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1.Общие сведения 
1.1. Полное наименование муниципального образования 

 Городской округ Верхняя Тура 
1.2. Количество населенных пунктов 1(ед.) 
 1.3.    Общая площадь  земель муниципального образования 23626,7 га, в том 
числе: 
1.3.1.  общая площадь земель населенных пунктов,  всего - 2219 га, в том числе: 
1.3.1.1. площадь застроенных земель – 455 га 
1.3.1.2. площадь незастроенных земель – 1764 га 
1.4.   Площадь земель муниципального образования в разрезе основных 
категорий: 
1.4.1. общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, всего 1128 га, в 
том числе: 
1.4.1.1. площадь земель, занятых сельхозугодиями - 1305 га; 
1.4.1.2. площадь земель сельскохозяйственного назначения, пригодных для 
размещения новых сельскохозяйственных производств - 133 га; 
1.4.2. общая площадь земель  промышленности,  энергетики,  транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, всего - 369 га, в том числе: 
1.4.2.1.площадь земель, занятых объектами промышленности, энергетики, 
транспорта - 118 га; 
1.4.2.2. площадь земель, пригодных для размещения объектов промышленности, 
энергетики, транспорта – 94,28 га; 
1.4.3. общая площадь лесных земель, всего - 19593 га, в том числе: 
1.4.3.1. площадь земель лесного фонда –17662 га;  
1.4.3.2. площадь земель, не входящих в лесной фонд – 1931 га; 
1.4.4. общая площадь  земель водного фонда, всего - 11 га, в том числе: 
1.4.4.1. площадь водоемов – 11 га; 
1.4.4.2. наименование основных водоемов, расположенных на территории 
муниципального образования (перечислить) – Верхнетуринское Водохранилище, 
река Тура, река Сива, река Каменка 
1.4.5. общая площадь земель особо охраняемых территорий, всего 200,7 га. 

1.5. Наличие утвержденной Схемы территориального планирования. 
Генеральный план городского округа разработан и утвержден решением 

Думы Городского округа Верхняя Тура от 19.09.2012 г. № 54 «Об утверждении 
генерального плана Городского округа Верхняя Тура» 
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2. Население, трудовые ресурсы, доходы, уровень жизни 
№ Показатель  Ед. изм. 2009 г. 2010 г. 2011г. 

 
2012 г. 2013г. 

2.1. Численность 
постоянного 
населения, всего, в 
том числе: 

тыс. чел. 

10,615 9,466 9,417 9,273 9,201 

2.1.1. численность населения 
в трудоспособном 
возрасте1 

тыс. чел. 6,170 5,176 5,139 5,060 5,048 
% от общей 
численности 
населения 

58,0 54,7 54,6 54,5 54,9 

2.1.2. численность населения 
моложе  
трудоспособного 
возраста 

тыс. чел. 2,108 1,890 1,774 1,750 1,744 
% от общей 
численности 
населения 

20 20,0 18,8 18,9 
 

19 

2.1.3. численность населения 
старше  
трудоспособного 
возраста 

тыс. чел. 2,337 2,400 2,504 2,463 2,409 
% от общей 
численности 
населения 

22,0 25,3 26,6 26,6 26,2 

2.2. Коэффициент  общей 
демографической 
нагрузки2 

единиц 
0,720 0,829 0,832 0,833 0,823 

2.3.  Численность 
экономически 
активного населения, 
всего 

тыс. чел. 

3,73 5,2 5,2 5,2 5,1 

2.4. Численность занятых 
в экономике, всего, в 
том числе: 

тыс. чел. 
3,50 3,50 3,70 3,71 3,58 

2.4.1. численность 
работников 
предприятий и 
организаций 

тыс. чел. 

1,956 2,034 2,185 2,185 2,072 

2.4.2. 
 

