Вводная часть.
Определения основных понятий и иных необходимых терминов, используемых в бюджетном процессе:
бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления на определенный период;
доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением денежных средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;
доходы бюджета делятся на:
налоговые доходы (налог на доходы физических лиц, доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин (с 2014 года), единый налог на вмененный доход, , налог на имущество физических лиц, земельный налог, государственная пошлина.
неналоговые доходы (доходы от использования земли и имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности; плата при пользовании природными ресурсами; доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства; доходы от продажи материальных и нематериальных активов; штрафы, санкции, возмещение ущерба.
безвозмездные поступления (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты).
дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования (безвозмездная финансовая помощь государства) 
субсидии – предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов 
субвенции – Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий
иные межбюджетные трансферты - направляются на стимулирование экономического роста; компенсацию местным бюджетам затрат на финансирование мероприятий общенационального значения, стоимость которых превышает доходные возможности данных бюджетов.
расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;
Принципы формирования расходов:
- по ведомствам (главным распорядителям бюджетных средств)
- по разделам (функциям государства)
- по государственным и муниципальным программам.
главный распорядитель бюджетных средств  - орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств
ведомственная структура расходов бюджета - распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете, по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов;
дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами;
профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами;
муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, 
публичные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом расходные обязательства публично-правового образования перед физическим или юридическим лицом, иным публично-правовым образованием, подлежащие исполнению в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный указанным законом, актом порядок его определения (расчета, индексации);
публичные нормативные обязательства - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом государственных (муниципальных) служащих, а также лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, работников казенных учреждений, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (обладающих статусом военнослужащих, проходящих военную службу по призыву), лиц, обучающихся (воспитанников) в государственных (муниципальных) образовательных учреждениях;
межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;
текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом;
плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом;
отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году;
Общие характеристики бюджета
Наименование показателя
Исполнено за 2013 год
План 2014 года 
План 2015 года 
План 2016 года 
Доходы, из них
296 673,00 
277 256,00 
 275 657,00 
 295 033,00 
рост (снижение) к уровню предыдущего года, тыс.руб.

- 24 391,00
- 1 599,00
19 376,00
темп роста, %

91,9
99,4
107,0
налоговые и неналоговые доходы
  90 056,00 
  99 444,00 
   97 512,00 
 106 694,00 
рост (снижение) к уровню предыдущего года, тыс.руб

8 118,00
- 1 932,00
9 182,00
темп роста, %

108,9
98,1
109,4
Безвозмездные поступления
206 617,00 
177 812,00 
   178 145,00 
 188 339,00 
рост (снижение) к уровню предыдущего года, тыс.руб

- 32 509,00
333,00
10 194,00
темп роста, %

84,6
100,2
105,7
Расходы бюджета
276 522,00 
279 056,00 
 275 657,00 
 295 033,00 
рост (снижение) к уровню предыдущего года, тыс.руб

- 26 531,00
- 3 399,00
19 376,00
темп роста, %

91,3
98,8
107,0
Дефицит (-)/профицит (+)
  20 151,00 
  -1 800,00
               -   
               -   

Основной задачей бюджетной и налоговой политики в 2014-2016 годах является обеспечение финансовой устойчивости Городского округа Верхняя Тура, расширение финансовой самостоятельности и возможностей влияния на укрепление доходной базы местного бюджета.
Для выполнения поставленной задачи необходимо выполнение мероприятий по следующим направлениям:
- улучшение работы по администрированию платежей в бюджет, повышение ответственности администраторов за точность представленных прогнозов и за осуществление контроля полноты и своевременности поступления доходов в бюджет;
- регулярное проведение заседаний межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Городского округа Верхняя Тура; 
- осуществление взаимодействия с основными налогоплательщиками для обеспечения своевременного и полного выполнения ими налоговых обязательств;
- привлечение обособленных подразделений иногородних организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа, к постановке на налоговый учет;
- координация совместной работы правоохранительных и контролирующих органов по выявлению налоговых правонарушений, в том числе применения скрытых форм оплаты труда;
- выявление неучтенных объектов недвижимости и земельных участков;
- определение долей собственников земельных участков, находящихся под многоквартирными домами, и передаче таких сведений в территориальный налоговый орган;
- разработка и утверждение программы по управлению муниципальным имуществом;
- создание и поддержание в актуальном состоянии реестров муниципального имущества;
- проведение оценки эффективности установленных нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования налоговых ставок и льгот по местным налогам.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов необходимо осуществлять следующие  мероприятия:
- постоянный контроль и анализ обоснованности и эффективности расходования бюджетных средств;
- инвентаризация и оптимизация расходов местного бюджета, в том числе оптимизация расходов на содержание бюджетной сферы и органов местного самоуправления;
- создание стимулов для органов местного самоуправления по повышению качества управления бюджетным процессом;
- переход казенных учреждений образования и культуры в статус бюджетных или автономных учреждений;
- жесткий режим экономного и рационального использования бюджетных средств, направляемых на оказание муниципальных услуг, включая установление для бюджетных учреждений нормативов потребления топливно-энергетических и других материальных ресурсов;
- недопущение кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь по заработной плате и социальным выплатам.

