностных инструкций муниципальных служащих и др.;

32) осуществляет подготовку для главы городского округа документов, связанных с представлением к награждению 
государственными наградами Российской Федерации и присвоением почетных званий Российской Федерации;

33) организует подготовку материалов и документов, необходимых для представления к награждению наградами 

главы городского округа, администрации;
34) обеспечивает хранение, учет и выдачу для вручения государственных наград Российской Федерации, нагрудных 

знаков к почетным званиям Российской Федерации;
35) организует вручение главой городского округа наград Российской Федерации, Свердловской области документов 

к ним, муниципальных наград;
36) принимает участие в постановке задач, проектировании, эксплуатации и совершенствовании (в части 

информационного обеспечения) автоматизированных информационных систем, а также новейших информационных 
технологий (в том числе безбумажных), применяемых в администрации;

37) организует работу официального сайта органов местного самоуправления городского округа Красноуральск;
38) обеспечивает защиту персональных данных в администрации;
39) организует предоставление муниципальных услуг в городском округе Красноуральск в электронном виде;
40) организует разработку административных регламентов оказания муниципальных услуг;
41) организует размещение информации в  Реестре государственных услуг Свердловской области;
42) обеспечивает электронное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг; 
43) организует в целом делопроизводство и документооборот   администрации;
44) разрабатывает, внедряет новые технологические процессы работы с документами и документной информацией, 

способствующие повышению культуры работы с ними, сокращению сроков прохождения и исполнения документов, 
принимает меры по упорядочению состава документов, оптимизации документопотоков и документооборота в целом;

45) обеспечивает подготовку, регистрацию и своевременную передачу документов на подпись главе городского 
округа;

46) проверяет качество оформления документов, представляемых на подпись главе  городского округа;
47) оформляет, выпускает, хранит подлинники исходящих документов, обеспечивает их рассылку и ознакомление с 

ними;
48) осуществляет экспедиционную обработку, прием, регистрацию, учет, хранение, доставку и рассылку 

корреспонденции (входящей, исходящей, внутренней), в том числе переданной по специальным средствам связи, ведет 
справочную работу по ней;

49) осуществляет предварительное рассмотрение поступившей корреспонденции, а также направление 
поступивших документов, не требующих резолюции руководителей администрации, на рассмотрение и исполнение в 
структурные подразделения администрации;

50) обеспечивает соответствующий режим доступа к документам и использования информации, содержащейся в 
них;

51) организует и осуществляет с применением средств вычислительной техники изготовление, копирование, 
оперативное тиражирование документов;

52) организует контроль за своевременным исполнением документов в соответствии с резолюциями главы 
городского округа, анализирует состояние исполнительской дисциплины;

53) осуществляет подготовку и направление сведений о принятых нормативных правовых актах  в Реестр 
муниципальных правовых актов;

54) разрабатывает и внедряет нормативно-методические документы в области документационного обеспечения;
55) разрабатывает сводную номенклатуру дел администрации, номенклатуру дел отдела, формирует дела;
56) организует работу с документами для служебного пользования (ДСП) на основе соответствующих инструкций;
57) осуществляет подготовку и сдачу документов в архив администрации;
58) организует экспертизу научной и практической ценности документов при их отборе на постоянное и временное 

хранение, составляет акты о выделении дел к уничтожению;
59) осуществляет учет и выполнение заявок структурных подразделений на использование зала заседаний
60) организует личный прием граждан главой городского округа, заместителями главы администрации;
61) организует работу с письменными обращениями граждан, осуществляет делопроизводство, обеспечивает 

контроль своевременности их рассмотрения;
62) готовит аналитические информации по обращениям граждан, информирует о работе с обращениями граждан, 

в том числе  на официальном сайте органов местного самоуправления; 
63) осуществляет техническую подготовку совещаний, конференций, приемов в администрации;
64) осуществляет хранение гербовой и протокольной печати администрации и удостоверение ими соответствующих 

документов; 
65) обеспечивает содержание в надлежащем состоянии рабочих кабинетов администрации, оснащение кабинетов, 

рабочих мест мебелью, техническими средствами, устройствами и приспособлениями, канцелярскими товарами;
66) организовывает поздравления организаций городского округа, вышестоящих органов  с профессиональными 

праздниками, памятными датами, личными датами;
67) обеспечивает внедрение информационных технологий  в администрации;
68) принимает меры по бесперебойному обеспечению расходными материалами офисной техники; обеспечивает 

своевременное заключение и исполнение договоров по поставке расходных материалов, запасных частей, ремонта 
офисной техники.

4.2. Управление по архитектуре и градостроительству:

1) выступает по поручению администрации заказчиком по разработке документов территориального планирования, 
документов градостроительного зонирования, документов по планировке территории, оказывает содействие в согласовании 
данной документации с государственными органами, администрацией и в утверждении Думой городского округа;

2) организует проведение публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе по 
градостроительной деятельности;

3) согласовывает правила санитарной очистки, содержания территорий населенных пунктов; 
4) разрабатывает правила благоустройства; 
5) осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства;
6) участвует в разработке муниципальных программ в области градостроительства, жилищного строительства, 

социального развития населенных пунктов, и их инженерной инфраструктуры и транспорта;
7) организует реализацию градостроительной документации разработанной, согласованной, утвержденной в 

установленном порядке;
8) разрабатывает градостроительные планы земельных участков (архитектурно-планировочные здания) 

для проектирования объектов строительства, согласовывает разработанные на их основании проекты капитального 
строительства;

9) обеспечивает ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, дежурных планов населенных пунктов городского округа;

10) предоставляет на платной и бесплатной основе сведения по запросам органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических и физических лиц;

11) готовит нормативные правовые акты по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства, по предоставлению разрешения на 
условно-разрешенный вид использования земельного участка;

12) рассматривает и согласовывает проектно-сметную документацию в части выполнения требований 
градостроительных планов (АПЗ), соблюдения технических условий и требований, требований к архитектурному решению, 
благоустройству, декоративно-художественному оформлению и озеленению;

13) ведет адресный реестр городского округа Красноуральск, осуществляет наполнение Федеральной 
информационной адресной системы (ФИАС) (внесение сведений об объектах адресации, распложенных на территории 
городского округа Красноуральск), готовит и выдает информационные и справочные материалы об адресной части 
земельных участков и объектов недвижимости;

14) готовит нормативные правовые акты по присвоению адресов и адресных наименований, обеспечивает внесение 
изменений в адресный реестр городского округа Красноуральск;

15) готовит, регистрирует и выдает участникам строительного процесса разрешения на строительство, уведомления 
о соответствии указанных в  уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности;

16) оказывает содействие должностным лицам органа, осуществляющего контроль за соблюдением 
законодательства о градостроительной деятельности, в его работе;

17) обеспечивает выбор земельных участков для строительства в соответствии с градостроительной документацией, 
Правилами землепользования и застройки, разрешенным использованием и градостроительными регламентами;

18) информирует население городского округа о предстоящем или возможном предоставлении земельных участков 
для строительства через средства массовой информации;

19) согласовывает землеустроительные материалы, межевые дела, границы смежеств в части соответствия их 
градостроительной документации и градостроительным регламентам;

20) готовит нормативные правовые акты об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, и о предварительном согласовании предоставления земельного участка;

21) готовит нормативные правовые акты об изменении (уточнении) вида разрешенного использования;
22) согласовывает проекты постановлений администрации в сфере земельных отношений, разрабатываемых 

уполномоченным органом;
23) согласовывает и участвует в разработке положений, порядков, других документов, регулирующих земельные 

отношения в городском округе;
24) участвует в рассмотрении земельных споров и готовит заключения в части нарушений Правил землепользования 

и застройки, градостроительных регламентов;
25) участвует в проведении аукционов, конкурсов, торгов на предоставление земельных участков расположенных в 

границах черты населенных пунктов;
26) осуществляет контроль за предоставлением земельных участков в соответствии с их целевым назначением и 

градостроительными регламентами;
27) осуществляет техническое и правовое обеспечение процедуры перевода жилых помещений в нежилые 

помещения и нежилых помещений в жилые помещения, проведение переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения;

28) готовит нормативные правовые акты администрации о переводе или об отказе в переводе помещения, о 
согласовании или отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;

29) обеспечивает накопление геофонда, учет и хранение материалов топографической и инженерно-геологической 
изученности территории городского округа;

30) регистрирует в установленном порядке заинтересованным организациям независимо от форм собственности 
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и ведомственной принадлежности программы проведения, топографических и геологических изысканий, осуществляет 
контроль за их качеством;

31) проводит информационную и разъяснительную работу по вопросам градостроительной политики на территории 
городского округа Красноуральск; 

32) составляет протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области от 14 июня 2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области».