численность занятых в 
малом и среднем 
предпринимательстве 

тыс. чел. 0,732 0,735 0,745 0,755 0,74 
% от общей 
численности 
занятых в 
экономике 

20,9 19,6 20,1 20,1 20,7 

2.4.3. численность 
работников 
предприятий,  
организаций и 
учреждений 
бюджетной сферы 
 

тыс. чел. 0,812 0,731 0,770 0,770 0,768 

% от общей 
численности 
занятых в 
экономике 

23,2 19,5 20,8 20,8 21,4 

                                                             
 
1  Численность населения в трудоспособном возрасте  рассчитывается как общая  численность мужчин в  возрасте 
от 16 до 59 лет и женщин в возрасте от  16 до 54 лет, независимо от участия в производственной деятельности 
 2  Коэффициент общей демографической нагрузки рассчитывается путем деления численности населения моложе 
и старше трудоспособного возраста (стр.2.1.2. и стр.2.1.3. паспорта) на численность населения трудоспособного 
возраста (стр.2.1.1. паспорта) 
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№ Показатель  Ед. изм. 2009 г. 2010 г. 2011г. 
 

2012 г. 2013г. 

2.5. Численность 
населения, 
признанного в 
установленном 
порядке 
безработными 

чел. 

230 260 267 131 93 

2.6. Уровень 
регистрируемой 
безработицы3   

% 
6,05 6,84 5,04 2,47 1,8 

2.7. Численность 
населения с высшим 
профессиональным 
образованием 

тыс. чел. 0,459 0,460 0,460 0,476 0,51 
% от общей 
численности 
населения 

4,32 4,86 4,88 5,13 5,5 

2.8. Среднемесячная 
заработная плата 

руб. чел./ в 
месяц 

10384 11500 12500 14400 17500 

2.9. Среднедушевые 
денежные доходы 
населения 

руб. чел./ в 
месяц 

5800 7335 8100 9014 9720 

2.10. Численность 
населения с доходами 
ниже величины 
прожиточного 
минимума 

тыс. чел. 1,34 1,08 1,1 1,03 1,04 
% от общей 
численности 
населения 

12,3 11,5 11,8 11,1 11,3 

3  Уровень  регистрируемой безработицы рассчитывается как процентное отношение численности 
зарегистрированных безработных к численности экономически активного населения по балансу 
трудовых ресурсов 

3.  Производственный комплекс 

№ Показатель Ед. изм. 2009 г. 2010 г. 
 

2011 г. 
 

2012 г. 2013 г. 

3.1. Отгружено товаров 
собственного 
производства, 
выполнено работ и 
услуг собственными 
силами (без НДС, 
акцизов и 
аналогичных 
обязательных 
платежей), всего, в 
том числе: 

млн. руб. в 
ценах 

соответству
ющих лет 

554,40 651,11 484,30 557,34 717,8 

3.1.1. по крупным  и средним 
организациям 

млн. руб. в 
ценах 
соответствую
щих лет 

280,20 349,50 160,20 165,74 313,7 

3.1.2. предприятиями малого 
и среднего 

млн. руб. в 
ценах соответст-

274,20 301,60 324,10 391,60 404,1 

                                                             
3  Уровень  регистрируемой безработицы рассчитывается как процентное отношение численности 
зарегистрированных безработных к численности экономически активного населения по балансу трудовых 
ресурсов 
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№ Показатель Ед. изм. 2009 г. 2010 г. 
 

2011 г. 
 

2012 г. 2013 г. 

предпринимательства вующих лет 
3.2. Темп роста 

(снижения) объема 
отгруженных товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами (к 
предыдущему году) 

% 

95,58 117,40 74,38 115,08 128,8 

3.3. Объем  отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами на душу 
населения 

тыс. руб./ 
чел. в год 

52,30 68,78 51,16 60,10 78,01 

3.4. Объем работ, 
выполненных 
собственными силами 
по виду деятельности 
«Строительство» 

млн. руб. 