Доходы бюджета Городского округа Верхняя Тура за 2013-2016 годы
 тыс.руб. 
Наименование доходных источников
Исполнено за 2013 год
План 2014 года 
План 2015 года 
План 2016 года 
Налог на доходы физических лиц
  66 781,00 
     75 691,00 
     73 994,00 
     82 025,00 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин 
 
       1 235,00 
       1 235,00 
       1 235,00 
Единый налог на вмененный доход
    2 804,00 
       2 868,00 
       2 932,00 
       3 090,00 
Налог на имущество физических лиц
       361,00 
       1 284,00 
       1 396,00 
       1 530,00 
Земельный налог
    7 132,00 
     10 783,00 
     10 865,00 
     11 453,00 
Государственная пошлина
         35,00 
             32,00 
             32,00 
            32,00 
Доходы от использования земли и имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности
    2 752,00 
        6519,00 
       6 450,00 
       6 690,00 
Плата при пользовании природными ресурсами
       149,00 
          171,00 
          176,00 
          184,00 
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
    8 119,00 
          245,00 
          256,00 
          275,00 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
       741,00 
           44,00 
          100,00 
          100,00 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
       185,00 
            72,00 
            76,00 
            80,00 
Прочие неналоговые доходы (невыясненные поступления)
           -3,00
 
 
 
Итого налоговые и неналоговые доходы
  90 056,00 
   99 444,00 
   97 512,00 
 106 694,00 
Дотации 
  66 145,00 
     35 291,00 
     28 458,00 
     28 499,00 
Субсидии
  66 909,00 
     50 279,00 
     50 183,00 
     50 088,00 
Субвенции
  71 259,00 
     92 242,00 
     99 504,00 
   109 752,00 
Иные межбюджетные трансферты
    3 040,00 
                  -   
                  -   
                  -   
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое значение 
       -736,00
                  -   
                  -   
                  -   
Итого безвозмездные поступления
 206 617,00 
 177 812,00 
 178 145,00 
 188 339,00 
Всего доходов
296 673,00 
277 256,00 
275 657,00 
295 033,00 

Самым значительным доходным источником бюджета остается налог на доходы физических лиц (прогноз по налогу на 2014 год – 75 691 тыс.руб., удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых доходов – 76,1%). В 2014 году, как и в текущем году, налог на доходы физических лиц будет зачисляться в бюджет городского округа по нормативу 100%.  Прогноз по налогу рассчитан с учетом роста налогооблагаемой базы, а также с учетом платежей по частичному гашению задолженности ОАО «Верхнетуринский машиностроительный завод». 
При формировании доходной части бюджета городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов учтены:
- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, на автомобильный и прямогонный бензин, производимых на территории Российской Федерации, по нормативу отчислений 0,01202 % (решение об отчислении акцизов в местные бюджеты принято Министерством финансов Свердловской области в связи с внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации изменениями, обязывающими муниципалитеты с 2014 года создавать муниципальные дорожные фонды);
- поступления земельного налога за земли под многоквартирными домами (в размере 30% от возможной к получению суммы налога);
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков по нормативу 100 % (вместо 80% в 2013 году, норматив увеличен в соответствии с внесенными изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации);
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, по нормативу 100 % (вместо 80% в 2013 году, норматив увеличен в связи с внесенными изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации );
- изменения правового положения муниципальных учреждений в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» при расчете доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (с 01 января 2014 года все дошкольные учреждения, школа № 19, киновидеозрелищное учреждение культуры и учреждение физкультуры, спорта и туризма начнут работать в статусе бюджетных учреждений).
Объем безвозмездных поступлений на 2014 год спрогнозирован в сумме 177 812 тыс.руб., на плановый период 2015-2016 годов соответственно 178 145 тыс.руб. и 188 339 тыс.руб.
Объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета, включены в бюджет Городского округа Верхняя Тура на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов в соответствии с показателями, предусмотренными законопроектом «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», внесенным в Законодательное Собрание Свердловской области.
В течение финансового года объем безвозмездных поступлений в местный бюджет, как правило, значительно увеличивается. Так в 2013 году бюджету городского округа дополнительно были предоставлены межбюджетные трансферты в сумме  58 484 тыс.руб. 
Главное отличие бюджета 2014 года от бюджета 2013 года в части безвозмездных поступлений заключается в следующем. 1 сентября 2013года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с которым обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и государственных дошкольных и общеобразовательных организациях отнесено к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации (пункты 3 и 6 части 1 статьи 8 Федерального закона). В целях обеспечения указанных полномочий бюджету городского округа на 2014 год предусматриваются субвенции на дошкольное образование в сумме 25 993 тыс.руб., которые будут направляться на оплату труда педагогов дошкольного образования, на приобретение учебных пособий, технических средств обучения, игрушек. 