4.3. Отдел экономики:

1) обеспечение бюджетно-налоговой политики: обеспечение экономического обоснования отдельных статей 
доходов и расходов городского бюджета; подготовка предложений и заключений по местным налогам;  проведение 
межведомственной комиссии по финансовой самостоятельности бюджета городского округа Красноуральск, рабочей 
группы  по снижению нелегальной занятости; анализ дополнительных доходов от платных услуг бюджетных учреждений; 
мониторинг потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений, финансируемых из средств 
местного бюджета; подготовка постановлений  администрации по исполнению бюджета; ежемесячная подготовка анализа 
исполнения бюджета и направление его в Контрольный орган для проведения внешнего контроля; подготовка проекта 
решения Думы городского округа о квартальном исполнении бюджета нарастающим итогом за год; подготовка к утверждению 
Перечня муниципальных программ; ведение реестра муниципальных программ; подготовка сводных отчетов об исполнении 
муниципальных программ; 

2) установление Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа и 
непосредственная его разработка: установление порядка разработки прогноза социально-экономического развития 
городского округа; непосредственная разработка прогноза социально-экономического развития, одобрение прогноза 
социально-экономического развития администрацией городского округа, направление для формирования местного 
бюджета на очередной финансовый период;

3) установление Порядка принятия решений о разработке документов стратегического планирования: 
установление порядка принятия решений о разработке, принятии и исполнении документов стратегического планирования, 
ведение мониторинга исполнения утвержденных документов стратегического планирования. Составление отчетов об их 
исполнении и направление их в органы исполнительной власти Свердловской области; 

4) установление Порядка формирования и финансирования муниципальных заданий: установление порядка 
формирования и финансирования муниципальных заданий, ежеквартальный анализ отчетности по исполнению 
муниципальных заданий муниципальными учреждениями, финансируемых из средств местного бюджета;

5) проведение мониторинга муниципального контроля: ведение Перечня видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление; подготовка и предоставление сводной отчетности 
по осуществлению муниципального контроля на территории городского округа Красноуральск; подготовка в соответствии 
с установленными правилами сводный доклад об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности на территории городского округа Красноуральск;

6) сбор и анализ основных показателей социально-экономического развития городского округа Красноуральск: 
подготовка правовых актов об итогах социально-экономического развития городского округа, составление и предоставление 
отчетности в органы исполнительной власти Свердловской области;

7) разработка и установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено 
федеральными законами: проведение анализа предоставленных муниципальными предприятиями и учреждениями 
проектов тарифов, подготовка и согласование   правовых актов;

8) разработка тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 
коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

9) реализация полномочий, относящихся к полномочиям в сфере регулируемого ценообразования: в сфере 
теплоснабжения, предусмотренных Федеральным законом «О теплоснабжении», в сфере водоснабжения и водоотведения, 
предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»,  иных сферах регулируемого 
ценообразования: рассмотрение и согласование проектов нормативов потребления коммунальных услуг, проектов 
производственных и инвестиционных программ, разработка размеров платы за жилое помещение для населения, участие 
в разработке программ развития жилищно-коммунального комплекса;

10) предоставление отчетности в органы исполнительной власти Свердловской области.
 
4.4. Комитет по управлению муниципальным имуществом:

От имени администрации в установленном порядке обеспечивает управление и распоряжение муниципальным 
имуществом, земельными участками, находящимися в муниципальной собственности городского округа Красноуральск, а 
также землями в границах городского округа, собственность на которые не разграничена, в пределах предоставленных 
полномочий.

1) Функции по созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений:
- участвует в работе по созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений;
- принимает участие в согласовании уставов, положений и других документов, регламентирующих деятельность 

организаций, создаваемых с участием городского округа.  
2) Функции по формированию, учету, развитию и управлению муниципальной собственностью:
- передает объекты муниципальной собственности в хозяйственное ведение (оперативное управление) 

муниципальным предприятиям (учреждениям), заключает договоры о передаче в хозяйственное ведение, оперативное 
управление, а также изымает указанные объекты в установленном действующим законодательством порядке;

- организует работы по повышению эффективности использования муниципального имущества, находящегося 
в хозяйственном ведение или оперативном управлении, устанавливает обременения (особые условия) в пользовании 
муниципальной собственностью;

- контролирует целевое использование и сохранность переданного муниципальным предприятиям и учреждениям 
имущества, а также имущества, переданного в установленном порядке иным лицам;

- проводит в пределах своей компетенции инвентаризацию объектов муниципальной собственности в соответствии 
с действующим законодательством и установленными правилами по ведению бухгалтерского учета. Оформляет документы, 
связанные с изменением имущественных прав и обязанностей в отношении муниципального имущества, в том числе с его 
передачей с баланса на баланс, списанием, постановкой на баланс в соответствии с действующим законодательством;

- проводит контроль за обоснованностью списания основных фондов муниципальными унитарными 
предприятиями и учреждениями;

- обеспечивает государственную регистрацию права муниципальной собственности на объекты муниципальной 
казны;

- разрабатывает проект плана приватизации муниципального имущества. В срок до 1 июля предшествующего 
очередному финансовому году, представляет на утверждение главе городского округа Красноуральск проект плана 
приватизации муниципального имущества на соответствующий год. Ежегодно, не позднее 1 мая, представляет в Думу 
городского округа отчет о результатах приватизации муниципального имущества за прошлый год;

- осуществляет мероприятия по приватизации муниципального имущества в соответствии с прогнозным планом 
(программа), приватизации муниципального имущества, организует и проводит торги (конкурсы, аукционы) по продаже 
права на заключение договоров аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления и иных договоров, 
предусматривающих переход права владения (пользования) в отношении муниципального имущества, заключает от имени 
администрации городского округа сделки по приватизации муниципального имущества;

- осуществляет контроль за исполнением условий заключенных сделок приватизации муниципального имущества, 
принимает меры к их расторжению или признанию недействительными в случае невыполнения данных условий;

- осуществляет ведение реестра объектов, находящихся в собственности городского округа Красноуральск, в 
том числе ведение реестра бесхозяйного движимого и недвижимого имущества, находящегося в границах городского округа 
Красноуральск;

- осуществляет мероприятия по выявлению находящихся на территории городского округа Красноуральск 
бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Осуществляет постановку бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
на учет в уполномоченном органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- организует в установленном порядке страхование муниципального имущества;
- организует работу по проведению экспертизы и оценке стоимости имущества, находящегося в муниципальной 

собственности;
- осуществляет контроль за своевременным поступлением арендных платежей за пользование муниципальным 

имуществом;
- обеспечивает поступления в бюджет средств от использования муниципального имущества;
- осуществляет подготовку проектов постановлений и распоряжений главы администрации городского округа, 

проекты решений Думы городского округа по вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом.
3) Функции в сфере земельных отношений:
- резервирует и изымает, в том числе путем выкупа, земельные участки в границах городского округа 

Красноуральск для муниципальных нужд;
- рассматривает заявки физических и юридических лиц, подготавливает правовые акты администрации по 