0 0 0 0 0 

3.5. Темп роста 
(снижения) объема 
работ, выполненных 
собственными силами 
по виду деятельности 
«Строительство» (к 
предыдущему году) 

% 

0 0 0 0 0 

 

Перечень основных предприятий  

№ Показатель  Ед. изм./ 
вид 

продукции 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 
 

2012 г. 2013 г. 

Вид экономической деятельности: обрабатывающие производства 
Наименование предприятия: ОАО «Верхнетуринский машиностроительный завод» 

1. Отгружено товаров 
собственного 
производства, 
выполнено работ и 
услуг собственными 
силами (без НДС, 
акцизов и 
аналогичных 
обязательных 
платежей) 
 
 
 

млн. руб. 

280,2 374,3 160,2 165,74 313,7 
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№ Показатель  Ед. изм./ 
вид 

продукции 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 
 

2012 г. 2013 г. 

2. Темп роста 
(снижения) объема 
отгруженных товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами (к 
предыдущему году) 

% 

85,9 133,5 42,8 103,6 189,3 

3. Объем производства 
основных видов 
продукции (в 
соответствующих 
единицах измерения) 

 280,2 374,3 160,2 165,74 313,7 
раздел D. 222,7 320,7 160,2 165,74 313,7 
                           
раздел E.  

57,5 53,6 0 0 0 

4. Среднесписочная 
численность 
работников 

чел. 
1055 997 692 522 629 

5. Среднемесячная 
заработная плата 
одного работника 

руб. / чел. в 
мес. 

9440 11767 11150 12116 14010 

                            

4. Транспорт и транспортная инфраструктура 

№ Показатель Ед. изм. 2009 г. 2010 г. 
 

2011 г. 
 

2012 г. 2013 г. 

4.1. Транспортная инфраструктура:  
4.1.1. протяженность 

автомобильных дорог, 
всего, в том числе:  

км 
95,464 95,464 95,464 95,464 95,464 

4.1.1.1. федеральных км - - - - - 
4.1.1.2. областных км 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 
4.1.1.3. местных км 65,864 65,864 65,864 65,864 65,864 
4.1.1.4. ведомственных и 

частных км - - - - - 

4.1.2. пропускная 
способность 
близлежащих 
железнодорожных 
станций (расстояние от 
центра 
муниципального 
образования  до 
железнодорожной 
станции 1 км) 
 
 
 
 

проектн
ая 
вагонов 
в сутки 

150 150 150 150 150 

фактиче
ская,  
вагонов 
в сутки 

62 57 58 61 62 

4.2. Объем перевезенных 
грузов, всего, в том 

тыс. 
тонн в 

155,1 154,2 166,44 165,88 164,11 
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№ Показатель Ед. изм. 2009 г. 2010 г. 
 

2011 г. 
 

2012 г. 2013 г. 

числе по видам 
транспорта: 

год 

4.2.1. 
железнодорожным 
транспортом 

тыс. 
тонн в 
год 

1,1 0,8 0,94 0,98 0,97 

4.2.2. 
автомобильным 
транспортом  

тыс. 
тонн в 
год 

154 153,4 165,5 164,9 163,14 

4.2.3. 
внутренним водным 
транспортом 

тыс. 
тонн в 
год 

- - - - - 

4.3. 
Объем грузооборота, 
всего, в том числе по 
видам транспорта  

тыс. 
тонно-
киломе
тров в 
год 

27813,3 27678,45 29868,96 29764,32 29361,2 

4.3.1. железнодорожного 
транспорта 

тыс. 
тонно-
километ
ров в 
год 

93,3 66,45 78,96 82,32 81,2 

4.3.2. автомобильного 
транспорта  

тыс. 
тонно-
километ
ров в 
год 

27720 27612 29790 29682 29280 

4.3.3. внутреннего водного 
транспорта 

тыс. 
тонно-
километ
ров в 
год 

- - - - - 

4.4. Парк 
автотранспортных 
средств, всего4, в том 
числе по видам: 

единиц 

8844 8989 9231 9526 9737 

4.4.1. грузовые автомобили единиц 1680 1720 1774 1806 1894 
4.4.2. легковые автомобили единиц 7150 7254 7442 7703 7825 
4.4.3. автобусы единиц 14 15 15 17 18 

 

5. Телекоммуникационная и финансовая инфраструктура. 