Расходы бюджета Городского округа Верхняя Тура за 2013-2016 годы
Наименова-ние показателя
Исполнено за 2013 год
План 2014 года 
План 2015 года 
План 2016 года 

в тыс.руб.
до-ля, %
в тыс.руб.
до-ля, %
темп роста, %
в тыс.руб.
до-ля, %
темп роста, %
в тыс.руб.
до-ля, %
темп роста, %
Общегосудар-ственные вопросы
23 599,00
8,5
29 458,00
10,6
124,8
27 831,00
10,2
94,5
32 436,00
11,3
116,6
Национальная оборона
477,00
0,2
481,00
0,2
100,8
482,00
0,2
100,2
482,00
0,2
100,0
Национальная безопасность и правоохранитель-ная деятельность
1 868,00
0,7
2 558,00
0,9
136,9
2 609,00
1,0
102,0
2 739,00
1,0
105,0
Национальная экономика
24 929,00
9,0
5 641,00
2,0
22,6
5 401,00
2,0
95,8
3 394,00
1,2
62,8
Жилищно-коммунальное хозяйство
18 701,00
6,8
19 264,00
6,9
103,0
15 933,00
5,9
82,7
16 041,00
5,6
100,7
Охрана окружающей среды
433,00
0,2
380,00
0,1
87,8
395,00
0,1
104,0
415,00
0,1
105,0
Образование
161 348,00
58,3
170 845,00
61,2
105,9
166 630,00
61,4
97,5
174 547,00
60,9
104,8
Культура, кинематография
16 096,00
5,8
18 653,00
6,7
115,9
19 460,00
7,2
104,3
21 747,00
7,6
111,8
Социальная политика
24 949,00
9,0
29 350,00
10,5
117,6
30 359,00
11,1
103,4
32 502,00
11,4
107,1
Физическая культура и спорт
2 923,00
1,1
2 394,00
0,9
81,9
2 429,00
0,9
101,5
2 049,00
0,7
84,4
Средства массовой информации
821,00
0,3
 
0,0
0,0
 
 
 
 
 
 
Обслуживание государственного и муниципального долга
378,00
0,1
32,00
0,0
8,5
6,00
 
18,8
6,00
 
100,0
Всего расходов:
276 522,0
100
279 056,0
100
100,9
271 535,0
100
97,3
286 358,0
100
105,5
	
	Объем расходов бюджета Городского округа Верхняя Тура на 2014 год утвержден  в сумме 279 056 тыс.руб., на плановый период 2015-2016 годов соответственно 271 535 тыс.руб. и 286 358 тыс.руб. (без учета условно утвержденных расходов)
Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования.
	Общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение). Объем условно утвержденных расходов на 2015 год составил 4 123 тыс.руб., на 2016 год 8 676 тыс.руб.
Формирование объема и структуры расходов бюджета Городского округа Верхняя Тура на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов осуществлялось на основе оценки расходных полномочий, произведенной в соответствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 12.09.2013 года № 1108-ПП. 
При формировании расходной части бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов использовались коэффициенты индексации: 
- роста тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые муниципальным учреждениям, на 2014 год – 1,105; на 2015 год-1,1; на 2016 год -1,07;
- роста цен на иные товары и услуги на 2014 год – 1,05; на 2015 год – 1,05; на 2016 год – 1,05 исходя из показателей сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
Бюджетные ассигнования на оплату труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей формировались исходя из параметров средней заработной платы, установленных Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской области на 2013-2018 годы. 
Бюджетные ассигнования на оплату труда работников учреждений культуры определялись исходя из параметров средней заработной платы, устанволенных Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области».
Повышение фондов оплаты труда работников административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала дошкольных общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и работников прочих организаций образования, работников организаций физической культуры и спорта прогнозировалось с учетом коэффициентов индексации с 01 октября 2014 года – 1,05; с 01 октября 2015 года – 1,054; с 01 октября 2016 года – 1,05.
Бюджетные ассигнования на предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг формировались с учетом представленных главными распорядителями бюджетных средств проектных объемов муниципальных заданий и расчетов нормативных затрат.
Формирование расходов на реализацию муниципальных программ осуществлялось в соответствии с утвержденными в установленном порядке редакциями программ.
Межбюджетные отношения
Наименование показателя
Исполнено за  2013 год
План 2014 года 
План 2015 года 
План 2016 года 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
 206 617,0 
177 812,0 
 178 145,0 
 188 339,0 
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 
   66 145,0 
35291,0
28458,0
28499,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
   66 909,0 
 50 279,0 
   50 183,0 
   50 088,0 
в том числе самые значимые:
 
 
 
 
Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения
   19 917,0 
 
 
 
Субсидии на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений
   18 000,0 
 
 
 
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий  многоквартирных  домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
     1 466,0 
 
 
 
Субсидии на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения
        700,0 
 
 
 
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время
     2 721,0 
2 796,0
2 935,0
3 082,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
   71 259,0 
 92 242,0 
   99 504,0 
 109 752,0 
в том числе самые значимые:
 
 
 
 
Субвенции бюджетам городских округов  на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
     5 398,0 
7 520,0
7 801,0
7 875,0
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
     9 212,0 
 9 066,0
9 338,0
10 739,0
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
     8 970,0 
10 696,0
11 017,0
12 701,0
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
 
25 993,0
28 326,0
30 871,0
Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
   46 356,0 
38 354,0
42 400,0
46 935,0
Иные межбюджетные трансферты
     3 040,0 
            -   
            -   
            -   
в том числе самые значимые:
 