предоставлению земельных участков в пределах представленных полномочий в постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование, в аренду или собственность, осуществляет подготовку договоров купли-продажи земельных 
участков, безвозмездного пользования земельных участков, аренды земельных участков;

- осуществляет организацию и проведение торгов по продаже земельных участков или права на заключения 
договоров аренды земельных участков в пределах предоставленных полномочий;

- осуществляет контроль за своевременным поступлением арендных платежей за пользование земельными 
участками;

- осуществляет земельный контроль за использованием земель, расположенных на территории городского 
округа Красноуральск;

- предоставляет в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области отчеты в 
сфере земельных отношений;

- предоставляет отчеты и информацию по запросам, в сфере земельных правоотношений. 
4) Функции, осуществляемые в сфере управления жилым фондом городского округа Красноуральск:
- осуществляет муниципальный жилищный контроль за использованием и сохранностью муниципального 

жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим правилам 
и нормам, иным требованиям законодательства;

- осуществляет учет муниципального жилищного фонда;
- ведет реестр муниципального жилого фонда городского округа Красноуральск;
- выдает выписки из сводного реестра муниципального имущества;
- ведет в установленном порядке учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма;
- ведет учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования;
- определяет порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного 

фонда;
- предоставляет в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жилые 

помещения муниципального жилищного фонда;
- организовывает работу жилищной комиссии, комиссии по регулированию процесса переселения в городской 

округ Красноуральск соотечественников, проживающих за рубежом;
- устанавливает размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;

- проводит работу по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в городском округе Красноуральск;

- оформляет документы по обмену жилыми помещениями муниципального жилищного фонда городского округа, 
занимаемыми по договорам социального найма;

- оформляет разрешения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в жилые помещения 
муниципального жилищного фонда городского округа;

- предоставляет в установленном порядке гражданам жилые помещения муниципального специализированного 
жилищного фонда, оформляет разрешения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в жилые помещения 
специализированного жилищного фонда городского округа;

- организует работу по безвозмездной передаче жилых помещений муниципального жилищного фонда городского 
округа в собственность граждан:

- оформляет документы по передаче жилых помещений в собственность граждан;
- оформляет и выдает справки об использовании гражданами права на приватизацию на территории городского 

округа, дубликаты договоров приватизации жилых помещений;
- осуществляет оформление и государственную регистрацию права муниципальной собственности на 

муниципальный жилищный фонд в соответствии с действующим законодательством; 
- готовит проекты муниципальных правовых актов, в пределах компетенции, предусматривающих распоряжение 

муниципальным жилищным фондом, а также возникновение права собственности городского округа Красноуральск на 
жилые помещения, поступающие в муниципальную казну, в случаях, предусмотренных действующим законодательством и 
настоящим Положением;

- обеспечивает проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, если в течение года до дня проведения указанного конкурса собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления 
этим домом не было реализовано.

5) Функции в сфере размещения рекламы на территории городского округа Красноуральск:
- участвует в разработке проектов муниципальных нормативных правовых актов в области размещения наружной 

рекламы на территории городского округа Красноуральск;
- выдает разрешения на установку рекламной конструкции на территории городского округа Красноуральск, 

аннулирует такие разрешения; 
- выдает предписания о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории 

городского округа;
- осуществляет сбор, подготовку и направление материалов в антимонопольный орган, суды общей юрисдикции, 

арбитражные суды в связи с нарушением законодательства в сфере размещения наружной рекламы;
- осуществляет контроль за распространением рекламы на территории городского округа Красноуральск.
6) Иные функции:
- взаимодействует со средствами массовой информации;
- проводит подготовку письменных ответов на поступающие обращения и запросы граждан;
- выступает муниципальным заказчиком при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, услуг 

за счет бюджетных средств в пределах своей компетенции;
- участвует в реализации программ, принимаемых в соответствии с действующим законодательством по 

вопросам, отнесенным к компетенции отдела;
- осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения на 

территории городского округа Красноуральск;
- вносит данные в ПК Сапфир о проделанной работе по выполнению муниципальной программы «Управление 

муниципальной собственностью городского округа Красноуральск»;
- формирует и предоставляет уведомления на регистрацию документов стратегического планирования в системе 

Гас «Управление»;
- направляет в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему 

документы в сроки, установленные п.2 ст.19 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» в случае, если право, ограничение права или обременение объекта муниципальной собственности 
возникают на основании решения администрации либо сделки с администрацией.

4.5. Архивный отдел:

1) осуществляет хранение:
- документов       Архивного       фонда       Российской       Феде¬ра¬ции, образовавшихся в деятельности органов 

местного самоуправления, муни¬ци¬¬пальных организаций, муниципальных унитарных предприятий;
- документов Архивного фонда Российской Федера¬ции, образовав¬шихся в деятельности органов 

государственной власти и орга¬ни¬заций, дейст¬во¬вавших на территории городского округа    и    отнесенных    к 
федеральной собственности и собст¬-венности Свердловской области;

- документов негосударственных организаций, общест¬вен¬ных ор¬гани¬заций и движений и граждан, в 
процессе деятельности которых образуются документы Архивного фонда Российской Федерации, пе¬¬ре¬¬¬давае¬мые их 
собственниками или владельцами на постоянное хранение в архив на договорной основе.

- документов по личному составу ликвидированных организаций, в том числе в связи с банкротством, 
действовавших на территории городского округа (при наличии свободных площадей);

- фотодокументов, а также при наличии надлежащих условий кино-, фоно-, видеодокументов, отражающих 
прошлое и настоящее городского округа;

- печатных, иллюстративных и других материалов, допол¬няющих фонды архива;
- учетных документов, архивных справочников и других материалов для осуществления практической 

деятельности архива;
2) осуществляет государственный учет документов, принятых в архивный отдел, представляет в установленном 

порядке учетные данные в Управление архивами Свердловской области;
3) проводит   мероприятия   по   созданию   оптимальных   условий   хранения документов и обеспечению их 

физической сохранности;
4) разрабатывает списки организаций - источников комплектования архивного отдела, представляет их на 

согласование в Управление ар¬хи¬вами Свердловской области и на утверждение администрации;
5) организует, в   соответствии с законодательно установленными   сро¬ками отбора архивных документов 

организаций - источников комп¬лектования архивного отдела для постоянного и долговременного хра¬¬не¬¬ния, и 
осуществляет их прием в архив;

6) разрабатывает и реализует мероприятия по комплектованию архивного отдела записями воспоминаний, 
материалами кино-  и ви¬део¬¬съемок знаменательных событий и мероприятий городского округа;

7) создает и совершенствует   научно-справочный   аппарат   к   доку¬ментам, хранящимся в архивном отделе, в 
том числе автомати¬зи¬рованные информационно-поисковые системы с целью оперативного использования документной 
информации;

8) обеспечивает в установленном порядке ведение государст¬венного учета документов Архивного фонда 
Российской Федерации других архивных документов, хранящихся в организациях -  источниках   комп¬¬¬¬лектования 
архивного отдела;

9) осуществляет организационно-методическое руководство ра¬¬бо¬¬той организаций - источников 
комплектования архивного отдела, оказывает им необходимую помощь в вопросах организации и методики работы с 
доку¬ментами;

10) рассматривает и согласовывает нормативно-методические доку¬¬менты организаций - источников 
комплектования архивного отдела: Положение об экспертной комиссии, Положение об архиве;

11) осуществляет в установленном порядке:
 рассмотрение и представление на утверждение и согласование
экс¬¬пертно-проверочной комиссии Управления архивами Сверд¬¬¬¬ловской области, поступившие от организаций 

– источников комплектования архивного отдела, номенклатуры дел, описи дел постоянного срока хранения, описи 
фотодокументов, фоно - и видеодокументов;

 согласование описей документов по личному составу организаций;
 источников комплектования архивного отдела (по согласованию с
Управлением архивами Свердловской области);
12) информирует органы местного самоуправления, другие муниципальные организации о составе и содержании 

