
 

Отчет главы Городского округа Верхняя Тура  

«О результатах  деятельности главы Городского округа Верхняя 

Тура, деятельности местной администрации и иных подведомственных 

главе городского округа органов местного самоуправления в 2015 году» 

Администрация Городского округа Верхняя Тура, а также 

подведомственные главе городского округа органы местного самоуправления, в 

2015 году работали в соответствии с основными документами – это 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», майскими 

указы Президента Российской Федерации от 2012 года, посланием Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 

2015 год, которые и определили основные направления деятельности 

администрации города и  иных подведомственных главе городского округа 

органов местного самоуправления. 

В отчетном периоде деятельность Администрации городского округа 

была направлена на обеспечение устойчивого социально-экономического 

развития города на основе реализации предусмотренных законодательством 

полномочий по решению вопросов местного значения. По существу это 

подведение итогов финансово-экономической, инвестиционной, 

образовательной¸ культурной, спортивной, патриотической, управленческой и 

иной деятельности. Над реализацией этих и других направлений мы совместно 

трудились в 2015 году. Многое нам удалось реализовать и это радует. Над 

решением незавершенных проектов и программ, по которым имеется задел, нам 

предстоит активно поработать в 2016 году.  

2015 год был нелегким для всей страны, в средствах массовой 

информации его даже называют годом, который изменил мир. Изменилась 

политическая обстановка, экономические условия. 

 Динамика развития городского округа в 2015 году по основным 

социально-экономическим показателям свидетельствует о стабильной 

экономической ситуации и финансовой деятельности, что позволило не 

ухудшить качество жизни населения города. 

Подводя итоги,  в своем докладе хочу обозначить значимые события 

ушедшего года. Все они непосредственно влияли на направления моей работы, 

как главы города и подведомственных мне органов местного самоуправления, 

организаций и учреждений. 
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Несомненно,  главным событием 2015 года было 70-летие Великой 

Победы. Как и во всей стране,  это событие сплотило верхнетуринцев,  возрос 

патриотический дух. В городе прошло много мероприятий, непосредственными 

организаторами которых были органы местного самоуправления и 

общественность. 9 маяТоржественное мероприятие проводилось у мемориала 

Славы, традиционно был возложены венок в благодарность тем, кто завоевал 

для нас мир.  Незабываемым было шествие Бессмертного полка. Множество 

верхнетуринцев от городской площади до мемориала Славы  с портретами 

своих дедов и прадедов прошли в колонне. Самым важным, значимым было то, 

что участие в акции было добровольным, все вставали в ряды Бессмертного 

полка по велению сердца. 

На начало года на  территории города проживало 173человека участников 

и ветеранов Великой Отечественной войны. Всем им до 9 мая были вручены 

юбилейные медали. Вручение медалей проводилось совместно с 

Верхнетуринской общественной организацией инвалидов (ветеранов) войны и 

труда в торжественной обстановкепо месту проживания. 

 

Основные показатели социально-экономического развития.  

 
Основные показатели социально-экономического развития в 2015 году 

характеризуются стабильностью и небольшой положительной динамикой по 

ряду основных показателей.  
 

Промышленность 

 Городской округ Верхняя Тура относится к монопрофильным городам с 

одним градообразующим предприятием – ОАО «Верхнетуринский 

машиностроительный завод». По типу экономического развития  город Верхняя 

Тура относится к территориям промышленного развития.  

 Объем производства в 2015 году составил 466,21 млн. руб., что 

составляет 113% к уровню 2014 года. Среднесписочная численность 

работников предприятия в 2015 году составила 684 человека или 100,1% к 

аналогичному периоду 2014 года. Среднемесячная заработная плата составила 

17 400 руб. или 92,5% к аналогичному периоду 2014 года. В течение 2015 года 

предприятие работало стабильно, задержек по выплате заработной платы не 

имеется. Налоги, поступающие непосредственно в местный бюджет, 

предприятием уплачивались практически своевременно. 



3 

Традиционный сектор экономики Городского округа Верхняя Тура представлен 

предприятиями лесной промышленности – ООО «Меридиан», ЗАО «Тура-Лес», 

ООО «ЛесТрейд». Предприятия занимаются заготовкой древесины, выпуском 

деловой древесины, пиломатериалов и продуктов деревообработки. 

Среднесписочная численность работников на крупных и средних 

предприятиях в среднем по 2015 году составляет 3169 человек, что составляет 

101,3% к аналогичному периоду прошлого года. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников по крупным и средним 

предприятиям  городского округа в 2015 году составила 18800 руб. (рост  к 

прошлому году – 104,6 %), при этом соотношение между средней заработной 

платой по городскому округу и величиной прожиточного минимума составляет 

173,9%. 

Количество вновь созданных рабочих мест в промышленности в 2015 

году составило 65 единиц, что составляет 116% к аналогичному периоду 

прошлого года.  

Необходимо отметить, что в 2015 году в сложных экономических 

условиях на уровне государства в целом и как следствие на уровне субъекта и 

муниципалитета большое внимание начало уделяться инвестиционной 

привлекательности территорий. Одна из задач, стоящих в настоящий момент 

перед муниципальными образованиями, - создание условий для повышения 

качества жизни населения. При этом в условиях нынешней финансовой 

несостоятельности муниципальных образований, а наш Городской округ не 

исключение, ее невозможно решить без привлечения инвестиций в реальные 

секторы экономики. Наш Городской округ, как один из немногих 

муниципальных образований Свердловской области, имеет статус моногорода с 

одним градообразующим предприятием – ОАО «Верхнетуринский 

машиностроительный завод». Именно поэтому нашему городу со стороны 

Правительства Свердловской области уделяется внимание по повышению 

инвестиционной привлекательности территории и оздоровления экономической 

ситуации в целом. Администрацией города в течение предыдущего года были 

приняты ряд нормативных актов в этом направлении. Сформирована команда 

из представителей администрации, градообразующего предприятия и 

потенциальных инвесторов для прохождения обучения по дальнейшему 

развитию города в московской школе управления СКОЛКОВО. Под личным 

руководством заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

Высокинского А.Г. всеми муниципальными образованиями Свердловской 

области начата разработка стратегических планов развития городских округов 
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Свердловской области на долгосрочную перспективу, в том числе такая работа 

начата по нашему городскому округу.  

За 2015 год инвестиции в основной капитал, направленные на развитие 

экономики и социальной сферы организациями всех форм собственности, 

составили 31 427 тыс. руб. Объем инвестиций к соответствующему периоду 

прошлого года уменьшился на 83%. В соответствии со статистическими 

данными на уровне прошлого года объем инвестиций в основной капитал по 

видам экономической деятельности по организациям, не относящимся к 

субъектам малого и среднего предпринимательства остался у организаций, 

занимающихся производством электроэнергии, газа и воды, а также у 

организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом. Такое 

значение показателя объясняется сложной экономической ситуацией в 

государстве в целом. Но необходимо отметить, что рост данного показателя в 

2014 году отмечался 220% к уровню 2013 года, из чего следует, что значение 

данного показателя по сути осталось на уровне прошлых лет. Источниками 

инвестиций являются привлеченные средства предприятий и организаций в 

сумме 21 653 тыс. руб. на их долю приходится 68,9% объема инвестиций (из 

них бюджетные средства составили 98,8%, за счет прочих средств 1,2%). 

Собственные средства организаций составили 9 774 тыс. руб. или 31,1% от 

общего объема инвестиций. 

С целью привлечения инвесторов на инвестиционном портале 

Свердловской области размещен инвестиционный паспорт города, в котором 

отражена энергетическая и коммунальная инфраструктура города, доступные 

природные ресурсы, а также информация об имеющихся свободных 

инвестиционных площадках для размещения новых производств. 

В Городском округе Верхняя Тура разработан и утвержден Решением 

Думы от 22.03.2012 г. № 23 «Комплексный инвестиционный план 

модернизации Городского округа Верхняя Тура». 

  

 

Демографическая ситуация в городском округе характеризуется естественной 

убылью постоянного населения.  

 Общая численность населения на 01.01.2016 года составляет 9,236 тыс. 

человек. В 2015 году  родилось 120 человек, 2014 год – 169 человек. 

 Смертность в 2015 году  – 167 человек, в 2014 году – 168 человек.    

 В структуре общей смертности населения причинами являются – 

сердечнососудистые заболевания, новообразования, болезни органов 

пищеварении, органов дыхания. 
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  Уменьшилось в 2015 году количество смертей людей  трудоспособного 

возраста, в результате травм и отравлений.  Продолжительность жизни  в 

2015 году – 70,1 год. 

 Миграционные процессы характеризуются превышением числа 

прибывших граждан в городской округ над числом убывших граждан. 

Миграционный прирост  в 2015 году составил 27 человек, что повлияло на 

увеличение численности населения городского округа. 

 На 1 января 2016 г. в городском округе зарегистрировано 138 

многодетных семей, за соответствующий период прошлого года 

зарегистрирована 131 многодетная семья.  Воспитываются 30 детей в семьях 

опекунов и попечителей, передано под опеку 3 человека. Снизилось число 

детей семей, находящихся в социально опасном положении на 5 человек 

 На территории городского округа проводится определенная работа в 

сфере обеспечения правопорядка. Снизилось количество ДТП на 59 единиц и 

составило в 2015 году – 55 единиц (в 2014 году – 114 единиц). Увеличился 

уровень раскрываемости преступлений на 6,7 %, количество раскрытых 

преступлений – 73, за соответствующий период прошлого года – 53 единицы. 

  

Занятость населения 

 За 12 месяцев 2015 года статус безработного получили 205 человек. 

Численность безработных граждан, состоящих на учете в органах службы 

занятости  на 01.01.2016 - 106 человека (на 01.01.2015 – 94 человека).  

 Уровень официальной зарегистрированной безработицы по  городскому 

округу составил на 01.01.2016 – 2,04% (на 01.01.2015 – 1,92%)  

За 2015 год предприятиями и организациями было заявлено в органы 

службы занятости о наличии 376 вакансий, из которых 359 – для рабочих. По 

состоянию на 01.01.2016 было зарегистрировано 29 вакансий.  

Коэффициент напряженности (численность граждан, зарегистрированных 

в службе занятости в расчете на одну вакансию) по состоянию на 01.01.2016г. 

среди незанятых граждан составил – 5,3, среди безработных граждан – 4,8. 

  В целях снижения напряженности на рынке труда  направлено  на 

профессиональное обучение 15 человек,  получили услуги по 

профессиональной ориентации и психологической поддержке 119 граждан, по 

социальной адаптации – 18 чел., по организации самозанятости – 10 человек. 