 
 
 
Резервный фонд Правительства Свердловской области (ремонт жилого дома по ул. Совхозная, 21)
     1 471,0 
 
 
 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
-736,00
0
0
0

Объем безвозмездных поступлений на 2014 год спрогнозирован в сумме 177 812 тыс.руб., на плановый период 2015-2016 годов соответственно 178 145 тыс.руб. и 188 339 тыс.руб.
Объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета, включены в бюджет Городского округа Верхняя Тура на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов в соответствии с показателями, предусмотренными законопроектом «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», внесенным в Законодательное Собрание Свердловской области.
В течение финансового года объем безвозмездных поступлений в местный бюджет, как правило, значительно увеличивается. Так в 2013 году бюджету городского округа дополнительно были предоставлены межбюджетные трансферты в сумме  58 484 тыс.руб. 
Главное отличие бюджета 2014 года от бюджета 2013 года в части безвозмездных поступлений заключается в следующем. 1 сентября 2013года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с которым обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и государственных дошкольных и общеобразовательных организациях отнесено к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации (пункты 3 и 6 части 1 статьи 8 Федерального закона). В целях обеспечения указанных полномочий бюджету городского округа предусматриваются субвенции на дошкольное образование на 2014 год в сумме 25 993 тыс.руб.,, на 2015 год в сумме 28326 тыс.руб., на 2016 год в сумме 30871 тыс.руб., которые будут направляться на оплату труда педагогов дошкольного образования, на приобретение учебных пособий, технических средств обучения, игрушек. 





Расходы бюджета Городского округа Верхняя Тура, 
осуществляемые в рамках муниципальных программ
Наименование показателя
 Утверждено на 2014 год, рублей  
 Утверждено на 2015 год, рублей  
 Утверждено на 2016 год, рублей  
Примечание
  Муниципальная целевая программа  "Развитие материально-технической базы архива  администрации  Городского округа Верхняя Тура на 2013-2015гг."
26 000,00
26 000,00
 
Цели программы: создание условий для обеспечения сохранности  документов, накопленных в результате деятельности городских учреждений и организаций, органов местного самоуправления
в том числе:
 
 
 
 
Ремонт отмостков здания, в котором находится архив
26 000,00
 
 
 
Приобретение системы воздухоочистки в помещении архива, приобретение пылесоса, мебели
 
26 000,00
 
 
   Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Городского округа Верхняя Тура на 2014-2016 годы"
350 000,00
367 500,00
385 876,00
Цели: предупреждение пожаров, снижение расходов, в том числе бюджетных, на ликвидацию последствий пожаров,защита жизни и здоровья граждан
в том числе:
 
 
 
 
Проведение противопожарной пропаганды на территории Городского округа   Верхняя   Тура  
3 000,00
3 200,00
3 300,00
Показ фильмов по противопожарной тематике
Материальное    техническое    обеспечение    внештатного    инструктора пожарной профилактики в жилье 
126 200,00
132 500,00
139 100,00
 
Ремонт пожарных гидрантов на территории Городского округа Верхняя Тура с установкой указателей пожарных водоемов и гидрантов
94 400,00
99 100,00
104 100,00
 
Устройство  площадок у естественных водоемов (пирсы 12×12) с подъездами для забора воды в любое время года
94 400,00
99 100,00
104 076,00
Пирсы по ул.Молодцова, Крупская
Оснащение учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС (направление - пожарная безопасность)
9 000,00
9 500,00
9 900,00
 
Приобретение аварийно-спасательного оборудования
23 000,00
24 100,00
25 400,00
Приобретение огнетушителей, растяжки, канцелярские и хозяйственные товары
 Муниципальная программа "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Городском округе Верхняя Тура на 2013-2015гг."
488 000,00
527 000,00
 
Программа разработана в целях сохранения жизненной активности  граждан пожилого возраста и инвалидов путем материальной поддержки за счет средств местного бюджета
в том числе:
 
 
 
 
Дополнительная социальная поддержка по возмещению затрат на междугородний проезд граждан, нуждающихся в прохождении процедуры гемодиализа
288 000,00
304 000,00
 
 
Предоставление субсидий общественным организациям
200 000,00
223 000,00
 
 
  Муниципальная целевая программа  "Развитие сети автомобильных дорог местного значения общего пользования в Городском округе Верхняя Тура на 2012-2015 годы "
4 598 000,00
4 310 400,00
 
Цели программы -доведение технического состояния  существующей сети автомобильных дорог  до уровня, соответствующего нормативным требованиям
в том числе:
 
 
 
 
Содержание дорог
3 078 000,00
3 231 900,00
 
Финансирование производится в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным для АУ "Благоустройство" на основаннии отчетов об использовании целевых средств за отчетный период.
Оформление дорог в муниципальную собственность
370 000,00
388 500,00
 
 
Капитальный ремонт дорог, тротуаров с материалом покрытия асфальт и без покрытия на территории Городского округа Верхняя Тура 
1 150 000,00
690 000,00
 
 
  Муниципальная целевая программа "Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Городского округа Верхняя Тура" на 2011-2015 годы
300 000,00
315 000,00
 