документов ар¬хив¬а, исполняет их запросы на документную информацию;
13) исполняет запросы юридических и физических лиц на доку¬ментную информацию путем выдачи в установленном 

порядке дел во временное пользование, выдает архивные справки, заверенные копии   архивных документов, выписки из 
них;

исполняет запросы граждан, выдает архивные справки, копии, выписки из документов;
14) использует документы архивного отдела в социально-экономических и культурных   целях   путем   организации   

выставок, экскурсий, встреч с общественностью, проведение радио- и телепередач, публикаций документов и материалов 
по ним в периодической печати;

15) рассматривает жалобы, заявления и предложения граждан по вопросам, относящимся   к   компетенции   архива, 
консультирует   их   по вопросам розыска архивных документов;

16) проводит, в том числе на договорной основе, мероприятия по улучшению организации документов в 
делопроизводстве и их ведомственного хранения, по повышению квалификации работников, ответственных за 
делопроизводство и архив;

17) разрабатывает проекты нормативных правовых актов в сфере архивного дела;
18) реализует отдельные государственные полномочия в сфере архивного дела по   хранению, учету, 

комплектованию и использованию документов Архивного фонда Российской Федерации.
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4.6. Отдел потребительского рынка, среднего и малого предпринимательства:

1) осуществление контроля в области торговой деятельности;
2) анализ состояния торговли, общественного питания, бытового и транспортного обслуживания на территории 

городского округа Красноуральск;
3) разработка проектов правовых актов, регламентирующих правила торговли, общественного питания, оказания 

бытовых и автотранспортных услуг населению на территории городского округа Красноуральск;
4) разработка предложений по совершенствованию организации торгового и автотранспортного обслуживания, 

экономического регулирования и стимулирования деятельности субъектов торговли, общественного питания, бытового и 
транспортного обслуживания населения;

5) оказание методической, консультационной и организационной помощи предприятиям торговли, общественного 
питания, бытового и транспортного обслуживания;

6) взаимодействие в установленном порядке с контролирующими и надзорными органами по вопросам 
осуществления контроля по соблюдению установленных норм и правил в сфере торговли, общественного питания, бытового 
и транспортного обслуживания населения на территории городского округа Красноуральск;

7) содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Красноуральск;
8) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

территории городского округа Красноуральск;
9) создание условий для развития туризма на территории городского округа Красноуральск;
10)  осуществление мониторинга состояния потребительского рынка в городском округе Красноуральск, анализ и 

прогнозирование рыночной конъюнктуры, мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары, мониторинг 
транспортного обслуживания населения;

11) участие в организации ярмарок, выставок-продаж товаров отечественного и собственного производства;
12) организация соблюдения и исполнения законодательных актов в области торговой деятельности, в области 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
13) осуществление контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 

продукции;
14) организация работы временных нестационарных объектов торговой деятельности на территории городского 

округа Красноуральск в соответствии с федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами;
15) формирование и ведение реестра объектов среднего и малого предпринимательства городского округа 

Красноуральск, при необходимости передача информации по запросам в вышестоящие органы;
16) выдача разрешений и уведомлений на право организации розничных рынков на территории городского округа 

Красноуральск;
17) осуществление контроля за соблюдением законодательства в области организации розничных рынков;
18) участие в разработке муниципальных программ, в том числе по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства, принятие меры по их исполнению, а также по реализации областных и федеральных программ;
19) внесение предложений главе городского округа, Думе городского округа, комиссиям по рациональному развитию 

сети потребительского рынка и услуг;
20) организация исполнения законодательных актов в области автотранспортных пассажирских перевозок, 

проведение проверок индивидуальных предпринимателей и предприятий, оказывающих автотранспортные пассажирские 
услуги населению, координация контрольной деятельности с государственными надзорными и иными органами;

21) организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского 
округа Красноуральск;

22) осуществление контроля за соблюдением условий организации регулярных перевозок;
23) участие в работе постоянно действующих комиссий и советов при главе городского округа Красноуральск, при 

заместителе главы администрации по вопросам своей компетенции;
24) содействие в правомерности применения Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1
«О защите прав потребителей» и других законодательных актов субъектами предпринимательской деятельности в сфере 

оказания услуг населению.  Консультация жителей городского округа по вопросам защиты прав потребителей, помощь при 
составлении претензий;

25) подготовка и представление в вышестоящие органы соответствующих отчетов в установленные сроки;
26) сбор информации у предприятий (организаций, учреждений), оказывающих услуги населению, для оперативной 

отчетности и информирования вышестоящих органов;
27) доведение до предприятий (организаций, учреждений) всех видов обслуживания требований законов 

Российской Федерации, постановлений, распоряжений федеральных, областных и территориальных административных 
органов через средства массовой информации, в том числе посредством проведения совещаний, семинаров;

28) организация участия хозяйствующих субъектов в конкурсах, смотрах на областном и местном уровнях.

4.7. Отдел по охране окружающей среды:

1) определение приоритетных направлений охраны окружающей среды на территории городского округа;
2) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;
3) разработка муниципальных программ в области охраны окружающей среды, лесного и водного хозяйства 

городского округа, координация их выполнения;
4) разработка конкурсной документации при формировании муниципального заказа в рамках муниципальных 

программ и стратегических проектов в части охраны окружающей среды, лесного и водного хозяйства городского округа, 
мониторинг, оценка эффективности реализации природоохранных мероприятий;

5) подготовка и своевременное представление отчетов о деятельности отдела, выполнении муниципальных 
целевых программ, природоохранных мероприятий;

6) подготовка проектов постановлений, распоряжений, решений, договоров и других документов по вопросам, 
относящимся к компетенции отдела;

7) координация деятельности, подведомственных администрации городского округа муниципальных предприятий 
и учреждений, которым делегированы полномочия в сфере охраны окружающей среды, лесного и водного хозяйства 
городского округа;

8) рассмотрение обращений граждан и организаций различных форм собственности по вопросам, относящимся к 
компетенции отдела, и подготовка ответов на них;

9) обеспечение населения информацией о состоянии окружающей среды и принимаемых мерах по ее 
оздоровлению, организация пропаганды экологических знаний, взаимодействие с общественными экологическими 
организациями;

10) участие в работе по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с 
загрязнением почв, водных объектов, лесов в границах городского округа;

11) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 
городского округа;

12) осуществление контроля за использованием, охраной, защитой и воспроизводством городских лесов, 
расположенных на территории городского округа;

13) осуществление муниципального лесного контроля;
14) осуществление контроля, за соблюдением исполнения муниципальных правовых актов, принятых в сфере 

охраны окружающей среды;
15) обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляющих государственную тайну, и иных 

сведений ограниченного распространения;
16) организация и проведение осмотров территорий городского округа по выявлению нарушений законодательства 

в области охраны окружающей среды;
17) исполнение полномочий по привлечению нарушителей к административной ответственности;
18) предоставление муниципальной услуги: Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на 

территории городского округа Красноуральск;
19) формирование системы экологического образования и просвещения.
20) проведение муниципальной экспертизы проекта освоения лесов, расположенных на землях, находящихся в 

муниципальной собственности (городских лесов).

4.8. Отдел по вопросам ГО, ЧС и МОБ работе:

1) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в состоянии постоянной готовности 
к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

2) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа 
Красноуральск;

3) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Красноуральск;
4) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований на территории городского округа;
5) осуществление мероприятий по профилактике безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья;
6) разработка программы в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, организует их реализацию;
7) подготовка и представление отчетов о деятельности отдела, выполнении муниципальных целевых программ;
8) подготовка проектов постановлений, распоряжений, и других документов по вопросам, относящимся к 

компетенции отдела;
9) координация деятельности, подведомственных администрации городского округа муниципальных предприятий 

и учреждений, в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
10) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа Красноуральск;
11) организация оповещения и информирования населения о проведении мероприятий по гражданской обороне, 

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;
12) организация обучения населения способам защиты от чрезвычайных ситуаций, а также от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
13) привлечение организации, общественных объединений, внештатных аварийно-спасательных формирований 

(НАСФ) к мероприятиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
14) организация и обеспечение проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

в том числе на реках и водоемах, при тушении пожаров, привлечение сил и средств к мероприятиям по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушению пожаров;
15) разработка правил и осуществление контроля за использованием водных объектов общего пользования для 

личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.