 С начала года  трудоустроено 112 человек, 235 человек 

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет - на временные работы. 

Численность трудоустроенных инвалидов – 5 человек.   

  Доля трудоустроенных граждан в численности обратившихся в поиске 

подходящей работы составляет – 76,4 %.  
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Потребительский рынок 

 

Продолжается развитие сферы потребительского рынка. Реконструкция, 

модернизация и строительство объектов потребительского рынка. 

Благоустройство прилегающей территории.  

Оборот розничной торговли январь-декабрь 2015 г. составляет 554,1 млн. 

рублей, темп роста в действующих ценах 113,8 процента к январю-декабрю 

2014 года.  

Оборот общественного питания составляет 34 млн. рублей или 100,9 

процента к 2014 году.  

В городе работают 74 объекта торговли. Все объекты торговли находятся 

в частной собственности.  

Услуги общественного питания оказывают 8 предприятий, в том числе  

две школьные столовые, одна студенческая, столовая  в доме интернате для 

престарелых и инвалидов и общедоступные 3 кафе, одна  столовая 

«Пельменная».  

Три промышленных  предприятия города  и 2 учреждения организовали 

горячее питание для своих работников в столовых предприятий.  

В сфере потребительского рынка в 2015 году вновь открыты следующие 

объекты: 

- продовольственный магазин «Ариант»; 

- торговый центр «Ермак»; 

- кафе «Рандеву»; 

- два предприятия, оказывающие услуги фитнеса 

Созданы дополнительные рабочих места в количестве 26, объем 

вложенных инвестиций в новые объекты торговли составляет 12,78 млн. 

рублей.  

 Для более полного насыщения потребительского спроса населения в 

продукции сельскохозяйственного назначения, продажи излишков продукции, 

выращенной гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, ежегодно 

разрабатывается план проведения и организации ярмарок на территории 

города.  В 2015 году проведены три сельскохозяйственных ярмарки 

(09.05.2015; 31.05.2015; 06.09.2015). 
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 В целях повышения эффективности оказания социальной поддержки 

незащищенным слоям населения  на территории Городского округа Верхняя 

Тура реализуется с 2011 года   проект «Социальная карта потребительского 

рынка». Участники проекта -  пять предприятий потребительского рынка.  

 В 2015 году на реализацию подпрограммы «Защита прав потребителей на 

территории Городского округа Верхняя Тура» муниципальной программы 

«Повышении эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Городского округа Верхняя Тура до 2020 года» впервые запланированы в 

бюджете Городского округа Верхняя Тура денежные средства в сумме 10 тыс. 

руб. Специалисты администрации Городского округа Верхняя Тура оказывали 

консультационные услуги гражданам по защите их прав. Предоставляли 

информационные услуги предпринимателям Городского округа Верхняя Тура. 

 Три руководителя предприятий общественного питания и предприятия 

производства пищевых продуктов приняли участие  в консультационно-

практическом семинаре «Современное управление  безопасностью продуктов 

питания на основе ХАССП. Практические рекомендации».  

 На 01.01.2016 оказана консультационная поддержка 57 гражданам по 

защите их прав, в том числе 2 письменных заявления. 

   

Развитие малого и среднего предпринимательства 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения -  292 единицы. 

В целях дальнейшего содействия развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства  утверждена постановлением администрации Городского 

округа Верхняя Тура  от 16.11.2014 № 17 «Об утверждении муниципальной 

программы «Повышении эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2020 года» подпрограмма 

7 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Городском 

округе Верхняя Тура» муниципальной программы  «Повышение 

эффективности деятельности органов местного самоуправления Городского 

округа Верхняя Тура до 2020 года». 

   Оказана финансовая, консультационная, имущественная поддержка 50 

субъектам малого и среднего предпринимательства. В рамках подпрограммы 

проведены  следующие мероприятия:  

 - «Предоставление субсидии по части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобретение основных средств производства 
(оборудования, техники) за исключением легковых автомобилей». Выделено 
субсидий  шести субъектам предпринимательской деятельности; 
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 - «Предоставление субсидии по части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства – предприятий народных промыслов». Выделено 
субсидий  одному субъекту предпринимательской деятельности – предприятие 
народных промыслов; 
 - «Разработки примерных образовательных программ, направленных на 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, на основе государственных 
образовательных стандартов». Прошли повышение квалификации 41 
предприниматель. 
 -  «Предоставление субсидии на компенсацию затрат, произведенных и 

документально подтвержденных субъектами малого и среднего 

предпринимательства на оплату консультационных услуг». Предоставлены  

субсидии двум субъектам предпринимательской деятельности. 

      Число субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 

округе растет ежегодно, открываются новые объекты розничной торговли, 

расширяется спектр бытовых услуг.  

 

№ 

п/п 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Число предприятий малого и среднего 

предпринимательства 

226 260 270 

2. Среднесписочная численность 

работников, тыс. чел. 

1716 1800 2000 

 Доля в численности экономически 

активного населения, % 

33 35 38 

3. Оборот предприятий малого и среднего 

бизнеса, млн. руб.: 

473 543 560 

 Из них по видам экономической 

деятельности: 

   

 Обрабатывающие производства 250 280 281,2 

 Торговля 207,3 232 233 

 Общественное питание 11,2 33,7 34 

 Услуги 4,5 9,0 12,1 

4. Доля доходов, полученных малыми и 33 38 38 
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средними предприятиями, в общем 

объеме доходов, % 

 

 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и 

организаций ежегодно растет, как за счет увеличения численности занятых в 

малом среднем бизнесе, так и за счет сокращения численности работников всех 

предприятий и организаций: 

Жилищная политика, земельные отношения 

 

В течение 2015 года за консультацией об улучшении жилищных условий 

обратилось 19 граждан (молодые семьи, и семьи, нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий).  

На учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2015 году 

принято:  

- 3 молодых семей;  

- 3 семей малоимущих граждан. 

Получили в 2015 году социальную выплату из областного бюджета на 

строительство или реконструкцию жилья 8 многодетных семей, выделено 10 

жилых помещений (отдельных квартир) 10 человекам детям-сиротам по 

договорам спец.найма во вновь построенном многоквартирном жилом доме по 

ул. Гробова, 8а . 

Переселено из аварийного жилья 2 семьи в муниципальные жилые 

помещения во вновь построенном многоквартирном жилом доме по ул. 

Гробова, 8а. 

Для улучшения жилищных условий малоимущим гражданам выделено 2 

жилых помещения на вторичном рынке жилья, выделено 4 жилых помещения 

маневренного жилищного фонда для граждан, находящихся в тяжёлой 

жизненной ситуации (пришедших из мест лишения свободы,не имеющих жилья 

и семьи, потерявшие жилье в пожаре). 

В Городском округе Верхняя Тура на учёте в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий состоит: 

1) в общем списке очерёдности – 137 семей (452 человека); 

2) в списке граждан, имеющих право на внеочередное получение жилья – 

10 семей (31 человек),  

3) в списке граждан, принятых на учёт до 01.01.2005 года, и имеющих 

право на первоочередное получение жилых помещений – 12 человек. 

 4) в списке многодетных семей,  участников  областной Программы 

«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы», 
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изъявивших желание получить социальную выплату на строительство или 

реконструкцию жилья – 25 семей; 

 5) в списке молодых семей,  участников  Подпрограммы «Обеспечение 

жильём молодых семей», изъявивших желание получить социальную выплату 

на приобретение жилья – 17 семей. 

На сегодняшний день признаны аварийными и подлежащими сносу в 

установленном законом порядке 37 многоквартирных дома. Нуждаются в 

переселении более 300 человек. 

За отчетный период введено в эксплуатацию жилья общей площадью 2449 кв.м. 

(20 домов), что составляет 54,8% к уровню контрольных показателей ввода 

жилья за период 2014 года.  

По муниципальной программе«Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2020 

года» подпрограмме «Разработка документации по планировке территории 

Городского округа Верхняя Тура», освоены средства на сумму 192,0 тыс. 

рублей, в том числе субсидии из областного бюджета в объеме 134,4 

тыс.рублей.  

По состоянию на 01.01.2016 года на территории Городского округа 

Верхняя Тура строится (реконструируется) 167 индивидуальных жилых домов 

общей площадью 18 430,3 кв.м., велось строительство многоквартирного дома 

по ул. Гробова, 8б для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 

В рамках реализации муниципальной программы «Повышение 

эффективности деятельности органов местного самоуправления Городского 

округа Верхняя Тура до 2020 года» подпрограммы«Предоставление однократно 

бесплатно земельных участков в собственность граждан для индивидуального 

жилищного строительства на территории Городского округа Верхняя 

Тура»проведена следующая работа: 

-межевание 16земельных участков для предоставления однократно бесплатно в 

собственность отдельным категориям граждан; 

-предоставлено однократно бесплатно в собственность отдельным категориям 

граждан для ИЖС 15 земельных участков. 

Финансовое состояние Городского округа 

 

В послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию РФ 

определено - бюджетное планирование, каждый бюджетный цикл надо 

начинать с четкой фиксации приоритетов, закрепленных в госпрограммах. Надо 

отметить, что с 2015 года расходная часть бюджета городского округа 
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составлена с применением принципов программно-целевого метода 

планирования бюджета. Этот метод заключается в определении приоритетных 

целей и задач использования бюджетных средств и разработке 

взаимоувязанных мероприятий по их достижению в заданные сроки. При этом  

главный финансовый документ Верхней Туры по-прежнему сохраняет свою 

социальную направленность. 

 Проект бюджета городского округа на 2015 год, как и проекты 

государственного и регионального бюджетов, разрабатывался в условиях 

замедления темпов экономического роста и необходимости достижения 

баланса между нашими возможностями и потребностями. В связи с этим в 

проект бюджета в первоочередном порядке были включены  расходы на 

финансирование действующих обязательств, а именно: 

1) социальных обязательств в рамках реализации майских Указов 

Президента РФ; 

2) гарантий по оплате труда категориям работников, не включенных в 

«майские указы»; 

3) обязательств по предоставлению гражданам льгот и субсидий на 

оплату жилищно-коммунальных услуг. 

 

 

 

Доходная часть бюджета Городского округа Верхняя Тура по итогам 

2015 года исполнена в сумме 328 016 тыс.рублей или 98,8% от утвержденного 

решением о бюджете годового прогноза. 

Объем налоговых и неналоговых доходов составил 100 917 тыс. рублей,  

или 101,8 % к годовому плану.  