Цели программы - снятие ограничений на получение разрешения на строительство объектов, создание условий для формирования и предоставления земельных участков под объекты строительства
в том числе:
 
 
 
 
Разработка документации по планировке территории микрорайона "Рига"
300 000,00
 
 
 
Разработка документации по планировке территории, ограниченной пер.Школьный , границей города, ул. Красноармейская, пер.Демимнский, рекой Турой
 
315 000,00
 
 
  Муниципальная целевая программа "Создание системы учета недвижимости на территории городского округа Верхняя Тура на 2013-2015 годы"
484 000,00
508 200,00
 
Цель программы - создание полногь и достоверного источника информации об объектах недвижимости городадля управления недвижимостью и земельными ресурсами
в том числе:
 
 
 
 
Выполнение технической инвентаризации зданий и сооружений муниципальной собственности и объектов бесхозяйного имущества
    183 000,00
 
 
 
Выполнение технической инвентаризации имущественных комплексов
    150 000,00
     188 200   
 
2014 год - комплекс водоотведения, 2015 год - комплекс теплоснабжения
Проведение землеустроительных работ  по межеванию земельных участков под многоквартирными жилыми домами
     37 000,00
 
 
ул. Лесная, Рабочая, Труда (9 домов)
Формироваание земельных участков под объектами муниципальной собственности
   24 000,00
          150 000   
 
2014 год - межевание городских лесов, 2015 год - КНС, очисные сооружения, новый хоккейный корт, здание по ул.Машиностроителей, 16, Советская,25 и др.
Формирование земельных участков под строительство для продажи через торги
           40 000   
           20 000   
 
2014 год - 1 уч-к  под многокв. строительство, 2 уч-ка под инд.жил. строительство; 2015 год - 2 уч-ка под инд.жил.строительство
Услуги по определению рыночной стоимости муниципального имущества,  продажи права на заключение договора аренды.
           50 000   
          150 000   
 
 
  Муниципальная целевая программа "Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на территории Городского округа Верхняя Тура на 2012-2015 годы"
100 000,00
100 000,00
 
Цели программы - создание благомприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и повышение их конкурентоспособности
в том числе:
 
 
 
 
Компенсация затрат, произведенных и документально подтвержденных субъектами малого и среднего предпринимательства на оплату консультационныхуслуг  
8 000,00
8 000,00
 
 
Предоставление субсидии 
по части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение основных средств производства 
40 000,00
27 000,00
 
 
Предоставление субсидии 
по части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства
15 000,00
15 000,00
 
 
Разработка примерных образовательных программ , направленных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации  кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства
20 000,00
33 000,00
 
 
Предоставление субсидии по части затрат  субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в конкурсах, ярмарках, выставках
17 000,00
17 000,00
 
 
  Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в городском округе Верхняя Тура на 2009-2013 годы"
654 800,00
701 500,00
734 800,00
Цель программы  - создание условий для развития муниципальной службы, информационного и финансового обеспечения муниципальной службы в органах местного самоуправления
в том числе:
 
 
 
 
Повышение квалификации муниципальных служащих
162 800,00
184 600,00
192 400,00
 
Публикация материалов о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
414 000,00
435 000,00
456 400,00
 
Представительские расходы
78 000,00
81 900,00
86 000,00
 
  Муниципальная целевая программа "Экология и природные ресурсы Городского округа  Верхняя Тура на 2012-2013 годы"
3 480 000,00
1 970 240,00
2 068 740,00
Цели программы - стабилизация и оздоровление экологической обстановки в городе, обеспечение экологической безопасности, экологическое просвещение населения
в том числе:
 
 
 
 
Мероприятия по благоустройству города (уборка несанкционированных свалок, санитарная уборка и аккорицидная обработка кладбища, снос аварийного жилья, проведение субботников, озеленение и т.д.)
1 500 000,00
1 575 000,00
1 653 750,00
Финансирование производится в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным для АУ "Благоустройство" на основаннии отчетов об использовании целевых средств за установленный период.
Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения
360 000,00
375 240,00
394 990,00
Обустройство, ремонт, участие в программе "Родники"
Санитарно-эпидемиологические анализы воды источников нецентрализованного водоснабжения
20 000,00
20 000,00
20 000,00
 
Разработка ПСД полигона ТБО
1 600 000,00
 
 
 
  Муниципальная целевая программа  "Развитие системы дошкольного образования Городского округа Верхняя Тура на 2011-2013 годы"
11 000 000,00
 
 
Цель программы - создание условий для повышения качества дошкольного образования
в том числе:
 
 
 
 
Строительство нового МДОУ на 150 мест
11 000 000,00
 
 
 
 Муниципальная программа "Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории Городского округа Верхняя Тура в 2014-2016 годах)"
1 500 000,00
2 080 000,00
2 184 000,00
Цель программы - повышение комфортности и безопасности проживания населения за счет формирования жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
в том числе:
 
 
 
 
Приобретение жилых помещений в границах Городского округа Верхняя Тура для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа
1 500 000,00
2 080 000,00
2 184 000,00
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность на условиях софинансирования из ОБ
  Муниципальная целевая программа "Развитие культуры и туризма в Городском округе Верхняя  Тура" на 2011-2015 годы
580 000,00
580 000,00
 