4.9. Правовой отдел:

1) защита прав и законных интересов администрации;
2) правовая оценка при вынесении постановлений, распоряжений, приказов, инструкций и других нормативных 

правовых актов администрации, в соответствии с действующим законодательством, проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов городского округа Красноуральск;

3) представление в установленном порядке интересов администрации городского округа Красноуральск в 
Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде Российской Федерации, судах общей юрисдикции, 
арбитражных судах первой, апелляционной, кассационной инстанциях, мировых судей и других органах, учреждениях и 
организациях;

4) подготовка проектов постановлений администрации, главы городского округа, решений Думы городского округа;
5) подготовка заключений на соответствие действующему законодательству нормативных актов, подготовленных 

администрацией, на рассмотрение в Думу городского округа;
6) указание юридической помощи гражданам и юридическим лицам, руководителям структурных подразделений и 

работникам администрации по правовым вопросам, оказание практической и методической помощи;
7) правовая оценка по обращениям граждан;
8) организация деятельности административной комиссии;
9) организация деятельности комиссии по противодействию коррупции;
10) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет на территории 

городского округа Красноуральск;
11) рассмотрение представлений, протестов и требований прокуратуры города Красноуральска и областной 

прокуратуры;
12) рассмотрение обращений, заявлений, писем, запросов, претензий, требований и подготовка ответов на них; 
13) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами Свердловской области 

и нормативными правовыми актами Думы городского округа, главы городского округа, Положением о правовом отделе.

4.10. Отдел учета и отчетности:

1) формирование учетной политики в целях бюджетного и налогового учета администрации;
2) организация и ведение бюджетного, налогового, статистического учета в администрации;
3) формирование полной и достоверной отчетности и информации, необходимой внутренним и внешним 

пользователям о деятельности администрации; 
4) представление бюджетной, налоговой, статистической отчетности в соответствующие органы и государственные 

внебюджетные фонды; 
5) разработка правовых актов в целях бюджетного учета, определение порядка утверждения бюджетных смет 

администрации и подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств, являющихся казенными 
учреждениями; 

6) участие в разработке проектов нормативных правовых актов, проектов планов, муниципальных программ, 
заключений по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

7) осуществление совместно с другими структурными подразделениями администрации бюджетных полномочий 
главного администратора (администратора) доходов местного бюджета и средств областного бюджета в части закрепленных 
источников доходов, главного распорядителя (распорядителя) и получателя бюджетных средств;

8) распределение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов 
финансирования по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств;

9) осуществление планирования расходов бюджета, подготовка проекта бюджета администрации на финансовый 
год и плановый период;

10) разработка сметы (проекта сметы) расходов на обеспечение выполнения полномочий, закрепленных за 
администрацией;

11) ведение бюджетной росписи, бюджетной сметы, расшифровки к бюджетной смете, реестра расходных 
обязательств в пределах утвержденных администрации лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;

12) осуществление предварительного контроля за соответствием заключаемых договоров в пределах доведенных 
администрации лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств;

13) осуществление кассового исполнения бюджета по закрепленным источникам доходов и статьям расходов, а 
также осуществление переданных государственных полномочий;

14) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд администрации; 
15) осуществление расчетов с контрагентами по договорам (соглашениям), с бюджетом и внебюджетными 

фондами;
16) осуществление учета имущества казны городского округа;
17) участие в инвентаризации имущества, расчетов и финансовых обязательств администрации; 
18) оказание методической помощи структурным подразделениям администрации по вопросам бюджетной 

политики;
19) обеспечение эффективности, результативности и целевого характера использования бюджетных средств в 

соответствии с утвержденными администрации бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
20) иные функции в соответствии с целями и задачами администрации. 

Раздел 5.  Глава городского округа Красноуральск

5.1. Глава городского округа избирается Думой городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, и возглавляет администрацию.

5.2. Глава городского округа, возглавляя администрацию:
1) издает постановления, распоряжения администрации по вопросам, отнесенным к его компетенции в 

соответствии с Уставом;
2) заключает договоры и соглашения от имени городского округа;
3) принимает меры по обеспечению и защите интересов городского округа в суде, арбитражном суде, а также в 

государственных органах;
4) осуществляет личный прием граждан;
5) обеспечивает опубликование изданных им нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и 

обязанности человека и гражданина;
6) организует выполнение нормативных правовых актов Думы городского округа в пределах своей компетенции;
7) организует работу по разработке проекта бюджета городского округа, проекта стратегии социально-

экономического развития городского округа;
8) организует исполнение бюджета городского округа, распоряжается сметой доходов и расходов администрации;
9) организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления городского округа федеральными законами и законами Свердловской области;
10) представляет на утверждение Думе городского округа проект стратегии социально-экономического развития 

городского округа;
11) представляет на утверждение Думе городского округа проект бюджета городского округа и отчет о его 

исполнении;
12) вносит в Думу городского округа проекты нормативных правовых актов или дает заключения на проекты 

нормативных правовых актов Думы городского округа, предусматривающих установление, введение в действие и 
прекращение действия местных налогов, установление налоговых льгот по местным налогам, оснований и порядка их 
применения, осуществление расходов из средств местного бюджета;

13) представляет Думе городского округа проекты нормативных правовых актов, определяющих порядок 
управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

14) представляет на утверждение Думе городского округа структуру администрации городского округа, формирует 
администрацию городского округа;

15) вносит в Думу городского округа проекты иных муниципальных правовых актов, принятие которых входит в 
компетенцию Думы городского округа;

16) принимает решения о подготовке проекта генерального плана городского округа, проекта правил 
землепользования и застройки территории городского округа, а также решения о подготовке предложений о внесении в 
генеральный план городского округа, в правила землепользования и застройки территории городского округа изменений;

17) утверждает план реализации генерального плана городского округа;
18) утверждает состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки территории городского округа;
19) принимает решения о предоставлении разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения, разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства;

20) принимает решение о разработке документации по планировке территории городского округа, устанавливает 
нормативным правовым актом порядок подготовки документации по планировке территории городского округа, утверждает 
документацию по планировке территории городского округа;

21) устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств городского округа;
22) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и муниципальных 

учреждений;
23) организует и руководит деятельностью администрации на принципах единоначалия;
24) назначает на должности и освобождает от должности руководителей структурных подразделений 

администрации, а также руководителей муниципальных предприятий и муниципальных учреждений;
25) применяет меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным им должностным лицам 

местного самоуправления и работникам администрации;
26) осуществляет организацию охраны общественного порядка на территории городского округа;
27) осуществляет обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского 

округа, деятельности муниципальной пожарной охраны;
28) организует профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование муниципальных 
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служащих и работников муниципальных учреждений;
29) принимает решение о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую в соответствии с 

федеральными законами и законами Свердловской области;
30) осуществляет иные полномочия, установленные федеральным законом, определяющим общие принципы 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Свердловской 
области, Уставом и нормативными правовыми актами Думы городского округа.