Основным доходным источником местного бюджета из числа налоговых 

и неналоговых поступлений является: 

- налог на доходы физических лиц. Объем поступлений по НДФЛ за 

отчетный период – 68 748 тыс. рублей (удельный вес в общей сумме налоговых 

и неналоговых поступлений– 68,1%); 

- земельный налог – 16 210 тыс. руб. (удельный вес в общей сумме 

налоговых и неналоговых поступлений – 16,1%). 

В сравнении с 2014 годом налоговые и неналоговые доходы местного 

бюджета увеличились на 1 694 тыс. рублей (или на 1,7%).  Значительный рост 

поступлений произошел по земельному налогу  на  7 405 тыс. рублей (или на 
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84,1%). Увеличение поступлений отмечается также по налогу на имущество 

физических лиц – на 814 тыс. рублей (или на 54,2%), штрафам – на 148 тыс. 

рублей (или в 2,9 раза), налогу, взимаемому в связи с применением патентной 

системы налогообложения, – на 59 тыс. рублей (или в 3,1 раза). 

Объем безвозмездных поступлений в 2015 году составил 227 099 тыс. 

рублей или 97,5% к годовому плану.  

Расходная часть бюджета Городского округа Верхняя Тура  по итогам 

2015 года исполнена в сумме 303 149 тыс. рублей или  80,8% от годовых 

назначений. 

Бюджет городского округа 2015 года, как и в предыдущие годы, имел 

социальную направленность, объем финансирования отраслей социальной 

сферы в отчетном периоде составил 230 194 тыс. рублей или 76%% от общего 

объема расходов бюджета. Значительную долю в структуре расходов 

традиционно занимают расходы на образование –179 175 тыс. рублей или 

59,1% от общего объема расходов.Кроме того, большой объем бюджетных 

средств направлен на решение общегосударственных вопросов (38 341 тыс. 

рублей или 12,6% от общих расходов), на социальную политику (26 595 тыс. 

рублей или 8,8% от общей суммы расходов), на культуру и кинематографию 

(21 605 тыс. рублейили7,1% от общего объема расходов).Расходы на жилищно-

коммунальное хозяйство составили 25 304 тыс. рублей,  в сфере национальной 

экономики – 5 427 тыс. рублей, на физическую культуру и спорт –2 819 тыс. 

рублей, в области национальной безопасности  и правоохранительной 

деятельности – 3 143 тыс. рублей, национальной обороны – 435 тыс. рублей, на 

охрану окружающей среды – 301 тыс. рублей, на обслуживание 

государственного и муниципального долга – 4 тыс. рублей. 

В целях реализации мероприятий по расширению собственной налоговой 

базы и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

городского округа, выявления причин неудовлетворительного финансово-

экономического состояния хозяйствующих субъектов и выработки 

рекомендаций по повышению их прибыльности, а также в целях снижения 

недоимки по платежам в бюджет, легализации заработной 

платыПостановлением главы городского округа от 14.11.2012 г. № 254 создана 

Межведомственная комиссия по вопросам укрепления финансовой 

самостоятельности бюджета Городского округа Верхняя Тура. В целях 

расширения финансовой самостоятельности и возможностей влияния на 

укрепление доходной базы местного бюджета распоряжением администрации  

Городского округа Верхняя Тура от 20.03.2014 г. № 3(редакция от 09.02.2016 
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года)  утвержден План мероприятий по повышению доходного потенциала 

Городского округа Верхняя Тура на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов.  

В соответствии с Планом межведомственная комиссия ежемесячно 

проводит заседания по вопросам убыточности и снижения недоимки с 

приглашением руководителей убыточных организаций, а также организаций, 

имеющих недоимку по налогам и сборам в бюджет. В отчетном периоде 

состоялось 11 заседаний межведомственной комиссии по вопросам укрепления 

финансовой самостоятельности бюджета Городского округа Верхняя Тура.  На 

заседания комиссии были приглашены руководители предприятий и 

организаций, выявленных на основании мониторинга организаций 

(предприятий, учреждений) с помощью налоговой инспекции и управления 

Пенсионного фонда РФ по г. Кушва и г. Верхняя Тура, имеющих 

задолженности в бюджеты всех уровней, задолженность во внебюджетные 

фонды, задолженность за аренду муниципального имущества, а также имеющие 

нелегальные трудовые отношения с работниками. 

В рамках работы  межведомственной комиссии по выявлению 

неучтенных объектов недвижимости и земельных участков в 

целяхдополнительной мобилизации имущественных налогов и арендных 

платежей за землю в местный бюджет проводитсяразъяснительная работа с 

владельцами неоформленных в установленном порядке объектов 

недвижимости и земельных участков.  

В 2015 году мобильными группами проведено 10 рейдов, выявлено 19 

земельных участков и 16 объектов недвижимого имущества, используемых без 

оформления в установленном порядке правоустанавливающих документов. 

Выдано 19 уведомлений о необходимости оформления права собственности. На 

17 земельных участка права зарегистрированы, на остальные участки 

документы находятся в стадии оформления. 

Административной комиссией муниципального образования за 2015 год 

рассмотрено 30 дел. По 1 делу производство прекращено, по 2 делам дела 

возвращены на доследование и по 27 делам назначены административные 

наказания, в том числе 1 предупреждение и 26назначенных штрафов. Сумма 

назначенных штрафов за 2015 год составила 43,9 тыс. рублей, взыскано 

штрафов в 2015 году –156 827 рублей, в том числе по постановлениям прошлых 

лет–140 527 рублей.  

Ремонт и содержание дорог, благоустройство территории города 

 

Муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство», в 
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соответствии с утвержденным муниципальным заданием, проводились работы 

по благоустройству города, уборке несанкционированных свалок, содержанию 

мест захоронения. Кроме того, учреждение  содержит муниципальную технику, 

которая  осуществляет дополнительную коммерческую деятельность по вывозу 

ТБО и ЖБО, оказывает автотранспортные услуги. 

В соответствии с муниципальной программой «Строительство, развитие и 

содержание объектов городского и дорожного хозяйства Городского округа 

Верхняя Тура до 2020 года» в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение 

сохранности автомобильных дорог на территории Городского округа Верхняя 

Тура» в 2015 году на мероприятия по содержанию автомобильных дорог на 

территории города было направлено из средств местного бюджета 3 852 тыс. 

руб., что составляет 100% от плановых назначений. В рамках подпрограммы 

«Подпрограмма  "Восстановление, развитие и содержание объектов внешнего 

благоустройства в Городском округе Верхняя Тура» в 2015 году на 

мероприятия в области благоустройства территории города было направлено 

2 647 тыс. руб., что составляет 100% от плановых назначений. 

Экология, природные ресурсы 

 

С целью обеспечения населения водой стандартного качества, в рамках 

реализации программы «Родники»в 2015 году проведено обустройство двух  

источников нецентрализованного водоснабжения: 

- трубчатого колодца  по адресу ул. М.Горького,12; 

- трубчатого колодца по ул. К.Маркса,82. 

 По результатам реализации мероприятий программы «Родники» в 2015 

году Городской округ Верхняя Тура занял первое место среди городов 

Горнозаводского управленческого округа и третье место среди городов 

Свердловской области в конкурсе на лучшее использование, охрану и 

обустройство источника нецентрализованного водоснабжения с численностью 

населения до 20 тысяч человек. 

 В рамках реализации муниципальной программы «Строительство, 

развитие и содержание объектов городского и дорожного хозяйства Городского 

округа Верхняя Тура до 2020 года»подпрограммы «Строительство полигона 

твердых бытовых отходов» в 2013 году заключен муниципальный контракт на 

разработку проектно-сметной документации для строительства нового 

полигона ТБО с получением положительных заключений всех необходимых 

экспертиз. В 2015 году на эти цели запланировано 881,0 тыс.руб., исполнено 

600,0 тыс.руб. (частично оплачено выполнение проектных работ). Бюджетные 

ассигнования не освоены в полном объеме по причине неисполнения контракта 

со стороны проектной организации (проект не прошел государственную 

экспертизу). Оплата выполненных работ будет произведена в 2016 году после 

устранения замечаний и получения положительного заключения 
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госэкспертизы. В рамках подпрограммы «Освоение сопочного месторождения 

подземного источника водоснабжения и строительство водовода до 

существующей системы водоснабжения» также в 2013 году был заключен 

муниципальный контракт для разработки проектно-сметной документации для 

строительство нового водовода до существующей системы водоснабжения по 

ул. Грушина. В 2015 году на эти цели было запланировано 2 073,2 тыс.руб., 

исполнено 1 557,9 тыс.руб. Произведена частичная оплата за разработку 

проектно-сметной документации для строительства водозаборных сооружений 

и сетей водоснабжения в г. Верхняя Тура Свердловской области. В связи с 

необходимостью проведения дополнительных расчетов и лабораторных 

исследований, необходимых для обоснования проектных решений, срок 

государственной экспертизы продлен.  

 Муниципальным бюджетным учреждением 

«Благоустройство»проводились работы по   благоустройству города, дорог, 

озеленению и содержанию парков и скверов  (выращивание рассады, 

скашивание сухой травы). Проведены массовые субботники по уборке 

территории города после зимних накоплений. Уборка несанкционированных 

свалок (Каменка-геолог; объездная дорога;  коллективный сад №1,2 ; вдоль 

дороги ведущей на полигон; ул. Рабочая и др.), включая лесные зоны. В 

течение лета 2014 года, во время  субботников,  проводилась очистка от мусора 

территории береговой зоны Верхнетуринского пруда в зоне рекреации, и зонах 

отдыха населения. Проведена обрезка ветхих тополей в количестве 48 штук. 

 

 

 

Образование 

 

В двух общеобразовательных школах в 2015 г. обучалось 1110 детей, в 

дошкольных образовательных учреждениях – 650 детей, в учреждениях 

дополнительного образования занималось 870 детей. Дополнительное 

образование города представлено детско-юношеской спортивной школой (210), 

Детской школой искусств им. Пантыкина (300 детей), центрами «Колосок» (180 

детей) и «Мужество» (125 детей). 

         Общее количество мест в детских садах – 610. Фактическая численность 

детей посещающих ДОУ – 650. Дополнительные места были введены за счет 

уплотнения групп. Неорганизованных детей около300 человек, из них 70 в 

возрасте от 3 до 7 лет. В 2014 году закончено строительство детского сада на 

150 мест. С вводом нового детского сада (февраль 2015г) проблема устройства 

детей (в возрасте от 3 до 7 лет) в детские сады полностью решена.  