Программа разработана в целях достижения качественно нового состояния культуры, искусства и туризма, обеспечения реальных возможностей для духовного развития населения
в том числе:
 
 
 
 
Приобретение специального оборудования, средств вычислительной техники и мультимедийного оборудования
30 000,00
30 000,00
 
Для организации видеотрансляций мероприятий, организации дистанционных форм обучения
Комплектование фонда Центральной городской библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова
150 000,00
150 000,00
 
 
Организация и проведение культурных акций и мероприятий, направленных на повышение доступности культурных благ и услуг для населения города
400 000,00
400 000,00
 
 
  Муниципальная целевая программа  "Обеспечение жильем молодых семей на территории Городского округа Верхняя Тура на 2011-2015 годы"
486 000,00
541 200,00
 
Программа разработана в целях предоставления финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий  
в том числе:
 
 
 
 
Социальные выплаты для молодых семей на приобретение квартир на  условиях софинансирования
486 000,00
541 200,00
 
2014 год - 4 семьи, 2015 год - 6 семей
  Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Городском  округе Верхняя Тура" на 2011-2015 годы
1 367 742,00
1 092 600,00
 
Цель программы - создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, организация и проведение официальных спортивных мероприятий для привлечения широких слоев населения к занятиям физической культурой и спортом
в том числе:
 
 
 
 
Ремонт внутри помещений здания ДЮСШ, ремонт кровли, ремонт лестницы запасного выхода
409 742,00
200 000,00
 
 
Проведение физкультурно-массовых мероприятий (ФКСиТ)
400 000,00
400 000,00
 
 
Проведение физкультурно-массовых мероприятий (ДЮСШ)
448 200,00
380 200,00
 
 
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря (ФКСиТ)
58 000,00
58 000,00
 
 
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря (ДЮСШ)
51 800,00
54 400,00
 
выполнение обязательств по софинансированию расходов 
Муниципальная программа "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах Городского округа Верхняя ТУра на 2014-2016 годы"
     150 000,00 
        262 000,0 
      275 000,00
Цели и задачи программы - совершенствование системы гражданской обороны , обеспечение безопасности населения, уменьшение ущерба от последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей
в том числе:
 
 
 
 
Оснащение передвижного пункта управления (приобретение раций, палатки и пр.)
        50 000,00
        55 000,00
       100 000,00
 
Ремонт и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны
 
        60 000,00
        65 000,00
 
Оснащение пунктов временного размещения и приемных пунктов
 
          7 000,00
        15 000,00
 
Приобретение средств индивидуальной защиты (противогазы, аптечки, респираторы) для муниципальных служащих и муниципальных учреждений
       90 000,00
        92 000,00
 
 
Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях
 
          2 000,00
          7 000,00
 
Приобретение и эксплуатация аварийно-спасательного оборудования (в т.ч. нестандартного) и технических средств специальной разведки, средств индивидуальной защиты
 
        30 000,00
        60 000,00
 
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
          1 000,00
          2 000,00
          5 000,00
 
Поддержание в готовности сил и средств к ликвидации ЧС (в т.ч.устранение заторов, подтоплений в паводковый период)
          4 000,00
          5 000,00
          8 000,00
 
Организация и проведение учений, тренировок по ГО
 
          2 000,00
          5 000,00
 
Оснащение учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС (направление - ГО и ЧС)
          5 000,00
          7 000,00
        10 000,00
 
  Муниципальная целевая программа "Молодежь Городского округа Верхняя Тура" на 2011-2015 годы
100 000,00
100 000,00
 
Цель программы - создание условий для успешной социализации и вовлечения молодых граждан в социально-экономическое развитие города
Проведение социологического исследования положения молодежи в городе
 
5 000,00
 
 
Информирование молодежи о потенциальных возможностях их развития и применения потенциала
 
5 000,00
 
 
Участие в областном фестивале объединений молодых семей "Молодая семья - будущее Урала"
10 000,00
10 000,00
 
 
Организация и проведение городских мероприятий по работе с молодыми семьями
20 000,00
10 000,00
 
 
Фестиваль национальных культур "Мы разные, мы вместе"
10 000,00
10 000,00
 
 
Организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции
10 000,00
10 000,00
 
 
Поддержка и развитие движения трудовых отрядов старшеклассников
 
5 000,00
 
 
Мероприятия по развитию молодежного добровольческого движения в городе
20 000,00
10 000,00
 
 
Конкурс молодежных работ по социальной рекламе
 
5 000,00
 
 
Поддержка мероприятий по работе с молодежью по приоритетным направлениям деятельности на территории города
5 000,00
5 000,00
 
 
Общегородской проект "Радуга Детства"
10 000,00
10 000,00
 
 
Реализация проектов по работе с молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья
15 000,00
10 000,00
 
 
Организация работы методических площадок по направлениям деятельности молодежно-подростковых клубов по месту жительства
 
5 000,00
 
 
  Муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан Городского округа Верхняя Тура" на 2011-2015 годы
100 000,00
100 000,00
 