5.3. Глава городского округа непосредственно организует и обеспечивает   исполнение полномочий администрации 
по решению вопросов местного значения:

1) обеспечение составления и составление проекта местного бюджета (проекта местного бюджета и 
среднесрочного финансового плана), обеспечение исполнения местного бюджета и составление бюджетной отчетности;

2) установление порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа, формы и 
порядка разработки среднесрочного финансового плана городского округа;

3) установление порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, порядка формирования 
муниципальных заданий;

4) утверждение долгосрочных целевых программ, подлежащих реализации за счет средств местного бюджета;
5) осуществление муниципальных заимствований, выдача муниципальных гарантий, предоставление финансовой 

помощи из местного бюджета, управление и обеспечение управления муниципальным долгом;
6) разработка порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением 

муниципального заказа, является органом, уполномоченным на осуществление функций по размещению муниципального 
заказа;

7) разработка порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности;

8) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, включая 
муниципальные земли;

9) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений;
10) разработка текущих и перспективных программ и планов социально-экономического развития городского 

округа, обеспечение выполнения утвержденных программ и планов, составление отчетов об их выполнении;
11) разработка тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и муниципальными 

учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

12) разработка тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 
коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

13) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского округа
14) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.
15) 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 материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств;

16) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории городского округа;

17) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
18) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 

учреждений, находящихся на территории городского округа;
19) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья;
20) ведение реестра расходных обязательств городского округа;
21) регистрация уставов территориального общественного самоуправления в городском округе;
22) осуществление полномочий заказчика на закупку товаров, работ, услуг, связанных с решением вопросов 

местного значения, отнесенных к полномочиям администрации городского округа, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд за счет средств местного бюджета;

23) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

24) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа.
25) осуществление иных полномочий, установленных федеральным законом, устанавливающим общие принципы 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Свердловской 
области, Уставом и нормативными правовыми актами Думы городского округа;

5.4. Глава городского округа обеспечивает исполнение полномочий администрации:
- организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;
 организация и осуществление муниципального контроля на территории городского округа;
 принятие административных регламентов проведения проверок при осуществлении муниципального контроля;
 организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации;
5.5. Глава городского округа непосредственно курирует работу структурных подразделений и специалистов 

администрации:
 отдел экономики;
 комитет по управлению муниципальным имуществом;
 отдел учета и отчетности;
 отдел по вопросам ГО, ЧС и МОБ работе; 
 правовой отдел;
 отдел по управлению делами.
5.6. Глава городского округа курирует работу муниципальных учреждений и предприятий, осуществляющих 

деятельность по исполнению полномочий администрации, определенных пунктом 1.1. настоящего Положения.
5.7. Глава городского округа является инвестиционным уполномоченным на территории городского округа 

Красноуральск, к полномочиям и обязанностям которого относится:
1) участие в разработке и определении приоритетных направлений инвестиционного развития городского округа 

Красноуральск;
2) координация деятельности структурных подразделений органов местного самоуправления, уполномоченной 

организации при сопровождении инвестиционных проектов на территории городского округа Красноуральск;
3) организационное сопровождение инвестиционных проектов при необходимости направления инвестиционных 

проектов в исполнительные органы государственной власти Свердловской области, территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и ОАО «Корпорация 
развития Среднего Урала»;

4) осуществление функций ответственного лица по реализации проектов муниципально-частного партнерства на 
территории городского округа Красноуральск;

5) участие в разработке, реализации и сопровождении мероприятий
по привлечению внешних и внутренних инвестиций в развитие экономики городского округа Красноуральск;
6) разработка предложений по устранению препятствий при осуществлении инвестиционной деятельности, 

повышению эффективности содействия реализации инвестиционных проектов, совершенствованию нормативной правовой 
базы, повышению уровня инвестиционной привлекательности, формированию благоприятного инвестиционного климата;

7) оказание содействия инвесторам и инициаторам инвестиционных проектов в предоставлении в установленном 
порядке муниципальной поддержки;

8) формирование предложений по эффективному использованию муниципального имущества городского округа 
Красноуральск, в том числе с целью возможного вовлечения его в реализацию инвестиционных проектов.

Раздел 6. Права и обязанности заместителя главы администрации (вопросы сферы ЖКХ)

Заместитель главы администрации осуществляет организацию деятельности администрации по выполнению 
функций межотраслевого управления в следующих сферах социально-экономического развития городского округа: 
градостроительная деятельность, дорожное хозяйство, энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, 
охрана окружающей среды, строительство и содержание муниципального жилищного фонда, лесное хозяйство. 

6.1. Заместитель главы администрации   в соответствии с замещаемой должностью имеет право:
1) по согласованию с главой городского округа в пределах своих полномочий или по поручению главы городского 

округа представлять местную администрацию в отношениях с органами местного   самоуправления, избирательными   
комиссиями    муниципальных образований, органами государственной власти, иными государственными органами, 
физическими и юридическими лицами;

2) в пределах своих полномочий или по поручению главы городского округа   обращаться с запросом и получать 
в порядке, установленном федеральными законами или законами Свердловской области, от органов государственной 
власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования, иных организаций, их должностных лиц информацию и материалы, необходимые для исполнения должностных 
обязанностей;  

3) посещать в порядке, установленном федеральными законами или законами Свердловской области, в целях 
исполнения своих должностных обязанностей   органы государственной власти, иные государственные органы, органы   
местного   самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, иные организации;

4) участвовать в подготовке решений, принимаемых органами местного самоуправления городского округа 
Красноуральск;

5) осуществлять иные права, установленные нормативными правовыми актами   органов   местного   
самоуправления городского округа Красноуральск в соответствии с федеральными законами и законами Свердловской 
области.

6.2. Заместитель главы администрации во время отсутствия главы городского округа (отпуск, командировка, 
болезнь) может по распоряжению временно исполнять обязанности главы городского округа в полном объеме, подписывать 
финансовые и расчетно-кассовые документы при исполнении смет доходов и расходов администрации и реестров на 
финансирование из городского бюджета.

6.3. Заместитель главы администрации   в соответствии с замещаемой должностью организует и   обеспечивает   

исполнение полномочий администрации по решению вопросов местного значения в следующих сферах:
1) организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
2) реализации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, организации проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых 
составляют муниципальный жилищный фонд в границах городского округа, организации и проведения иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

3) организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, осуществлении контроля за 
использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, соответствия жилых помещений данного фонда 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства;

4) создания условий для жилищного строительства;
5) организации мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;
6) организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
7) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории городского округа, организации 

благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организации использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах городского округа;

8) организации похоронного дела (погребение), содержание мест захоронения; 
9) присвоения адресов объектам адресации, изменения, аннулирования адресов, присвоения наименований 

элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах 
городского округа, изменения, аннулирования таких наименований, размещения информации в государственном адресном 
реестре;

10) осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории городского округа; 

11) осуществления в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

12) осуществления в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, установления правил использования водных объектов общего пользования для личных и 
бытовых нужд и информирования населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

13) осуществления муниципального лесного контроля.
6.4. Заместитель главы администрации   утверждает планы работ, контролирует их исполнение, непосредственно 

курирует деятельность структурных подразделений администрации городского округа:
- отдел по охране окружающей среды;
- управление по архитектуре и градостроительству.
6.5. Заместитель главы администрации курирует работу муниципальных учреждений и предприятий, 

осуществляющих деятельность по исполнению полномочий администрации, определенных пунктом 5.3. настоящего 
положения.

6.6. Заместитель главы администрации согласовывает в установленном порядке проекты правовых актов главы 
городского округа, подготовленные курируемыми структурными подразделениями администрации, муниципальными 
учреждениями и предприятиями, осуществляет контроль за исполнением указанных правовых актов

6.7. Заместитель главы администрации осуществляет рассмотрение обращений граждан, ведет личный прием 
граждан

6.8. Заместитель главы администрации возглавляет и обеспечивает работу координационных и совещательных 
органов, создаваемых для коллегиального рассмотрения вопросов по исполнению полномочий администрации, 
определенных к компетенции заместителя главы администрации.

Раздел 7. Права и обязанности заместителя главы администрации (вопросы социальной сферы)

Заместитель главы администрации осуществляет организацию деятельности администрации по выполнению функций 
межотраслевого управления в следующих сферах социально-экономического развития городского округа: культура, 
образование,  охрана здоровья граждан, физическая культура, спорт и молодежная политика, транспортное обслуживание 
населения, социальное обеспечение, охрана объектов культурного наследия, архивное дело, торговля, бытовое 
обслуживание населения, взаимодействие с общественными организациями и политическими партиями.