5.1. Связь и телекоммуникации 

5.1.1. Количество организаций, предоставляющих услуги мобильной связи - 5 

                                                             
4 По данным учета отдела ГИБДД 
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5.1.2. Наименование организаций, предоставляющих услуги мобильной связи –     
ОАО «МобильныеТелеСистемы», ОАО«Мегафон», ООО «Екатеринбург-000» 
(Мотив), ОАО «Ростелеком» (U-tel), ОАО «ВымпелКом» (Билайн). 

 5.1.3. Количество организаций, предоставляющих услуги доступа в Интернет - 4 

5.1.4. Наименование организаций, предоставляющих услуги доступа в Интернет-
ОАО «Вымпелком», ООО «Уралпромсервис», ООО «Sa-net», ОАО «Ростелеком», 
ООО «К Телеком». 

5.2. Финансовые организации (включая филиалы) 

5.2.1. Количество банков - 1 

5.2.2.  Наименование банков - Дополнительный офис Кушвинского отделения 
Сбербанка России №1706/ 050 

5.3. Страховые компании 

5.3.1. Количество страховых компаний - 0 

6.  Энергетическая и коммунальная инфраструктура,  
доступные природные ресурсы и площадки 

6.1. Доступность основных видов  энергетических и коммунальных ресурсов 

Наименование ресурса Ед. 
измер. 

Фактическое 
потребление/ 

мощность/ 
пропускная 

способность в 
сутки 

Наличный 
резерв  по 

увеличению 
потребления 

Дефицит 
потребления 

Газ куб. м 111740/216000 104260 - 

Электроэнергия  мВт 3,284/9,281 5,997 - 

Вода куб. м 36,22/42,24 6,02 - 

Очистные сооружения куб.м 1725,5/5725,5 4000 - 

6.2. Доступность природных ресурсов (природно - минеральные ресурсы (песок, глина, 
рудные материалы, торф и пр.), лес и т.д.) 

Вид ресурса Ед. измерения Величина разведанных / 
подтвержденных запасов 

Расстояние  от 
месторождения до центра 

муниципального 
образования, км 
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Медно -
колчедановые руды 

тыс. тонн Руда – 970 
 медь – 13,2 
бурый железняк - 140 
пиритная «сыпучка» - 30 
золото – 0,00252 
серебро -0,012998 

17 

Диориты тыс. куб.м. 38889 13 

Сопочное 
месторождение 
подземных вод 

тыс. куб. 
м./сутки 

2 7 

Водозаборный 
участок  
СВЕ 01214 ВЕ 

куб.м./сутки 49,9 4 

Водозаборный  
участок  
СВЕ 01476 ВЕ 

куб.м./сутки 2,1 0,3 

Водозаборный 
участок 
СВЕ 02008 ВЕ 

куб.м./сутки 24,31 2,6 

Река Малая Именная 
с балансовыми 
запасами 
россыпного золота 

х величина не разведана 17,5 

6.3. Количество свободных инвестиционных площадок, пригодных для размещения новых 
производств, единиц, площадью 

До 5 га От 5 до 10 га От 10 до 50 
га 

От 50 до 100 га Свыше 100 га 

1 (2га) 1 (7,5 га) х х х 

6.4. Краткое описание  свободных инвестиционных площадок, пригодных для размещения 
новых производств 

Площадка №1  

Название площадки Северо-западная 

Тип площадки   промышленная 

1. Положение и окружение инвестиционной площадки  

Место расположения (адрес) город Верхняя Тура, северо-западнее участка Лесная 1 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбурга 180 км 

центра МО  1,6 км 
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автомагистрали (название дороги) 3,5 км до трассы Екатеринбург – Серов 