Программа разработана с целью развития системы патриотического воспитания граждан , формированияпатриотического сознания, верности отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей
в том числе:
 
 
 
 
Приобретение оборудования для учреждений , принимающих участие в организации патриотического воспитания
20 000,00
20 000,00
 
 
Участие в международном слете юных патриотов г. Пермь
20 000,00
20 000,00
 
 
5-дневные учебные сборы по НВП для допризывной молодежи
30 000,00
30 000,00
 
 
Проведение мероприятий историко-патриотической  и военно-патриотической направленности
30 000,00
10 000,00
 
 
Участие в военно-спортивных играх на территории Свердловской области
 
20 000,00
 
 
  Муниципальная  целевая программа "Информатизация  Городского округа Верхняя Тура" на 2011-2015 годы
75 540,00
79 317,00
 
Программа разработана с целью обеспечения эффективного управления информационными ресурсами органов местного самоуправления и населения городского округа
в том числе:
 
 
 
 
Подключение муниципальных учреждений городского округа к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области 
68 340,00
79 317,00
 
 
Организация центра общественного доступа в Интернет на базе муниципальной библиотеки
7 200,00
 
 
 
  Муниципальная целевая программа "Развитие образования Городского округа Верхняя Тура на 2011-2015 годы"
1 842 611,00
1 700 000,00
 
Цель программы - создание условий для повышения качества образования в городе
в том числе:
 
 
 
 
Ремонтные работы в МОУ СОШ № 19
1 492 611,00
1 500 000,00
 
 
Ремонтные работы в МОУ СОШ № 14
350 000,00
 
 
 
Укрепление материально-технической базы МОУ СОШ № 19
 
200 000,00
 
 
  Муниципальная целевая программа "Проведение капитальных ремонтов в многоквартирных домах  в Городском округе Верхняя Тура на 2012-2013 годы"
500 000,00
 
 
Цели программы - создание и обеспечение благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, которые отвечают стандартам качества; повышение эффективности и устойчивости  работы систем жизнеобеспечения, внедрение ресурсосберегающих технологий
в том числе:
 
 
 
 
Капитальный ремонт общего имущества муниципального жилого фонда
500 000,00
 
 
 
Муниципальная целевая программа "Комплексное благоустройство дворовых территорий в Городском округе Верхняя Тура на 2011-2015 годы"
100 000,00
127 000,00
 
Целью программы является создание условий для повышения уровня комфортности проживания за счет функционального зонирования территорий
в том числе:
 
 
 
 
Комплексное благоустройство дворовых территорий (перечень объектов определяется комиссией)
100 000,00
127 000,00
 
 
  Целевая муниципальная программа "Предоставление однократно бесплатно земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории Городского округа Верхняя Тура на 2011-2015 годы" 
84 000,00
88 000,00
 
Цель программы - предоставление однократно бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства земельных участков категориям граждан, установлнных законодательством
в том числе:
 
 
 
 
Формирование земельных участков (выполнение кадастровых работ; постановка земельного участка на  государственный кадастровый учет)
84 000,00
88 000,00
 
Участнии программы могут быть: инвалиды; многодетные семьи; граждане, состоящие в браке и не достигшие возраста 35 лет при совместном обращении; одинокие родители, ветераны боевых действий
  Муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Городского округа Верхняя Тура" на 2012-2013 годы "
104 000,00
109 000,00
113 000,00
Цели и задачи программы: снижение преступлений в общественных местах, обеспечение максимальной безопасности
в том числе:
 
 
 
 
Установка (замена) видеонаблюдения на территории Городского округа Верхняя Тура (ул. Машиностроителей,1)  
94 000,00
 
 
 
Установка видеонаблюдения на территории Городского округа Верхняя Тура (ул. Иканина, 77)  
 
99 000,00
 
 
Установка видеонаблюдения на территории Городского округа Верхняя Тура (здание ДОУ № 35)  
 
 
103 000,00
 
Изготовление средств наружной рекламы и наглядно-агитационной продукции
10 000,00
10 000,00
10 000,00
 
  Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Городского округа Верхняя Тура на 2012-2015 годы" муниципальной целевой программы "Комплексное развитие коммунальной  инфраструктуры Городского округа Верхняя Тура на 2012-2017 годы" 
3 500 000,00
3 675 000,00
0,00
Поставленные цели: обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, высокой надежности функционирования инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства
в том числе:
 
 
 
 
Приобретение материалов и оборудования для ликвидации аварий
315 000,00




Ремонт ЦВК и тепловых сетей
906 050,00
 
 
 
Разработка схем водоснабжения и водоотведения Городского округа Верхняя Тура
1 000 000,00
 
 
 
Реконструкция участков теплосети с применением энергоэффективных материалов (ул. Володарского, 3, Совхоз и т.д по перечню)
144 480,00
 
 
 
Реконструкция тепловой сети ул.  Машиностроителей, 19а - 23; 8 Марта, 12
100 640,00
 
 
 
Реконструкция теплотрассы от магистральной сети ул. Гробова к домам ул. Володарского 66-70, Гробова 2 а
92 960,00