7.1. Заместитель главы администрации в соответствии с замещаемой должностью имеет право:
1) по согласованию с главой городского округа в пределах своих полномочий или по поручению главы городского 

округа представлять местную администрацию в отношениях с органами местного самоуправления, избирательными 
комиссиями муниципальных образований, органами государственной власти, иными государственными органами, 
физическими и юридическими лицами;

2) в пределах своих полномочий или по поручению главы городского округа   обращаться с запросом и получать 
в порядке, установленном федеральными законами или законами Свердловской области, от органов государственной 
власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования, иных организаций, их должностных лиц информацию и материалы, необходимые для исполнения должностных 
обязанностей;  

3) посещать в порядке, установленном федеральными   законами или законами Свердловской области, в целях 
исполнения своих должностных обязанностей   органы государственной власти, иные государственные органы, органы 
местного   самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, иные организации;

4) участвовать в подготовке решений, принимаемых органами местного самоуправления городского округа 
Красноуральск;

5) осуществлять иные права, установленные нормативными правовыми актами   органов местного самоуправления 
городского округа Красноуральск в соответствии с федеральными законами и законами Свердловской области.

7.2. Заместитель главы администрации во время отсутствия главы городского округа (отпуск, командировка, 
болезнь) может по распоряжению временно исполнять обязанности главы городского округа в полном объеме, подписывать 
финансовые и расчетно-кассовые документы при исполнении смет доходов и расходов администрации и реестров на 
финансирование из городского бюджета.

7.3. Заместитель главы администрации в соответствии с замещаемой должностью организует и обеспечивает 
исполнение полномочий администрации по решению вопросов местного значения в следующих сферах:

1) организации охраны общественного порядка на территории городского округа;
2) предоставления помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского округа 

сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
3) создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 

обслуживания населения в границах городского округа;
4) участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;
5) разработки и осуществления мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского 
округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

6) обеспечения проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями;

7) создания условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

8) организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек городского округа;

9) создании условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры;
10) сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;

11) создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;

12) обеспечения условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа;

13) создания условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;

14) создания условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказания поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству)

15) организации разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в порядке, 
установленном уполномоченным органом исполнительной власти Свердловской области;

16) организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе;
17) организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 
власти Свердловской области), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья;

18) учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 
конкретными территориями городского округа;

19) участия в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
20) оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание 

условий для деятельности народных дружин;
21) осуществления мер по противодействию коррупции в границах городского округа.
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7.4. Заместитель главы администрации утверждает планы работ, контролирует их исполнение, непосредственно 

курирует деятельность структурных подразделений администрации:
- архивный отдел;
- отдел развития потребительского рынка, среднего и малого предпринимательства.
7.5. Заместитель главы администрации курирует работу муниципальных учреждений, осуществляющих 

деятельность по исполнению полномочий администрации, определенных пунктом 6.3. настоящего положения.
7.6. Заместитель главы администрации обеспечивает взаимодействие администрации с:
- Территориальным отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской области 

Управление социальной защиты населения по г. Красноуральску;
- Территориальной комиссией городского округа Красноуральск по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- Избирательными комиссиями всех уровней;
- общественными организациями различных уровней;
- общественными объединениями, религиозными конфессиями и социальными фондами;
- Территориальный отдел Управления Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура;
- Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Красноуральский 

центр занятости»; 
- ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница»;
- ГБУЗ СО «Красноуральская стоматологическая поликлиника»;
- иными организациями по вопросам реализации полномочий администрации.
7.7. Заместитель главы администрации возглавляет и обеспечивает работу:
- комиссии по установлению пенсии за выслугу лет лицам, занимавшим муниципальные должности или 

замещавшим должности муниципальной службы;
- комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов;
- городского Координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
- комиссии по приемке оздоровительных лагерей и пунктов питания для детей;
- комиссии по вопросам адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам города;
- жилищной комиссии; 
- эвакуационной комиссию;
- комиссии по профилактике туберкулеза, ВИЧ-инфекции;
- координационного комитета по содействию занятости населения;
- межведомственной группы по наведению порядка на потребительском рынке; 
- комиссии по демографии;
- комиссии по приемке образовательных учреждений к новому учебному году; 
- иных комиссий по решению главы городского округа.
7.8. Заместитель главы администрации согласовывает в установленном порядке проекты правовых актов главы 

городского округа, подготовленные курируемыми структурными подразделениями администрации, муниципальными 
учреждениями и предприятиями, осуществляет контроль за исполнением указанных правовых актов

7.9. Заместитель главы администрации осуществляет рассмотрение обращений граждан, ведет личный прием 
граждан.

Раздел 8. Имущество и финансовые средства администрации

8.1. За администрацией закрепляется в установленном действующим законодательством порядке движимое 
и недвижимое имущество, являющееся муниципальной собственностью   городского округа Красноуральск, на праве 
оперативного управления. В отношении указанного имущества администрация осуществляет в пределах, установленных 
законодательством, в соответствии с целями и задачами деятельности, указанными в настоящем Положении, и назначением 
имущества права владения и пользования.

8.2. Администрация не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное управление или иным способом 
распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ей по 
бюджетной смете.

8.3. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого принято решение о закреплении за 
администрацией, возникает у администрации с момента передачи имущества или с момента, указанного в решении.

8.4. Имущество, приобретенное администрацией по договорам или иным основаниям, поступает в оперативное 
управление администрации в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Положением.

8.5. Финансирование администрации осуществляется по бюджетной смете в пределах средств на содержание 
администрации, утвержденных решением Думы городского округа о бюджете на соответствующий финансовый год.

8.6. Администрация отвечает по своим обязательствам находящимися в ее распоряжении денежными средствами.
8.7. Администрация несет ответственность за целевое использование выделенных в распоряжение администрации 

бюджетных средств; достоверность и своевременное представление установленной отчетности и другой информации, 
связанной с исполнением бюджета; эффективное использование бюджетных средств.

8.8. Порядок наделения имуществом и порядок финансирования функционального органа с правами юридического 
лица - Финансового управления администрации городского округа Красноуральск - устанавливаются Положением, 
утверждаемым Думой городского округа.

Раздел 9. Организация деятельности администрации

9.1. Глава городского округа возглавляет администрацию на принципах единоначалия и осуществляет 
непосредственное руководство ее деятельностью.

9.2. В структуре администрации предусматриваются отраслевые (функциональные) и территориальные органы, 
структурные подразделения и выполняющие исполнительно-распорядительные функции по решению вопросов местного 
значения.

9.3. Положения о структурных подразделениях администрации и должностные инструкции работников утверждаются 
главой городского округа за исключением Положения и должностных инструкций работников функционального органа с 
правами юридического лица - Финансового управления администрации городского округа Красноуральск.

9.4. Для исполнения предоставленных полномочий в администрации могут создаваться комиссии, рабочие группы 
и советы.

9.5. Штатное расписание администрации утверждается главой городского округа.
9.6. Деятельность администрации строится на основе перспективного планирования в соответствии со стратегией 

социально-экономического развития городского округа Красноуральск, прогнозом социально-экономического развития 
городского округа, программами развития городского округа, бюджетом городского округа и другими муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Красноуральск.

9.7. В целях обеспечения деятельности администрации по формированию и исполнению бюджета городского округа 
в структуре органа местного самоуправления администрации создается функциональный орган с правами юридического 
лица - Финансовое управление администрации городского округа Красноуральск.

Раздел 10. Правовые акты администрации

10.1. Администрация, в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами 
Свердловской области, Уставом, нормативными правовыми актами Думы городского округа, издает постановления 
администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, а также распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации.