Все общеобразовательные учреждения города имеют лицензию, 

аккредитованы, материально - техническая и учебная база соответствует 
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требованиям Государственного образовательного стандарта. В  учреждениях 

созданы необходимые учебные условия, используются современные 

информационные технологии в образовательном процессе. В учебном процессе 

общеобразовательных школ активно используются мультимедийные установки, 

имеется интерактивное оборудование. Доля общеобразовательных учреждений, 

подключенных к сети Интернет и использующих Интернет-ресурсы в 

образовательном процессе, составляет 100 процентов. В школах созданы и 

действуют школьные сайты, внедряются «электронные дневники». 

Обеспечение горячим питанием  школьников составило 100 процентов. 

Социологический опрос родителей детей, посещающих образовательные 

учреждения показал, что 80% и дошкольные учреждения 85% опрошенных 

удовлетворены оказываемой услугой. Неудовлетворенность остальных 

родителей связана с устаревшим технологическим оборудованием, отсутствием 

закупа новых игрушек, капитального ремонта зданий. 

Наиболее значимые мероприятия по развитию системы образования в 

городском округе в 2015 году:  

1) окончание строительства дошкольного образовательного учреждения на 150 

мест и ввод в эксплуатацию в 1 квартале 2015 года; 

2) мероприятия по капитальному ремонту зданий и помещений, в которых 

размещаются дошкольные учреждения: по МБДОУ № 11 на сумму 400 000 руб. 

(ремонт  кровли ), по МБДОУ № 12 на сумму 20 000 руб. (приобретение  

стиральной машины, по МБДОУ 47 на сумму 500 000 руб.(замена окон, 

входной двери,  приобретение  экранов для радиаторов и стройматериалов), по 

МБДОУ № 56 на сумму 470 000 руб. ( приобретение мягкого инвентаря) 

3) капитальный ремонт зданий, в которых размещаются общеобразовательные 

учреждения: по МКОУ СОШ № 14  на сумму 37020 руб. ( замена оконных 

блоков), по МБОУ СОШ № 19  на сумму 489380 руб. ( замена дверных  

блоков). 

4) мероприятия по капитальному ремонту зданий и помещений, в которых 

размещаются учреждения дополнительного образования:  по МКОУ ДОД ДПЦ 

« Колосок»   произведена замена оконных блоков на сумму 79999 руб, по МБО 

ДОД «ДШИ» -замена оконных блоков на сумму 93 000 руб.   

5) во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в системе 

образования (как общего так дошкольного и дополнительного) реализуются 

мероприятия по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда 

педагогов образовательных учреждений города. В 2015 году достигнутые 

целевые показатели приведены в таблице 1: 
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                                                                                                   Таблица 1 

 

Система 

образования 

Категория 

работников 

Установленный 

целевой показатель 

на 2015 год, руб. 

Фактическая 

средняя заработная 

плата за 2015год, 

руб. 

Общее педагоги 34013 32304 

Дошкольное педагоги 27946 29109 

Дополнительное преподаватели 29097 32326 

 

Летняя оздоровительная кампания 2015 год 

 

В период каникул  дети отдыхали в городских лагерях, загородных 

лагерях. Охват детей в возрасте от 7 до 17 лет различными формами отдыха 

составил 955 детей, что составило 95%  от общего числа детей данного возраста 

и 100% от числа пожелавших принять участие в летнем оздоровлении. В 

период летних каникул осуществлялось трудоустройство несовершеннолетних 

граждан, оплата труда которых проводилась за счет средств местного бюджета 

и центра занятости. Подростки в основном работали на благоустройстве города.   

Культура 

 

           На территории городского округа расположены 3 учреждения культуры, 

в которых работают 52 человека.  

            Оценивая востребованность населением  услуг учреждений культурно-

досугового типа отмечается ежегодный рост количества участников 

культурных мероприятий. Показатель посещаемости  в расчете на 1 жителя    

остается стабильным и составляет  2,9 мероприятия, что соответствует 

среднеобластному показателю (2,3).   

             Интенсивность  работы учреждений  культурно-досуговой деятельности 

характеризуется числом клубных формирований. На базе муниципальных 

культурно-досуговых учреждений действует 13 клубных формирований, 46 % 

из которых ориентированы на работу с детьми. Число клубных формирований в 

расчете на 1 культурно-досуговое учреждение составляет 4 единицы. В 

творческих коллективах и клубных объединениях занято 4% населения города. 

Данный показатель стабильный и на 1 единицу выше 
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среднеобластного(3%).Доля платных клубных формирований составляет 45% 

от общего количества. 

 Согласно методике оценке уровня доступности услуг учреждений 

культуры, учреждения способствуют сохранению достаточно высокого уровня 

досуговой занятости несовершеннолетних и охвата подростков и молодежи 

услугами учреждений культуры. Около 2 тыс. детей и подростков являются 

постоянными посетителями учреждений культуры - участниками 

художественной самодеятельности (248 человек), читателями библиотек (1825 

человек). Это составляет около 90,0 процентов от общего количества детей в 

городском округе Верхняя Тура. 

В 2015 году в учреждениях культуры было проведено 441 мероприятие, 

посещаемость составила 30 271 человек.По сравнению с 2014г на 25% выросло 

количество культурно-массовых мероприятий для детей и подростков.На 

платной основе проводится 70% детских мероприятий. 

Традиционными стали социально-значимые городские мероприятия. Это 

народные гуляния в день города, татаро-башкирский праздник «Сабантуй», 

День семьи, любви и верности, торжественные мероприятия  1 мая, 9 мая, 22 

июня, открытие снежного городка и многие другие. 

2015 год был ознаменован празднованием 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Наиболее яркими событиями, посвященными этой 

знаменательной дате стал  праздник  хоровой песни «Победная весна», в 

котором приняли участие 300 педагогов и воспитанников образовательных 

учреждений и театрализованное представление «Будем жить», поставленное 

режиссером  Кривцун Светланой Михайловной. К постановке были 

привлечены дети  и взрослые (85 человек). 

В 2015 году было проведено много мероприятий, посвященных Году 

литературы. Наивысшим баллом были отмечены детская театрализованная 

программа «Волшебный зонтик» и Литературно-музыкальная композиция «Эту 

жизнь за всё благодарю»,  посвященная творчеству русского поэта Сергея 

Есенина. 

59 мероприятий в 2015 году было проведено для детей, подростков и 

молодежи. Наиболее запоминающимися стали фестиваль дворовых игр, в 

котором приняли участие 600 детей и «Танцевальный фестиваль красок Холи» - 

праздник для подростков и молодежи. 

Если говорить о работе с людьми старшего возраста, то помимо традиционных 

концертов в  2015 году были проведены- 

- Юбилейный концерт хора ветеранов, посвященный 80-летию коллектива; 

- танцевально-игровая программа «Ретро-парк», которая была проведена на 

танцплощадке летнего сада Городского центра культуры и досуга; 
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- танцевально-развлекательные программы «Бабье лето» и «Праздничная 

регата». 

В отчетном году представители Верхней Туры, ансамбль танцоров под 

руководством балетмейстера ГЦКиД Хисамутдиновой Минур Салихяновны,  

посетили  Областной фестиваль творчества пожилых людей «Осеннее 

очарование»  в г. Екатеринбург и порадовали земляков Дипломом победителей. 

Творческие коллективы достойно представляют Свердловскую область и 

Верхнюю Туру на фестивалях и конкурсах разного уровня.В 2015 году 

коллективы Городского центра культуры и досуга приняли участие в 9 

международных и всероссийских фестивалях и конкурсах, в 6 – стали 

лауреатами. 

Очень плодотворно работает коллектив МБУК «Центральная городская 

библиотека им. Ф.Ф. Павленкова». В 2015 году книговыдача составила 94 527, 

количество посещений библиотек, в том числе культурно-просветительских 

мероприятий, веб-сайтов библиотек  32 785.Процент охвата населения 

библиотечным обслуживанием составляет 49%. 

С сентября 2014 г. библиотека участвует в формировании Регионального 

каталога библиотек Свердловской области. Всего объем электронного каталога 

библиотеки  на конец года  составляет – 12 053 записи.  

В течение года библиотека реализует следующие программы: 

 -  «Православная нравственность и культура» совместно с Детской воскресной 

школой  

-  Выставочный проект «Талантливый читатель». В 2015 г. верхнетуринцы 

увидели 11 прикладных выставок своих земляков, а также соседей – жителей 

городского округа Кушва. 

 - Программа для младшего школьного возраста «Детское чтение для сердца и 

разума»  

 - Программа раннего литературного развития «Здравствуй, книжкин дом»  

В библиотеке регулярно оформляются тематические книжные выставки и 

информационные стенды; проводятся обзоры, лекции, беседы, уроки-беседы, 

деловые игры, познавательные часы, диспуты; осуществляется выпуск 

закладок, памяток, библиографических сборников. Широко используются 

интерактивные формы работы: мультимедийные занятия, конкурсно-игровые 

программы, информационно-правовые практикумы, уроки здоровья. 

Работа по комплектованию фондов общедоступных библиотек в городском 

округе Верхняя Тура направлена на достижение поставленной Губернатором 

Свердловской области цели - повышение рейтинга Свердловской области среди 

субъектов РФ по показателю обновляемости библиотечных фондов до 30 места 

(с занимаемого по итогам 2009 года 73 места). В 2015 году на комплектование 

книжного фонда и подписку было выделено 134,6 тыс. рублей (120 000,00 
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рублей (целевая субсидия), на подписку 14 600,00 рублей (федеральный 

бюджет) 

Основной деятельностью МБУК «Киновидеодосуговый центр» является 

кинопоказ. В 2015 году было проведено 307 киносеансов (202 российских и 105 

зарубежных). Посещаемость составила 10 629 человек, в том числе дети – 

9 142, что составляет 86% от общей посещаемости. 

В 2015 году реализованы следующие кинопроекты: 

- «Литературная шкатулка» 

- «100 фильмов для школы» 

- «Кинопрофилактика» 

- «Каникулы в кино» 

- «Детский киномир» 

- «Очарование возраста» 

- «Победный марш» 

- «Победная весна» 

- «Юбилеи, имена, даты» 

- «Всем классом в кино» и др. 

 

 Расходы в сфере культуры составили 19 313 тыс.руб. С 1 июля 2013 г. 

начато поэтапное повышение заработной платы работникам культуры. 

Фактическая средняя заработная плата за 2015 год  21 194,0  рублей. Процент 

выполнения показателя «дорожной карты» составил 90,2%. (Показатель 

«дорожной карты» 23 474 руб.) 

 

Ремонты и приобретения в 2015 году по учреждениям культуры: 

1) МБУК «ГЦКиД» - ремонт пристроя, в котором располагаются туалеты. 