наличие автомобильных 
подъездных путей 

  на границе площадки 

железнодорожной погрузочно-
разгрузочной площадки  - 
 станция Верхняя 
 
 
ж/д тупик ФГУП «ВТМЗ» 

  на расстоянии 2 км от границы инвестиционной 
площадки 
 
 
0,5 км 

аэропорта  Кольцова 200 км 

2. Характеристика территории инвестиционной площадки  

Площадь, в га 7,5 га 

Возможность расширения   нет 

3. Правовой статус инвестиционной площадки 

Вид собственности   муниципальная собственность 

 

Целевое назначение (категория)   земли населенных пунктов 

 

Межевание земельного участка    не проведено 

Кадастровый номер  Нет 

 

 

Площадка №2  

Название площадки Северо-восточная 

Тип площадки   промышленная 

1. Положение и окружение инвестиционной площадки  

Место расположения (адрес) город Верхняя Тура, северо-восточнее участка Фомина 
247 а 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбурга 180 км 

центра МО   1,6 км 

автомагистрали (название дороги) 3,5 км до трассы Екатеринбург - Серов 

наличие автомобильных 
подъездных путей 

  на расстоянии 0,3 км от границы площадки 

железнодорожной погрузочно-   на расстоянии 2 км от границы инвестиционной 
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разгрузочной площадки  - 
 станция Верхняя 
 
 
ж/д тупик ФГУП «ВТМЗ» 

площадки 
 
 
0,5 км 

аэропорта  Кольцова 200 км 

2. Характеристика территории инвестиционной площадки  

Площадь, в га 2 га 

Возможность расширения    нет 

3. Правовой статус инвестиционной площадки 

Вид собственности   собственность на земельный участок не разграничена 

Целевое назначение (категория)   земли населенных пунктов 

Межевание земельного участка   

   не проведено 

Кадастровый номер  нет 

4. Характеристика инфраструктуры площадки 

Вид 
инфраструктуры 

Единица 
измерения 

Мощность Расстояние от 
границы 

площадки до 
точки 

подключения/ 
присоединения, 

км 

Существующая Доступная к 
подведению  

Газ  м3/час  4655,83 4344,17 0,5 

Теплоснабжение Гкал/час  89 5 0,5 

Электроэнергия мВт 3,284 5,997 0,25 

Водоснабжение м3/час 1098 590 2 

Водоотведение м3/час 238,54 166,6 2,7 

5. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы5  

Вид ресурсов Величина разведанных/ 
подтвержденных запасов 

Расстояние от границы 
площадки до месторождения, 
км 

Диориты 38889 тыс. куб. м 17 км 

Медно-колчедановые руды Руда – 970 тыс.т. 
Медь -13,2 тыс.т. 
 Бурый железняк – 140 тыс. т. 
Пиритная «сыпучка» -30 тыс.т. 

14,5 км 
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Золото – 0,00252 тыс. т. 
Серебро – 0,012998 

Сопочное месторождение 
подземных вод 

2 тыс. куб. м 4,0 км 

7. Инвестиции и инвестиционная деятельность 

№ Показатель Ед. изм. 2009 г. 2010 г. 
 

2011 г. 
 

2012 г. 2013 г. 

7.1. Объем инвестиций в 
основной капитал 
организаций всех форм 
собственности, всего, в 
том числе по источникам 
инвестирования: 

млн. руб. 