10.2. Правовые акты администрации, подлежащие опубликованию, вступают в силу со дня их официального 
опубликования, если иной срок не оговорен в самом акте.

Раздел 11. Права администрации

При осуществлении своих полномочий администрация имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у Думы городского округа, должностных лиц органов государственной 

власти, организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности информацию, необходимую для 
решения вопросов местного значения, в соответствии с предоставленными полномочиями;

2) пользоваться имуществом, закрепленным за администрацией на праве оперативного управления, в пределах, 
установленных действующим законодательством;

3) запрашивать в установленном порядке информацию о результатах проверок по контролю за санитарно-
эпидемиологическим, радиационным и экологическим состоянием территории городского округа Красноуральск, 
проводимых уполномоченными государственными контрольными и надзорными органами;

4) пользоваться иными правами, предоставленными администрации действующим законодательством, Уставом и 
иными муниципальными правовыми актами городского округа Красноуральск.

Раздел 12. Отношения администрации с Думой городского округа и исполнительными органами государственной власти

12.1. Администрация наделяется правом внесения проектов нормативных правовых актов в Думу городского округа.
12.2. Органы и структурные подразделения администрации по решению Думы городского округа или по своей 

инициативе, согласно Регламенту Думы городского округа и инструкции по делопроизводству администрации, вносят в Думу 
городского округа подготовленные ими проекты нормативных правовых актов, которые рассматриваются в установленном 
порядке.

12.3. Органы и структурные подразделения администрации ответственны перед Думой городского округа по 
вопросам исполнения решений, общеобязательных правил и положений, принятых Думой городского округа в пределах ее 
компетенции.

12.4. Должностные лица, муниципальные служащие администрации вправе присутствовать на заседаниях Думы 
городского округа и постоянных комиссий согласно Уставу и регламенту Думы городского округа.

12.5. В случае получения от депутатов Думы городского округа депутатских запросов, касающихся деятельности 
администрации, глава городского округа, руководители органов администрации обязаны дать ответ не позднее чем через 10 
дней со дня их получения или в срок, указанный в самом запросе и составляющий не менее 10 дней.

12.6. Постоянные комиссии Думы городского округа, депутаты Думы городского округа, аппарат Думы городского 
округа при направлении письменного обращения администрации должны получить письменный ответ согласно инструкции 
по делопроизводству в администрации.

12.7. Глава городского округа рассматривает рекомендации и предложения депутатов Думы городского округа. О 
результатах рассмотрения рекомендаций и предложений и о принятых мерах администрация сообщает Думе городского 
округа в течение одного месяца, если   не установлен иной срок.

12.8. Администрация обязана рассмотреть предложения и рекомендации исполнительных органов государственной 
власти по вопросам городского округа и подготовить письменный ответ о данном предложении.

12.9. Администрация по переданным отдельным полномочиям исполнительных органов государственной власти 
действует согласно условиям, контролю и взаимоответственности, установленными договором.

12.10. Споры и конфликты между администрацией и органами государственной власти, физическими и юридическими 
лицами разрешаются в претензионном либо в судебном порядке согласно действующему законодательству.

Раздел 13. Ответственность администрации, должностных лиц, муниципальных служащих и технических работников

13.1. Ответственность администрации:
1) администрация, являясь юридическим лицом, отвечает по своим обязательствам находящимися в ее 

распоряжении денежными средствами. Администрация в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Свердловской области, защищая имущественные и неимущественные права городского округа, может выступать истцом и 
ответчиком в суде; 

2) администрация в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на нее полномочий по решению вопросов местного значения и осуществление 
отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке федеральными законами и законами 
Свердловской области;

3) администрация обязана осуществлять возложенные на нее полномочия в строгом соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Свердловской области, Уставом, иными муниципальными правовыми актами 
городского округа;

4) администрация ответственна перед Думой городского округа по вопросам исполнения решений Думы городского 
округа. В течение года администрация обязана отчитываться о выполнении решений Думы городского округа в пределах 
своей компетенции;

5) ответственность администрации и должностных лиц администрации перед государством   наступает на 
основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, Устава и законов Свердловской области, Устава городского округа, 
а также в случае ненадлежащего осуществления администрации и должностными лицами переданных им отдельных 
государственных полномочий.

13.2. Ответственность муниципальных служащих наступает в соответствии с федеральным законодательством о 
труде, федеральным законом о муниципальной службе в Российской Федерации и принимаемым в соответствии с ним 
законом Свердловской области.

13.3. Ответственность технических работников наступает в соответствии с федеральным законодательством о труде, 
и принимаемым в соответствии с ним законом Свердловской области. 

13.4. Должностные лица и служащие администрации ответственны перед главой городского округа за свои действия в 
пределах своей компетенции, предоставленной должностной инструкцией. Ответственность наступает в случае нарушения 
должностных инструкции, инструкции по делопроизводству администрации, нормативных правовых актов городского округа 
Красноуральск.

13.5. Ущерб, принесенный неправомерными действиями должностных лиц и служащих, возмещается администрации 
на основании решения суда с принятием соответствующих мер главой городского округа в соответствии с действующим 
законодательством.

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 
от  30 мая 2019 года № 183
город Красноуральск

О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск 
от 29 мая 2009 года № 319 «Об утверждении Положения о почетном звании «Почетный гражданин городского 

округа Красноуральск»»

Рассмотрев постановление администрации городского округа Красноуральск от 30 апреля 2019 года № 580 «О 
направлении на рассмотрение и утверждение в Думу городского округа Красноуральск проекта решения Думы городского 
округа Красноуральск  «О внесении изменений в решение Думы городского  округа Красноуральск от 29 мая 2009 года № 319 
«Об утверждении Положения о почетном звании «Почетный гражданин городского округа Красноуральск»»», руководствуясь 
Уставом городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск 

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о почетном звании «Почетный гражданин городского округа Красноуральск, утвержденное 
решением Думы городского округа Красноуральск от 29 мая 2009 года № 319 (с изменениями, внесенными решениями 
Думы городского округа Красноуральск от 28 марта 2011 года № 634, 18 марта 2013 года № 139, от 31 мая 2018 года № 110), 
следующие изменения:

- в пункте 2.3. слово «мае» заменить словом «июне».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы 

городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (www.dumakrur.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законодательству и местному 

самоуправлению (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                                            А.В. Медведев

Глава  
городского округа Красноуральск                                            Д.Н. Кузьминых

                                                       

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
от  30 мая 2019 года  № 184
город  Красноуральск

О внесении изменений в Положение о Финансовом управлении администрации 
городского округа Красноуральск, утвержденное решением Думы городского округа Красноуральск 

от 27 сентября 2010 года № 538

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 27 
Устава городского округа Красноуральск, рассмотрев постановление городского округа Красноуральск от 08 апреля 2019 
года № 433 «О  направлении на рассмотрение и утверждение в Думу городского округа Красноуральск проекта решения 
Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений в Положение о Финансовом управлении администрации 
городского округа Красноуральск, утвержденное решением Думы городского округа Красноуральск от 27 сентября 2010 года 
№ 538»,  руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск Дума, городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о Финансовом управлении администрации городского округа Красноуральск (далее – Положение), 
утвержденное решением Думы городского округа Красноуральск от 27 сентября 2010 года № 538 «Об учреждении 
Финансового управления администрации городского округа Красноуральск и утверждении Положения о Финансовом 
управлении администрации городского округа Красноуральск» (с изменениями, внесенными решением Думы городского 
округа Красноуральск от 29 октября 2010 года № 576, от 18 марта 2013 года № 136, от 29 мая 2014 года № 282, от 29 
сентября 2017 года № 17) следующие изменения:

- подпункт 52 пункта 9 Положения изложить в новой редакции:
«52) проводит анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита;». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы 

городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dumakrur.ru).
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законодательству и местному 

самоуправлению (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы городского округа Красноуральск                                          А.В. Медведев

Глава городского округа Красноуральск                                                         Д.Н. Кузьминых 