Сумма ремонта составила 647 683,00 руб. (местный бюджет) 

2) МБУК «Киновидеодосуговый центр» приобрел видеопроектор, сумма 

покупки составила 397 100, 00 руб. (местный бюджет) 

3) МБУК «Центральная городска библиотека им. Ф.Ф.Павленкова» - 

обустройство пандуса – 32 000,00 руб. (местный бюджет),  

4) В ноябре 2015 года администрацией ГО Верхняя Тура МБУК «ГЦКиД» 

было выделено из средств гранта  566 075,58 рублей. На эту сумму была 

приобретена большая уличная ель, ограждения для ели, световая 

верхушка для ели и светодиодные гирлянды. Новогодние игрушки на 

большую уличную ель были приобретены за счет средств спонсоров: 

ЗАО «Лес Трейд» и ОАО «ВТМЗ». На сумму 140 000,00 рублей. 

 

С целью реализации плана спортивно-массовых мероприятий за 2015 год 

проведено 30 спортивных мероприятий. В спортивных мероприятиях приняло 

участие 3 733 человека. Наиболее значимые: «Лыжня России  - 2015», 
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первенство по волейболу среди взрослых, Весенняя легкоатлетическая 

эстафета, осенняя традиционная эстафета, туристический слет, Новогодняя 

лыжня. В октябре 2015 года стартовал новый спортивный проект «Спартакиада 

среди работников городских бюджетных организаций», которая включает в 

себя соревнования по дартсу, пионерболу, бадминтону, многоборью ГТО. 

Завершится спартакиада в июне 2016 года. 

В рамках патриотического воспитания плодотворную работу ведет МБОУ ДОД 

«Центр по патриотическому воспитанию «Мужество». Курсанты МБОУ ДОД 

«Центр по патриотическому воспитанию «Мужество : 

- участники всероссийского слета юных патриотов  в г. Пермь,  

- участники показательных выступлений на городских мероприятиях: День 

призывника, 9 мая, день молодежи. 

- Пост № 1 

- организаторы  и участники регионального турнира патриотических клубов, 

посвященный памяти курсантов И. Сагеева и В.Юдина. 

ВМБОУ ДОД «Детско – юношеская спортивная школа» ведет свою 

работу в 3 направлениях: хоккей, лыжные гонки, бокс. В отчетном году 

спортивной школой было проведено 45 спортивных мероприятий, в которых 

приняли участие 2 739 человек. В 2015 году хоккейная команда «Молния» 

2004-2005 г. рождения стали победителями областного турнира на призы 

Губернатора Свердловской области «Золотая шайба» и представляли нашу 

область на Российских соревнованиях в г. Бердск. 

       Коллектив спортивной школы – постоянный помощник в организации 

судейства городских спортивных соревнований – городские эстафеты, Лыжня 

России, Кросс Наций, туристический слет. 

 

Реализация муниципальных программ. 

 
В Городском округе Верхняя Тура на 2015 год утверждены 4 

муниципальные программы с общим объемом бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий  в сумме 313 718 тыс. руб. Исполнение по 

мероприятиям муниципальных программ составило 243 856тыс. руб. или 

77,7%. Сравнительно низкий процент исполнения отмечается по 

муниципальной программе ««Повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2020 года» по 

подпрограмме «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 

территории Городского округа Верхняя Тура» - 10,9%.  Основной причиной 

этого является следующее, - предусмотрены средства за счет федерального, 

областного и местного бюджетов для переселения граждан из аварийного 

жилого фонда в сумме 31 402,6 тыс. рублей. Проведен электронный аукцион  
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по объекту закупки  на приобретение жилых помещений, 05.06.2015г. заключен 

муниципальный контракт с единственным участником, срок исполнения 

контракта – 30 ноября 2015 года.  

Продавец, указанный в контракте, не выполнил свои обязательства по 

контракту - не передал в предусмотренный контрактом срок покупателю 

(Администрация Городского округа Верхняя Тура) жилые помещения для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которые в соответствии 

с условиями контракта должны находиться в многоквартирном доме, который 

должен быть построен по  строительному адресу, указанному в контракте. 

Администрацией Городского округа Верхняя Тура в 2015 году велась 

значительная претензионная работа. Муниципальный контракт, обязательства 

по которому не выполнены, расторгнут. 

Кроме того, в рамках данной программы предусмотрены ассигнования 

для оплаты заключенного в 2014 году муниципального контракта на 

приобретение жилых помещений в целях переселения граждан из помещений, 

признанных непригодными для проживания, в сумме 37 296,8 тыс. рублей. В 

течение 2015 года приобретены 4 квартиры для переселения в порядке очереди 

во вновь построенном доме по ул. Гробова, 8А. В дальнейшем расходы по 

приобретению квартир будут произведены после окончания строительства 

жилого дома по строительному адресу ул. Гробова, 77.  

Расходы по другим муниципальным программам имеют достаточно 

ровный процент исполнения.  

Перечень муниципальных программ с утвержденными мероприятиями и 

фактическими расходами: 

 

1) Муниципальная программа «Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Городского округа 

Верхняя Тура до 2020 года» в разрезе подпрограммам: 

- подпрограмма «Совершенствование муниципального управления на 

территории Городского округа Верхняя Тура»: запланировано 332,1 тыс. 

рублей, исполнено 296,9 тыс. рублей, из них: 77,8 тыс. рублей - 

профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного 

самоуправления и обеспечение социальных гарантий муниципальных 

служащих, 127 тыс. рублей - представительские расходы, 91,9 тыс. рублей - 

обеспечение деятельности административной комиссии за счет субвенций на 

соответствующие цели, 0,1 тыс. рублей -  осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
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уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области за счет 

субвенций на соответствующие цели, 0,1 тыс. рублей – осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по постановке на учет и 

учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение 

жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений; 

- подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления»: запланировано 410,0 тыс. рублей, исполнено 410,0 

тыс. рублей. Средства направлены на публикацию материалов о деятельности 

органов местного самоуправления в газете «Голос Верхней Туры»; 

- подпрограмма «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 

хранению и использованию архивных документов, хранящихся в архивном 

отделе администрации Городского округа Верхняя Тура»: запланированы 

расходы в сумме 90 тыс. рублей, в том числе за счет субвенций из областного 

бюджета 48,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 42,0 тыс. рублей. 

Расходы по итогам текущего года составили 89,9 тыс. рублей. Средства 

направлены на   установку пластиковых окон в помещении городского архива и 

на приобретение архивных папок. 

- подпрограмма «Пожарная безопасность на территории Городского 

округа Верхняя Тура»: запланировано 167,5 тыс. рублей, расходы за 2015 год 

составили 167,5 тыс. рублей (мероприятия по проведению противопожарной 

пропаганды на территории Городского округа Верхняя Тура). Приобретены 

баннер на сумму 9,8 тыс. рублей, извещатели пожарные дымовые на сумму 7,5 

тыс. рублей, ранцевые огнетушители на сумму 76,7 тыс. рублей, плакаты, 

памятки, книги учета на сумму 43,5 тыс. рублей, произведена оплата за 

изготовление Планов эвакуаций при пожаре в количестве 10 шт. на сумму 30,0 

тыс. рублей; 

- подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Городского округа Верхняя Тура, 

гражданская оборона»: запланировано 162,0 тыс. рублей, исполнено 162 тыс. 

рублей. Произведен монтаж перегородки и ремонт в РСО администрации 

Городского округа Верхняя Тура на сумму 46,1 тыс. рублей, оплачено 

изготовление предупредительных аншлагов на сумму 28,0 тыс. рублей. Для 

организации учебно-консультационного пункта приобретены стеклянная 

витрина и манекен на сумму 27,4 тыс.руб., огнетушитель, ствол,  пожарный 

рукав, плакаты, носилки на сумму 38,5 тыс. рублей. Кроме того, для 

осуществления подвоза питьевой воды на территории Городского округа 
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Верхняя Тура в период чрезвычайных ситуаций приобретена емкость 

пластиковая горизонтальная цилиндрическая объемом 2000 литров на сумму 

22,0 тыс. рублей; 

- подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Городского округа Верхняя Тура»: запланировано 109,0 тыс. рублей, расходы 

составили 109,0 тыс. рублей (приобретена и смонтирована система 

видеонаблюдения в районе городской площади).  

- подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Городском округе Верхняя Тура»: запланировано 164,8 

тыс. рублей за счет средств местного бюджета, расходы составили 164,8 тыс. 

рублей. Перечислены субсидии на возмещение части затрат субъектам малого 

предпринимательства в сумме 126,6 тыс. рублей. Произведена оплата 

обучающего семинара «Основные изменения налогового и трудового 

законодательства в 2015-2016гг» в сумме 31,6 тыс. рублей. Семинар с участием 

19 предпринимателей проведен 24.09.2015г. в МБУК «Библиотека им. 

Ф.Ф.Павленкова», по итогам семинара участникам семинара были выданы 

сертификаты об участии. Кроме того, проведены мероприятия по созданию 

организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сумме 6,6 тыс. рублей; 

- подпрограмма «Защита прав потребителей на территории Городского 

округа Верхняя Тура»: запланировано 11,7 тыс. рублей, исполнение по итогам 

года составило 100%. По указанному направлению расходов произведена 

оплата за участие в консультационно-практическом семинаре «Современное 

управление безопасностью продуктов питания на основе ХАССП. 

Практические рекомендации», в котором приняли участие 3 предпринимателя, 

предоставляющие услуги в области питания на территории городского округа; 

- подпрограмма «Разработка документации по планировке территории 

Городского округа Верхняя Тура»: запланировано 602,2 тыс. рублей, 

исполнение составило 431,4 тыс. рублей. Произведена оплата работ по 

внесению изменений в генплан ГО Верхняя Тура по зоне катастрофического 

затопления в сумме 99,3 тыс. рублей, по разработке проекта планировки и 

проекта межевания земельных участков (переулок Школьный, ул. 