100 64,1 112,5 41,3 79,0 

7.1.1. Собственные средства 
предприятий и организаций 
(прибыль, остающаяся в 
распоряжении организаций; 
амортизация) 

млн. руб. 4,2 7,6 14,2 7,6 13,8 
% в общем 
объеме 
инвестиций 
в основной 
капитал 

4,2 11,9 12,6 18,4 17,5 

7.1.2. Кредиты банков (в том 
числе иностранных) и 
заемные средства 

млн. руб. 0 0 0 0 0 
% в общем 
объеме 
инвестиций 
в основной 
капитал 

     

7.1.3. Бюджетные средства, всего, 
в том числе: 

млн. руб. 86,7 54,5 98,33 33,7 65,2 
% в общем 
объеме 
инвестиций 
в основной 
капитал 

86,7 85 87,4 81,6 82,5 

7.1.3.1. Средства федерального 
бюджета млн. руб. 41,9 18,5 0,7 1,2 0,3 

7.1.3.2. Средства областного 
бюджета млн. руб. 19,7 30,6 0,6 27,8 55,2 

7.1.3.3. Средства местного 
бюджета млн. руб. 25,1 5,4 97,08 4,7 9,7 

7.2. Ввод в действие  объектов жилья и коммунальной инфраструктуры за счет всех 
источников финансирования: 

7.2.1. жилья тыс.кв. м 2,757 3,976 0,926 0,660  
7.2.2. водопроводных 

сооружений 
тыс. куб. 
м /сут. 

0 0 0 0  

7.2.3. газовых сетей км 0 0,441 4,29 0  
7.2.4. автомобильных дорог км 0 0 0 0  
7.2.5. объектов производствен-

ного назначения кв. м 0 0 1,81 0  

7.3. Количество  реализуемых в текущем году  инвестиционных проектов 
производственного назначения, всего 5 единиц, в том числе с общим объемом 
инвестиций по проекту: 
До 10 
млн.руб. 

От 10 до 
50 
млн.руб. 

От 50 до 
100 
млн.руб. 

От 100 до 
500 
млн.руб. 

От 500 
млн.руб. до 
1,0 
млрд.руб. 

От 1,0 до 
3,0 
млрд.руб. 

Свыше 3,0 
млрд.руб. 

х х  х 4 1 х х 



 
 

14 
 

7.4. Краткая информация о реализуемых (планируемых к реализации на период до 2017 
года) проектах производственного назначения  

1. Наименование проекта Создание современного 
деревообрабатывающего 

комбината ориентированного на 
выпуск домов из клееного бруса 
ежегодным объемом 150 домов –  

20 000 кв.метров 
2. Предприятие (организация) – инициатор проекта ООО «Меридиан» 
3. Общий объем инвестиций по проекту, млн.руб., 

всего 
435 

3.1. в том числе освоено на 01.01.2014., % 0 
4. Период реализации проекта, лет, всего, 2014-2016 

4.1. в том числе год начала реализации проекта: 2014 
4.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2016 

 

1. Наименование проекта Инвестиционный проект по 
изучению, разведке и добыче 
медно-колчедановых руд на 

Арбатском участке  
2. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ООО «Валенторский медный карьер» 

3. Общий объем инвестиций по проекту, млн.руб., 
всего 

246 

3.1. в том числе освоено на 01.01.2014., %  120 
4. Период реализации проекта, лет, всего, 2012-2020  

4.1. в том числе год начала реализации проекта: 2012 
4.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2020 

5. Проектная мощность (годовой объем производства), млн. руб. в год, всего 7,55, в том 
числе по основным видам продукции: 

Основные виды продукции 

Годовой объем производства 

в натуральном 
выражении в 

соответствующих 
единицах 
измерения 

млн. руб. 

5.1. Добыча медно-колчедановых руд на Арбатском 
участке 

 7,55 

6. Количество вновь создаваемых постоянных 
рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 
мощность) 

3 

7. Объем налогов и сборов и других обязательных 
платежей в консолидированный бюджет 
Свердловской области (областные и местные 
налоги, сборы и платежи), млн.руб. в год выхода 
на проектную мощность 

0,5 
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1. Наименование проекта Реконструкция механического 

цеха для выпуска спецпродукции 
на ОАО «Верхнетуринский 

машиностроительный завод» 
2. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ОАО «Верхнетуринский 

машиностроительный завод» 
3. Общий объем инвестиций по проекту, млн. руб., 

всего 
317,1 

3.1. в том числе освоено на 01.01.2014., % 3,15 
4. Период реализации проекта, лет, всего, 2013-2015 