Реконструкция подземной теплотрассы от Володарского, 70 до Володарского, 76
141 120,00
 
 
 
Реконструкция магистральной теплосети от котельной совхоза до ж/д Совхозная, 22 (надземно)
167 630,00
 
 
 
Реконструкция участков теплосети от Машиностроителей, 1 до ул К.Либкнехта и по ул. Советской
168 620,00
 
 
 
Проектирование "Перевод угольной котельной пос. "Лесозавод"  на местные виды топлива" (опил) - 0,4 МВт
30 000,00
 
 
 
Перевод угольной котельной пос. "Лесозавод"  на местные виды топлива (опил) - 0,4 МВт
130 000,00
 
 
 
Внедрение ЧРП на дымососы и дутьевые вентиляторы котлов ЦВК
75 000,00
 
 
 
Перевод отопления очистных сооружений с электрокотлов на отопление от твердотопливной котельной (продолжение работ)
18 500,00
 
 
 Разработка ПСД
Перевод отопления очистных сооружений с электрокотлов на отопление от твердотопливной котельной
75 000,00
 
 
СМР 
Реконструкция тепловой сети от ул Гробова до ж/д ул Володарского, 70
135 000,00
 
 
 
Внедрение ингибиторов накипеобразования и наладка ВХР на котельных города
 
807 500,00
 
 
Ремонт стсроительной части КНС № 4
 
1 200 000,00
 
 
Реконструкция тепловых сетей
 
1 667 500,00
 
 
  Подпрограмма "Чистая вода" Городского округа Верхняя Тура на период до 2017 года" муниципальной программы "Комплексное развитие коммунальной  инфраструктуры Городского округа Верхняя Тура на 2012-2017 годы" 
3 000 000,00
0,00
3 085 000,00
Поставленные цели: обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям , а также снижение загрязнения природных водных объектов сточными водами
в том числе:
 
 
 
 
Разработка ПСД Сопочного месторождения
3 000 000,00
 
3 085 000,00
 
Всего расходов:
34 970 693,00
19 359 957,00
8 846 416,00
 

Некоторые показатели, характеризующие Городской округ Верхняя Тура
N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателя
1
Численность населения по состоянию на 01.01.2014г.
человек
9 201
2
Объем отгруженных товаров за 2013 год
млн.руб.
313,7
3
Уровень безработицы 
%
1,79
4
Среднемесячная заработная плата в 2013 году (в среднем по городу) 
рублей 
  16 600,00 
5
Прожиточный минимум на 1 квартал 2014 года
рублей 
 7 238,00 
6
Средний размер трудовой пенсии по состоянию на 01.02.2014г
рублей 
  11 034,29 
7
Прогноз объемов жилищного строительства на 2014 год
м²
    2 000,00 
8
Ввод жилья в 2013 году
м²
786,8
9
Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя
тыс. рублей
30,13
10
Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя
тыс. рублей
30,33
11
Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя
тыс. рублей
2,09
12
Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя
тыс. рублей
18,57
13
Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя
тыс. рублей
2,03
14
Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя
тыс. рублей
3,19
15
Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя
тыс. рублей
0,26
16
Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности
тыс. рублей
411,24
17
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка
единиц
54
18
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
81,2
19
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
%
15
20
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам
%
99
21
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего,
кв. м
26,52

в том числе введенная в действие за один год

0,09
22
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)
% от числа опрошенных
50




23
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
рублей
  23 800,00 
24
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства
рублей
  15 913,00 
25
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений
рублей
  19 890,00 
26
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта
рублей
  13 100,00 
27
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
%
80
28
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений
%
30
29
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
%
1
30
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
%
30
31
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях
тыс. рублей
76,05
32
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы
%
57
33
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
%
0
34
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
%
0
35
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
22,60
36
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
%
2,1
37
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования
рублей
    1 832,49 
38
Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)
тыс. рублей
0

Участие граждан в публичных слушаниях по проекту бюджета 
и отчету о его исполнении в Городском округе Верхняя Тура
	Проведение публичных слушаний в Городском округе Верхняя Тура осуществляется в соответствии с решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 22.11.2006г. № 123 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в Городском округе Верхняя Тура». В соответствии со статьей 1 указанного решения публичные слушания - это обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей городского округа Верхняя Тура, проводимое Думой городского округа, Главой городского округа.
В соответствии с пунктом 2 статьи 4 вышеуказанного решения на публичные слушания в обязательном порядке выносятся вопросы, касающиеся проекта бюджета городского округа и отчет о его исполнении. Публичные слушания по указанным вопросам проводятся по инициативе главы Городского округа Верхняя Тура. Постановление главы городского округа о назначении публичных слушаний должно включать информацию:
1) о вопросах, выносимых на публичные слушания;
2) о времени и месте проведения публичных слушаний;
3) о времени и месте подачи заявок на участие, предложений и рекомендаций по обсуждаемым вопросам;
4) о комиссии Думы (структурном подразделении Администрации) городского округа или специально созданной комиссии, ответственной за подготовку и проведение публичных слушаний. 
Данное постановление подлежит обязательному опубликованию в газете "Голос Верхней Туры" не позднее чем за 15 дней до начала публичных слушаний.