Красноармейская, переулок Демина, ул. К. Маркса)  в сумме 192 тыс. рублей, 

по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории, 

ограниченной кадастровыми кварталами, в сумме 140,1 тыс. рублей;  
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- подпрограмма «Информатизация Городского округа Верхняя Тура»: 

запланировано 118,8 тыс. рублей, исполнение составило 100%, произведена 

оплата за приобретение неисключительных прав на использование 

программного обеспечения по лицензионному договору на систему управления 

сайтом «1С-Битрикс: Официальный сайт государственной организации» на 

сумму 49,9 тыс. рублей и программное обеспечение для создания безопасности 

(шлюз безопасности IDECO ICS) на сумму 68,9 тыс. рублей; 

- подпрограмма «Предоставление однократно бесплатно земельных 

участков в собственность граждан для индивидуального жилищного 

строительства на территории Городского округа Верхняя Тура»: запланировано 

80,0 тыс. рублей, расходы за 2015 год составили 100 %. Оплачены работы по 

межеванию и постановке на кадастровый учет 16 земельных участков для 

предоставления в собственность отдельным категориям граждан; 

- подпрограмма «Создание системы учета недвижимости на территории 

Городского округа Верхняя Тура»: запланировано 698,0 тыс. рублей, исполнено 

693,5 тыс. рублей. В рамках данной подпрограммы проведены следующие 

мероприятия: 

1) мероприятия в области учета недвижимости на территории Городского 

округа Верхняя Тура: 441,1 тыс. рублей запланировано, 100% исполнено 

(определение рыночной стоимости земельных участков, недвижимого 

имущества, выполнение кадастровых работ);  

2) межевание земельных участков под автомобильные дороги: 

запланировано 256,9 тыс. рублей, исполнено 252,3 тыс. рублей (произведена 

оплата за межевание земельных участков по проведению инвентаризации и 

паспортизации бесхозных автомобильных дорог).  

- подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 

на территории Городского округа Верхняя Тура»: запланировано 69 465,7 тыс. 

рублей, исполнено 7 546,3 тыс. руб., в том числе в разрезе мероприятий, 

представленных в таблице 2: 

Таблица 2 

Наименование 

мероприятия 

Запланиро-

вано, 

 тыс. руб.  

Исполнено, 

тыс. руб.  
Примечание 
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 Капитальный ремонт 

общего имущества 

муниципального 

жилого фонда 

766,3 766,3 

 В течение 2015 года 

проведены следующие 

мероприятия: работа по 

устройству 

снегозадержания крыши 

жилого дома по адресу  ул. 

Машиностроителей, 19Б 

(345,5 тыс. рублей), ремонт 

квартиры в жилом доме по 

ул. Совхозная, 19-4 (99,0 

тыс. рублей), замена 

деревянных окон на 

пластиковые по ул. 

Совхозная, 29-1 (21,6 тыс. 

рублей), ремонт 

помещений  по адресу ул.  

Иканина, 79 (300,1 тыс. 

рублей) 

Формирование 

жилищного фонда для 

переселения граждан из 

жилых помещений, 

признанных 

непригодными для 

проживания 

37 296,80 6 780,0 

Приобретены 4 квартиры 

для переселения в порядке 

очереди во вновь 

построенном доме по ул. 

Гробова, 8А. В дальнейшем 

расходы по приобретению 

квартир будут произведены 

после окончания 

строительства жилого дома 

по строительному адресу 

ул. Гробова, 77 

Обеспечение 

мероприятий по 

переселению граждан 

из аварийного 

жилищного фонда  

31 402,60 - 

Предусмотрены средства за 

счет федерального, 

областного и местного 

бюджетов для переселения 

граждан из аварийного 

жилого фонда. <*> 

ИТОГО 69 465,7 7 546,3   
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<*> В бюджет Городского округа Верхняя Тура поступили субсидии от 

государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства" и субсидии из областного бюджета на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного  жилищного фонда. 

Проведен электронный аукцион по объекту закупки на приобретение жилых 

помещений в городе Верхняя Тура Свердловской области  в соответствии с 

муниципальной подпрограммой «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на территории Городского округа Верхняя Тура» 05.06.2015г. 

Заключен муниципальный контракт с единственным участником электронных 

торгов. Срок исполнения контракта 30 ноября 2015 года.  

Продавец, указанный в контракте, не выполнил свои обязательства по 

контракту - не передал в предусмотренный контрактом срок покупателю 

(Администрация Городского округа Верхняя Тура) жилые помещения для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Муниципальный 

контракт, обязательства по которому не выполнены, расторгнут в 2016 году. 

В 2016 году проведена необходимая работа по возврату остатков 2015 года 

в бюджет Городского округа Верхняя Тура для повторного проведения 

конкурсных процедур, определения победителя и заключения нового 

муниципального контракта, средства поступили в бюджет городского округа.  

- подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры в Городском округе Верхняя Тура»: запланировано 3 903,8 

тыс. руб., расходы за 2015 год составили 3 581,1 тыс. рублей. В рамках 

указанной подпрограммы выполнены мероприятия по ремонту тепловых и 

водопроводных сетей, систем водоотведения. Произведенные расходы 

отражены в таблице 3: 

Таблица 3 

Наименование мероприятия  
Сумма, 

тыс.руб.  

Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. К.Маркса 265,00 

Капитальный ремонт системы водоотведения по ул.Иканина,77  126, 4 

Капитальный ремонт коллектора ул.Гробова - ул.Иканина 130,3 

Ремонт канализационного коллектора по ул.Гробова 2Б  109,6 

Смена участка канализации в подвале по ул.Иканина 77 8,00 
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Реконструкция магистральной теплосети Ду400 по ул.Гробова 1 517,1 

Приобретение материалов для аварийного резерва  1 342 ,2 

Приобретение насосов  ЭЦВ 4-10-70 на скважины Больничного 

городка и Дома-интерната 

83,00 

 ИТОГО 3 581 ,1 

 

- подпрограммой «Обустройство источников нецентрализованного 

водоснабжения» Произведена оплата за обустройство колодцев по 

ул.М.Горького, 12 и К.Маркса, 82 на сумму 198 тыс. рублей, оплачены услуги 

по исследованию воды на сумму 56,6 тыс.рублей. 

Приобретены подарочные сертификаты на сумму 4,0 тыс. рублей для 

проведения конкурса на лучшую клумбу, балкон, дом в рамках празднования 

Дня города. 

Проведен конкурс в рамках программы «Родники» среди 

образовательных учреждений и хозяйствующих субъектов. Расходы составили 

12,6 тыс. рублей (оформление материалов, приобретение подарочных 

сертификатов). 

Кроме того, приобретены материалы и оборудование для ремонта 

действующих скважин  на сумму 29,3 тыс. рублей. 

- подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в Городском округе Верхняя Тура»: запланировано 452,9 тыс. рублей, 

исполнено 452,8 тыс. рублей, в том числе на оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям 200,0 тыс. рублей; на 

вручение единовременной выплаты в связи с присвоением звания «Почетный 

гражданин Городского округа Верхняя Тура» 7,1 тыс.руб.; на возмещение 

затрат на междугородний проезд гражданам, нуждающимся в прохождении 

медицинской процедуры гемодиализа 245,7 тыс. рублей; 

2) муниципальная программа «Строительство, развитие и 

содержание объектов городского и дорожного хозяйства Городского округа 

Верхняя Тура до 2020 года» в разрезе следующих подпрограмм: 

- подпрограмма «Строительство полигона твердых бытовых отходов»: 

запланировано 881,0 тыс.руб., исполнено 600,0 тыс.руб. (частично оплачено 

выполнение проектных работ). Бюджетные ассигнования не освоены в полном 
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объеме по причине неисполнения контракта со стороны проектной организации 

(проект не прошел государственную экспертизу). Оплата выполненных работ 

будет произведена в 2016 году после устранения замечаний и получения 

положительного заключения госэкспертизы; 

- подпрограмма «Освоение сопочного месторождения подземного 

источника водоснабжения и строительство водовода до существующей системы 

водоснабжения»: запланировано 2 073,2 тыс.руб., исполнено 1 557,9 тыс.руб. 

Произведена частичная оплата за разработку проектно-сметной документации 

для строительства водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в г. 

Верхняя Тура Свердловской области. В связи с необходимостью проведения 

дополнительных расчетов и лабораторных исследований, необходимых для 

обоснования проектных решений, срок государственной экспертизы продлен; 

 - подпрограмма «Восстановление, развитие и содержание объектов 

внешнего благоустройства в Городском округе Верхняя Тура»: запланировано 2 

647,3тыс.руб., исполнено 2 647,3 тыс.руб. (возмещение нормативных затрат на 

благоустройство города в соответствии с соглашением на выполнение 

муниципального задания, заключенным с МБУ «Благоустройство»); 

-  подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности автомобильных 

дорог на территории Городского округа Верхняя Тура" запланировано – 

3 856 848 руб., исполнено – 3 852 513 руб. (предусмотрено возмещение 

нормативных затрат на содержание дорог в соответствии с соглашением на 

выполнение муниципального задания, заключенным с МБУ «Благоустройство» 

- подпрограмма «Газификация Городского округа Верхняя Тура»: 

запланировано 138,0 тыс. рублей на разработку схемы газоснабжения на 

территории Городского округа Верхняя Тура: расходы за 2015 год составили 

138,0 тыс.руб.  

- подпрограмма «Строительство зданий образовательных организаций»: 

запланировано         3 435,0 тыс. рублей, исполнено 3 434,4 тыс.руб. 

(произведена оплата за разработку ПСД по привязке типового проекта 

общеобразовательной школы на 350 учащихся); 

- подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

области жилищно-коммунального хозяйства»: запланировано 29 966,0 тыс.руб., 

исполнено 26 142,0 тыс.руб., в том числе в разрезе мероприятий, 

представленных в таблице 4:  
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Таблица 4 

Наименование мероприятия Предусмотрено, 

тыс.руб. 

Исполнено, 

тыс.руб. 

Предоставление жилищных субсидий гражданам 11 862,0 9 217,4 

Компенсация расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг за счет 

средств областного бюджета 

10 896,0 10 896,0 

Компенсация расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг за счет 

средств федерального бюджета 

7 078,0 5 907,2 

Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг почетным жителям 

Городского округа Верхняя Тура 

130,0 121,3 

ИТОГО 29 966,0 26 141,9 

- подпрограмма «Строительство физкультурно-оздоровительных 

объектов на территории Городского округа Верхняя Тура»: запланировано 99,0 

тыс. рублей, исполнено 99,0 тыс.руб.  

 По указанному направлению расходов предусмотрено приобретение 

проектно-сметной документации на строительство здания лыжной базы, за 2015 

год, приобретена проектно-сметная документация на сумму 99,0 тыс.руб.  