4.1. в том числе год начала реализации проекта: 2013 
4.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2015 

 

1. Наименование проекта Создание производства нового 
поколения боеприпасов полевой и 

танковой артиллерии для 
перспективных САУ и танков 

2. Предприятие (организация) – инициатор 
проекта 

ОАО «Верхнетуринский 
машиностроительный завод» 

3. Общий объем инвестиций по проекту, млн. руб., 
всего 

1288 

3.1. в том числе освоено на 01.01.2014., % 0 
4. Период реализации проекта, лет, всего, 5 

4.1. в том числе год начала реализации проекта: 2015 
4.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2020 

 

1. Наименование проекта 

Инвестиционный проект по 
организации серийного 
производства линейки 

высоковольтной вакуумной 
коммутационной аппаратуры на 

классы напряжения 20, 27,5, 35, 110 
кВ  

2. Предприятие (организация) – инициатор 
проекта 

ОАО «Верхнетуринский 
машиностроительный завод» 

3. Общий объем инвестиций по проекту, млн. руб., 
всего 

142 

3.1. в том числе освоено на 01.01.2014., % 0 
4. Период реализации проекта, лет, всего, 2 

4.1. в том числе год начала реализации проекта: 2012 
4.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2014 
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8. Бюджетная обеспеченность 

№ Показатели Ед. 
измерения 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

8.1.  Всего доходов, в том числе: тыс. руб. 291401 230683 296 505 

8.1.1.  Налоговые доходы местного 
бюджета, всего, в том числе: 

тыс. руб. 
47714 55136 78077 

8.1.1.1. Налог на доходы физических 
лиц 

тыс. руб. 
39514 45348 66781 

8.1.1.2. ЕНВД тыс. руб. 3529 2787 2800 

8.1.1.3. Земельный налог тыс.руб. 4247 5891 7132 

8.1.2. Межбюджетные трансферты тыс. руб. 231023 162631 206617 

8.2. Бюджетная обеспеченность руб./чел. в 
год 

5,07 5,95 8,49 
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9. Общие данные для подготовки расчетов и обоснований 

№ Показатель Ед. изм. 2013 г. 
 

9.1.* Ставка земельного налога по основным видам 
функционального назначения земель (руб./кв.м.) 
(либо порядок расчета величины налога)  

% 

1,0% от  кадастровой 
стоимости в 

отношении земельных 
участков: занятых 

объектами торговли, 
общественного 

питания. 
9.2. Арендная плата за землю, находящуюся в 

муниципальной собственности, по основным 
видам функционального назначения земель (либо 
порядок ее определения)  

руб./кв.
м. 

Ст. 65 п.3 Земельного 
Кодекса Российской 

Федерации  

9.3. Тариф на услуги по обеспечению возможности 
забора воды из поверхностных водных объектов 
посредством услуги гидротехнических 
сооружений (вода техническая) 

руб./куб.
м. 

10,7 

9.4. Тариф на водоснабжение питьевой водой (за 
исключением тарифов для населения) 

руб./куб.
м. 

17,17 

9.5. Тариф на электроснабжение  (за исключением 
тарифов для населения) 

руб./кВт
.ч. 

4,548 

9.6. Тариф на сбросы в канализацию (за исключением 
тарифов для населения) 

руб./куб.
м. 

30,36 

9.7.* Налоговые льготы, предусмотренные 
муниципальными нормативно – правовыми 
актами (за исключением льгот для населения) 

льготы по земельному налогу  
100 % - органы местного 

самоуправления, 
муниципальные учреждения, 
финансируемые из бюджета 
Городского округа Верхняя 

Тура 

9.1. - Решение Думы Городского округа Верхняя Тура от 23.10.2008 года № 119; 
9.7. - Решение Думы Городского округа Верхняя Тура от 23.10.2008 г № 119 «Об установлении 
земельного налога на территории Городского округа Верхняя Тура».  