3) муниципальная программа «Развитие системы образования в 

Городском округе Верхняя Тура до 2020 года» в разрезе следующих 

подпрограмм:  

- подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

Городском округе Верхняя Тура»: запланировано 66 354,4 тыс. рублей, 

исполнено 66 353,5 тыс. рублей. В рамках данной подпрограммы 

производилось предоставление субсидий бюджетным дошкольным 

учреждениям на выполнение муниципального задания на предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 

образовательным программам за счет средств местного бюджета и субвенций 

на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 
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- подпрограмма «Развитие системы общего образования в Городском 

округе Верхняя Тура»: запланировано 69 164,2 тыс. рублей, исполнено 67 807,9 

тыс. рублей. В рамках данной подпрограммы производилось обеспечение 

деятельности учреждений общего образования (2 казенных учреждения и 1 

бюджетное учреждение) за счет средств местного бюджета и субвенций на 

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

- подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в 

Городском округе Верхняя Тура»: запланировано 16 091,3 тыс. рублей, 

исполнено 15 975,5 тыс. рублей. В рамках данной подпрограммы 

производилось обеспечение деятельности учреждений дополнительного 

образования (1 казенное учреждение и 1 бюджетное учреждение) за счет 

средств местного бюджета и межбюджетных трансфертов на обеспечение меры 

социальной поддержки по бесплатному получению художественного 

образования в муниципальных организациях дополнительного образования 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным 

категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке; 

- подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

Городском округе Верхняя Тура»: запланировано 4 559,5 тыс. рублей, расходы 

составили 4 559,0 тыс.рублей (работа городского лагеря дневного пребывания, 

оплата путевок в загородные лагеря); 

- подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций Городского округа Верхняя Тура»: 

запланировано 1 916,4 тыс. рублей, исполнено 1 916,4 тыс. рублей. В рамках 

указанной подпрограммы выделяются следующие направления расходов: 

1. организация мероприятий по укреплению материально-технической 

базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений  в Городском 

округе Верхняя Тура: запланировано 1 390,0 тыс. рублей, исполнено 1 390,0 

тыс. рублей, Приобретена стиральная машина на сумму 20,0 тыс. рублей  для 

детского сада № 12 и мягкий инвентарь на сумму 470,0 тыс. рублей для 

детского сада № 56, проведен  капитальный ремонт кровли детского сада № 11 

на сумму 400,0 тыс. рублей, замена двери в раздаточную детского сада № 47 на 

24 тыс. рублей и замена деревянной входной группы на ПВХ в сумме 31,0 тыс. 

рублей, произведена оплата за замену оконных блоков детского сада № 47 на 
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сумму 410,0 тыс. рублей и приобретены защитные экраны для радиаторов на 

сумму 35,0 тыс. рублей; 

2. организация мероприятий по укреплению материально-технической 

базы муниципальных организаций общего образования в Городском округе 

Верхняя Тура: запланировано 337,0 тыс. рублей, расходы составили 337,0 тыс. 

рублей. По школе № 14 произведена оплата за устройство металлической двери 

в сумме 21 тыс.руб. и оплата за смену двери запасного выхода в сумме 16 тыс. 

рублей. По школе № 19 заменены деревянные оконные блоки на пластиковые в 

сумме 293,3 тыс. рублей, произведена замена дверей пожарного выхода на 

сумму 6,7 тыс. рублей; 

3.  капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 

которых размещаются муниципальные образовательные организации (189,4 

тыс. рублей за счет субсидий из областного бюджета). Средства также 

направлены на замену оконных блоков в школе № 19; 

4) муниципальная программа «Развитие культуры, физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Городском округе Верхняя 

Тура до 2020 года» в разрезе следующих подпрограмм: 

- подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта в Городском округе Верхняя Тура»: 

запланировано 7 506,8 тыс.руб., исполнено 7 506,8 тыс.руб. В рамках указанной 

подпрограммы производится предоставление субсидий на выполнение 

муниципального задания для муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа»; 

-подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Городского округа 

Верхняя Тура»: запланировано 707,0 тыс.руб., исполнено 694,3 тыс.руб. В 

рамках указанной подпрограммы выделяются следующие направления 

расходов: 

1. обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 

направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области: 

запланировано 212 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 112,0 

тыс.руб., субсидии из областного бюджета 100,0 тыс.руб. Расходы за 2015 год 

составили 212 тыс.руб., и подробно отражены в таблице 5: 
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Таблица 5 

Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 

Акция «Мы выбираем спорт как альтернативу пагубным привычкам»  8,0 

Интерактивная игра «Учиться быть здоровым телом и душой»   8,0 

Праздничное гуляние «Сабантуй» 9,0 

Народное гуляние «День уральского пельменя» 11,0 

День молодежи в рамках реализации проекта «Молодая семья-

будущее Урала» 

14,6 

Мастер-класс «Рукотворное чудо», «Семейная игротека» в рамках 

реализации проекта «Молодая семья-будущее Урала» 

21,4 

Встреча вдов ВОВ 1941-1945гг. в  День памяти и скорби 3,8 

Конкурс рисунков и сочинений на тему «Героев славных имена» 11,2 

Городское спортивное мероприятие «Мама, бабушка и я – мы 

спортивная семья» 

6,0 

Социальный проект «Жить здорово» 6,0 

Конкурс молодежных работ по социальной рекламе 10,0 

Проект «Твоя инициатива» 47,0 

Арт-кафе «На улице Пушкина» 5,0 

Поездка в Музей локальных войн 5,0 

Семинар на тему «Социальная поддержка и ее роль в жизни 

несовершеннолетних и их семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации» 

5,0 

Проведение  новогоднего слета актива 11,0 

Приобретение автономной акустической системы 30,0 

ИТОГО 212,0 
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2. организация движения трудовых отрядов: запланировано 495 тыс.руб., 

исполнено 482,3 тыс.руб. В рамках данного мероприятия в период весенних 

школьных каникул на временные рабочие места трудоустроено 246 подростков 

старше 14 лет, им выплачена заработная плата за отработанное время; 

- подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан в 

Городском округе Верхняя Тура»: запланировано 3 462,2 тыс.руб., исполнено 

2 765,1 тыс.руб. В рамках указанной подпрограммы выделяются следующие 

направления расходов: 

1. обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе, 

мероприятия по патриотическому воспитанию: запланировано 104,3 тыс.руб., в 

том числе средства местного бюджета 80,0 тыс.руб., субсидии из областного 

бюджета 24,3 тыс.руб. В рамках выполнения указанного мероприятия 

запланировано проведение военно-спортивных игр на сумму 74,6 тыс.руб. и 

приобретение спортивного оборудования и инвентаря для ВПК «Мужество» на 

сумму 29,7 тыс.рублей. За 2015 год расходы составили 104,3 тыс.руб. 

Приобретены витрина выставочная и маты для татами на сумму 20,0 тыс.руб. 

(средства местного бюджета) и комплекты перчаток для рукопашного боя и 

кикбоксигна на сумму 9,7 тыс.руб. (средства областного бюджета). Кроме того, 

на базе ВПК «Мужество» проведен традиционный турнир памяти курсантов И. 

Сагеева и В. Юдина. Расходы составили 17,4 тыс.руб. Проведена акция 

торжественного вручения паспортов (1,9 тыс.руб.) и познавательная игра 

«Солдатами не рождаются» (10,7 тыс.руб.). Также произведена оплата 

транспортных услуг для поездки на военно-спортивные игры в сумме 44,6 

тыс.руб. 

2. организация деятельности учреждений дополнительного образования 

по военно-патриотическому воспитанию: запланировано 3 848,5 тыс.руб., 

исполнено 3 848,5 тыс.рублей. В рамках указанного мероприятия производится 

предоставление субсидий на выполнение муниципального задания для 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр внешкольной работы по внешкольно-

патриотическому воспитанию «Мужество»; 

3. обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы 

муниципальных организаций  дополнительного образования по военно-

патриотическому воспитанию: предусмотрено 134,4 тыс.руб. на проведение 

ремонта в спортзале ВПК «Мужество». Работы проведены в июле текущего 

года, оплата произведена в полном объеме. 
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- подпрограмма «Профилактика распространения наркомании, 

алкоголизма, токсикомании и правонарушений  в Городском округе Верхняя 

Тура до 2020 года»: запланировано 50,0 тыс. рублей, расходы за 2015 год 

составили 50,0 тыс.руб.. В рамках празднования Дня города проведены квест 

«Даешь здоровое будущее», Фестиваль красок и турнир по прыжкам на 

резиночке на сумму 31,6 тыс.руб. Также проведен фотоконкурс  «Мы выбираем 

ЗОЖ» (5,0 тыс.руб.), проведены занятия по формированию навыков здорового 

образа жизни у подростков «Все, что тебя касается» (3,8 тыс.руб.), проведен 

мастер-класс по созданию эффективной социальной рекламы (5,0 тыс.руб.), 

оплачены услуги по изготовлению баннера в сумме 4,6 тыс.руб. 

- подпрограммы «Развитие культуры и искусства в Городском округе 

Верхняя Тура»: запланировано 19 182,9 тыс. рублей, исполнено 19 182,9 тыс. 

рублей. В рамках указанной подпрограммы выделяются следующие 

направления расходов: 

1. организация библиотечного обслуживания населения, 

формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек: 

запланировано 5 238,9 тыс. рублей, исполнено 5 238,9 тыс. рублей 

(предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МБУК 

«Центральная городская библиотека им. Ф.Ф.Павленкова» ГО Верхняя Тура); 

2. организация деятельности учреждений культурно-досуговой сферы: 

запланировано 12 035,6 тыс. рублей, исполнено 12 035,6 тыс. рублей 

(предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МБУК 

«Городской центр культуры и досуга», МБУК «Киновидеодосуговый Центр» 

Городского округа Верхняя Тура); 

3. обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных учреждений культуры: предусмотрено 464,3 

тыс.руб., исполнено 464,3 тыс.руб., в том числе  в разрезе мероприятий, 

представленных в таблице 6:  

Таблица 6 

Наименование мероприятия Предусмотрено, 

тыс.руб. 

Исполнено, 

тыс.руб. 

Обследование пристроя к зданию ГЦКиД и 

экспертиза ПСД для проведения капитального 

ремонта 

35,2 35,2 

Изготовление пандуса для инвалидов в МБУК 

«Центральная городская библиотека им. Ф.Ф. 

32,0 32,0 
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Павленкова». 

Приобретение проектора для МБУК «КВДЦ»  397,1 397,1 

ИТОГО 464,3 464,3 

 

4. мероприятия в сфере культуры и искусства: запланировано 661,8 

тыс.руб., исполнено 661,8 тыс.руб. (за 2015 год проведены следующие 

мероприятия: «Масленичный разгуляй», «Джентльмен-шоу», конно-

спортивные соревнования, мероприятия к Дню победы, чествование 

благотворителей, День защиты детей, Сабантуй, День памяти и скорби, День 

призывника, Библионочь, Праздник хоровой песни, мероприятия в День города, 

День народного единства, День призывника. Проведена конференция «Семья: 

из прошлого в будущее». Кроме того, в рамках данного мероприятия построен 

снежный городок на площади города. 

5. капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) 

оснащение таких учреждений специальным оборудованием, инвентарем и 

музыкальными инструментами: запланировано 647,7 тыс.руб. Предоставлена 

субсидия на иные цели МБУК «Городской центр культуры и досуга»: 

-  для ремонта пристроя здания ГЦКиД в сумме 617,0 тыс.руб., работы 

выполнены и оплачены полностью; 

- для ремонта туалетов в здании ГЦКиД в сумме 30,7 тыс.руб., работы 

также выполнены и оплачены полностью. 

6. информатизация библиотек, в том числе комплектование книжных 

фондов: запланировано 120,0 тыс. рублей, исполнено 120 тыс. рублей 

(приобретение книг и периодических изданий). Кроме того, по указанному 

направлению расходов предусмотрено предоставление субсидий на иные цели 

МБУК «Библиотека им. Ф.Ф.Павленкова» за счет межбюджетных трансфертов 

на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в сумме 14,6 тыс.руб. за 

счет средств федерального бюджета. В 3 квартале текущего года заключено 

соглашение с Министерством культуры Свердловской области о 

предоставлении указанных межбюджетных трансфертов, расходы полностью 

произведены в 4 квартале текущего года. 
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- подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»: запланировано 

1 297,7 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 541,2 тыс.руб., 

субсидии из областного бюджета 481,3 тыс.руб., субсидии из федерального 

бюджета 275,2 тыс.руб. Расходы за 2015 год не производились. Жилищный 

сертификат молодой семье - участнице подпрограммы "Обеспечение жильем 

молодых семей" муниципальной программы «Развитие культуры, физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Городском округе Верхняя Тура до 

2020 года» вручен 15 декабря 2015 года, но молодая семья не смогла в 2015 

году реализовать свое право на получение социальной выплаты  по причине 

возникшего затруднения при оформлении документов продавца при 

вступлении в наследство. На сегодняшний день эта проблема отсутствует. 

Расходы по данному направлению будут произведены в 2016 году после 

полного возврата средств федерального и областного бюджетов в бюджет 

Городского округа Верхняя Тура. 

- подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Городском 

округе Верхняя Тура»: запланировано 2 635,4 тыс. рублей, исполнено 2 635,4 

тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям расходов, 

представленных в таблице 7: 

Таблица 7 

Наименование мероприятия Предусмотрено, 

тыс.руб. 

Исполнено, 

тыс.руб. 

Предоставление субсидий на выполнение 

муниципального задания муниципальному 

бюджетному учреждению физической культуры, 

спорта и туризма Городского округа Верхняя 

Тура 

2 160,4 2 160,4 

Предоставление субсидий на иные цели 

муниципальному бюджетному учреждению 

физической культуры, спорта и туризма 

Городского округа Верхняя Тура на организацию 

и проведение мероприятий в сфере физической 

культуры и спорта  

475,0 475,0 

 

ИТОГО 2 635,4 2 635,4 
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Необходимо отметить, что вне рамок муниципальных программ 

произведены расходы за счет средств резервного фонда Правительства 

Свердловской области в сумме 75,6 тыс.руб. при плановых назначениях 76,7 

тыс.руб. Средства предоставлены на приобретение бактерицидных облучателей 

для общеобразовательных школ нашего города и расходы на приобретение 

вакцины от гепатита А для школы № 19 в связи с эпидемией. Расходы 

произведены за счет резервного фонда Администрации Городского округа 

Верхняя Тура в сумме 149,3 тыс.руб. при соответствующих плановых 

назначениях. 

Администрацией городского округа проведена целенаправленная работа 

по выполнению решений Думы по следующим направлениям: 

 

 

18.02.2015г. Рекомендовать Комитету по управлению городским и жилищно-

коммунальным хозяйствомпредоставить в адрес Думы Городского округа 

Верхняя Тура расчет затрат по сбору твердых бытовых отходов в частном 

секторе. Срок до 01.04.2015 года. 

Ответ: Произведен ориентировочный расчет по сбору ТБО в частном секторе. 

18.02.2015г. Рекомендовать администрации Городского округа Верхняя 

Турапредоставлять информацию о работе административной комиссии в части 

выявлении нарушений по утилизации твердых бытовых отходов, в том числе 

количество выявленных нарушений, количество привлеченных к 

ответственности. Ежеквартально. 

Ответ: Работа административной комиссией проводится, рассмотрено в 2015 

году  по данному направлению 5 дел, привлечено 5 физических лиц с 

применением административного штрафа. 

18.02.2015г. Рекомендовать администрации Городского округа Верхняя Тура: 

1. Внести изменения в Подпрограмму «Развитие и модернизация систем 

коммунальной инфраструктуры в Городском округе Верхняя Тура» 

Муниципальной программа «Повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления  Городского округа Верхняя Тура до 2020 года» 

включив в неё мероприятия по обследованию технологии очистки сточных вод 

после водоотведения. 

2. Предусмотреть в бюджете Городского округа Верхняя Тура на 2015 год 

финансовые средства в размере 1 500 000 рублей для проведения работ, 
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связанных с обследованием технологии очистки сточных вод после 

водоотведения. 

Ответ: Мероприятия по обследованию проведены, денежные средства были 

предусмотрены. 

18.03.2015г. Рекомендовать администрации Городского округа Верхняя Тура 

при поступлении дополнительных источников дохода в бюджет Городского 

округа Верхняя Тура предусмотреть денежные средства в сумме 32,0 

тыс.рублей на изготовление пандуса для инвалидов в МБУК «Центральная 

городская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова». 

Ответ: Денежные средства выделены, пандус установлен. 

18.03.2015г. Рекомендовать Комитету по управлению городским и жилищно-

коммунальным хозяйством предоставить в адрес Думы Городского округа 

Верхняя Тура: 

1. Объем плановых работ по техническому обслуживанию фонарной сети и 

закупке необходимых материалов с указанием адресов на запланированные 

средства для этих целей в бюджете Городского округа Верхняя Тура на 2015 

год.Срок до 17.04.2015 года. 

2. Копию распорядительного документа о проведении инвентаризации 

фонарной линии уличной сети на территории Городского округа Верхняя Тура. 

Ответ: Объем плановых работ определен, инвентаризация фонарной линии 

уличной сети проведена. 

15.04.2015г.  Рекомендовать администрации Городского округа Верхняя Тура 

оказать поддержку ГБУЗ СО «Центральная городская больница г. Верхняя 

Тура», в рамках своих полномочий, по обеспечению жильем врачей-

специалистов. 

Ответ: Проработаны возможные варианты предоставления временного жилья в 

2016 году, намечено приобретение жилья на 2017 год. 

15.04.2016г. Рекомендовать администрации Городского округа Верхняя 

Турапри составлении бюджета Городского округа Верхняя Тура на 2016 год, 

либо при поступлении дополнительных средств в бюджет Городского округа 

Верхняя Тура на 2015 год предусмотреть денежные средства для ВМБОУ ДОД 

«Детско-юношеская спортивная школа» на следующие цели: ремонт системы 

канализации (капитальный ремонт четвертого колодца), сумма 20 000 рублей;- 

приобретение снегоуборочной машины, сумма 40 000 рублей;- приобретение 

снегохода «Буран», сумма 260 000 рублей;- внутренний капитальный ремонт 
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(на основании заключения Роспотребнадзора и решения суда) тренажерного 

зала в сумме 1 710 243,67 рубля. 

Ответ: При распределении  дополнительных доходов, поступивших в местный 

бюджет в 2015 году администрацией были предложены приоритетные расходы, 

которые были утверждены Решением Думы ГО Верхняя Тура. 

20.05.2015г. Администрации Городского округа Верхняя Тура при принятии 

решения о ремонте дымовой трубы Центральной водогрейной котельной 

подготовить дополнения, пройти экспертизу уполномоченных органов и внести 

изменения в бюджет Городского округа Верхняя Тура на 2015 год. 

Ответ: Изменения внесены. 

23.09.2016г.  Рекомендовать Администрации Городского округа Верхняя Тура  

предоставить в адрес Думы Городского округа Верхняя Тура информацию об 

устранении замечаний Контрольного органа Городского округа Верхняя Тура 

по результатам контрольного мероприятия: «Правильность исчисления 

среднерыночной стоимости одного квадратного метра жилой площади, 

сложившейся в границах Городского округа Верхняя Тура за 2014 год». Срок 

до 01.11.2015 года. 

Ответ: Информация в адрес Думы представлена. 

14.10.2015г. Рекомендовать администрации Городского округа Верхняя 

Турапроработать вопрос по организации качественного видеонаблюдения на 

территории Городского округа Верхняя Тура. 

Ответ: Вопрос по организации видеонаблюдения проработан, ежегодно будут 

планироваться средства на приобретение оборудования. 

03.11.2015г.  Рекомендовать администрации Городского округа Верхняя Тура: 

1) совместно с Комитетом по делам культуры и спорта проработать вопрос по 

дальнейшему использованию здания по ул. Гробова, 26 (бывший детский сад № 

56); 

2) совместно с Отделом управления образованием проработать вопрос по 

перемещению МБОУДОД «Детская школа искусств имени А.А. Пантыкина» из 

старого деревянного здания 1917 года постройки по ул. Володарского, 35 в 

здание по ул. Машиностроителей, 18 (бывшее здание администрации 

городского округа); 
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Ответ: Проведена оценка, здание бывшего д/с выставлено на продажу. Вопрос 

по перемещению детской школы искусств в здание по ул. Машиностроителей 

18 отклонен, здание сдано в аренду РКС. 

25.11.2015г.  Рекомендовать администрации Городского округа Верхняя Тура 

изыскать средства для реализации проекта по монтажу новых центральных 

входов со стороны двора дома 79 по улице Иканина. 

Ответ: В бюджете 2016 года объем предусмотренных средств для выполнения 

данных работ недостаточен. Часть средств, выделенных на ремонт жилья 

направлены на ремонт крыши дома 79 по улице Иканина.  

 Подводя итоги работы  за 2015 год констатирую, что в городском округе 

выполнена обширная программа по всем приоритетным направлениям 

деятельности муниципального образования. Достигнуты показатели 

эффективности в выполнении большинства муниципальных программ. 

Определены перспективные  приоритетные направления в развитии городского 

округа Верхняя Тура до 2018 года, для решения которых в последующие годы 

потребуется скоординированная работа всех институтов: органов местного 

самоуправления, общественных формирований, населения города. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                      А.В. Брезгин  

 

 


