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ЗАДАЙ ВОПРОС ДЕПУТАТУ

Каждый понедельник с 16.00 до 18.00 
часов председатель Думы А.В. Медведев 
проводит личный приём граждан в ад-
министрации ГО Красноуральск (каби-
нет №307, предварительная запись по 
тел. 2-06-09).

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ ГО КРАСНОУРАЛЬСК
16 июня 2021 года с 17.00 до 19.00 ча-

сов депутаты по избирательному округу 
№5 А.В. Медведев, В.Н. Бекбулатов прово-
дят приём граждан в ДК «Химик».

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 

ГО КРАСНОУРАЛЬСК
16 июня 2021 года с 16.00 до 17.00 ча-

сов депутаты по избирательному округу 
№2 И.А. Карпишина, Е.М. Константинова 
проводят горячую линию по тел. 2-06-09. 

8 июня в России отмечают День 
социального работника. Это про-
фессиональный праздник всех 
сотрудников сферы социальной 
защиты, тех, кто ежедневно и про-
фессионально оказывает помощь 
населению. 

Отзывчивость, доброта, человечность, 
милосердие, желание помогать людям – 
всеми этими личными качествами об-
ладают женщины, о которых мы сегодня 
хотим рассказать на страницах нашей 
газеты. У них разный возраст, характер 
и взгляды на жизнь, но всех их объеди-
няет одно – они социальные работники 
отделений социального обслуживания на 
дому Комплексного центра социального 

обслуживания населения «Надежда» го-
рода Красноуральска, которым руководит 
Наталья Вячеславовна Елисеева.

Заведуют отделениями по обслужива-
нию на дому Елена Валентиновна Кутки-
на и Ирина Александровна Макаренко, 
которые и рассказали нашей редакции 
о своих сотрудниках.

Всего в двух отделениях сейчас трудят-
ся 18 социальных работников, а обслужи-
вают они 292 человека. Участки находят-
ся по всему Красноуральску и в поселках 
Дачный, Октябрьский, Пригородный.

В отделении №1 работают Н.В. Босолае-
ва, Н.В. Дунаева, Е.Ю. Защихина, Ю.А. Одно-
шеина, М.И. Рыбка, Н.Х. Рыкова, Л.Н. Сиро, 
Е.Н. Титова, А.В. Фальковская, Н.Я.  Ярина. 

На их попечении находится 161  чело-
век. Отделение №2 – это З.Г. Аглямзянова, 
О.В. Александрова, И.В. Белова, Н.Л. Исха-
кова, Е.Н. Орлова, О.С. Рангулова, Е.Н. Та-
таурова, В.В. Цветкова. Они оказывают со-
циальные услуги 131 красноуральцу.

В среднем на каждого социального ра-
ботника в нашем городе приходится по 
17  человек, т.е. за день они должны по-
сетить 5–8 человек. И не просто зайти к 
ним, а сходить в магазин за покупками, за 
лекарствами в аптеку, оплатить по счетам 
за коммунальные услуги, убрать квартиру, 
приготовить пищу, постирать и погладить 
белье, помочь человеку принять ванну и 
сделать многое другое.

Продолжение на стр. 4

Уважаемые работники 
органов 

социальной защиты
 Свердловской области!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!
Его отмечают люди, для которых по-

мощь и поддержка слабых и нуждаю-
щихся стала делом жизни. Труд соци-
ального работника требует не только 
профессиональных знаний и опыта, но 
и больших душевных сил, мудрости, тер-
пения, сострадания.

Повышение качества жизни людей – 
наш безусловный приоритет. В Сверд-
ловской области сформирована эффек-
тивная система социальной поддержки, 
работает 140 государственных учрежде-
ний социального обслуживания. Особое 
внимание мы уделяем системной под-
держке жителей старшего поколения и 
семей с детьми.

Ежегодно около 680  тысяч уральцев 
получают различные меры социальной 
поддержки федерального и областного 
уровней. Так, в минувшем году организа-
циями социального обслуживания ока-
зана социально-бытовая, медицинская, 
психологическая и другая помощь свы-
ше 330 тысячам человек, из них более 
38  тысяч уральцев получали социаль-
ные услуги на дому. Вся эта огромная и 
разноплановая работа ложится на плечи 
социальных работников.

Хочу отметить, что в социальной сфе-
ре региона трудятся настоящие профес-
сионалы, неравнодушные, чуткие, ини-
циативные люди, которые используют в 
работе лучшие практики, новые техно-
логии, участвуют и побеждают в профес-
сиональных конкурсах.

Особенно радует, что в нашем регионе 
растет движение волонтерских и добро-
вольческих организаций, нацеленных на 
оказание помощи и поддержки людям 
различных социальных категорий, кото-
рым нужна особая забота и внимание.

Благодарю всех неравнодушных 
уральцев, кто профессионально или по 
велению души занимается социальной 
защитой, за добросовестный труд и ве-
сомый вклад в обеспечение социальной 
стабильности в регионе, повышение ка-
чества жизни людей. 

Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, дальнейших успехов 
в вашей благородной миссии!

Е.В. КУЙВАШЕВ , 
губернатор Свердловской области 

Работают по призванию, 
а иначе здесь нельзя
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Нацпроект

30 мая завершилось онлайн-го-
лосование по выбору объектов 
благоустройства общественных 
территорий в рамках федерального 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды».

В этом году были представлены ди-
зайн-проекты парков, скверов, набереж-
ных и других общественных пространств 
в 54 муниципалитетах Свердловской об-
ласти. В Красноуральске горожане вы-
бирали один из двух дизайн-проектов 
по благоустройству «Сквера отдыха» 
(ул. Устинова, 92, 94, ул. Каляева, 63, 65 и 
ул. Яна Нуммура, 6).

Напомним, что голосование проходи-
ло на всероссийской онлайн-платформе 
za.gorodsreda.ru, созданной Минстроем 
России совместно с АНО «Диалог» как 
один из наиболее эффективных инстру-
ментов вовлечения граждан в вопро-
сы благоустройства. В дальнейшем она 
должна упростить и систематизировать 
опросы горожан в части развития город-
ской среды, помочь им принимать участие 
в формировании облика своих городов 
и сделать так, чтобы их пожелания и по-
требности учитывались при работе с тер-
риториями.

Всего в онлайн-голосовании с 

26  апреля по 30  мая 2021  года в отбо-
ре дизайн-проектов по благоустройству 
общественной территории «Сквер от-
дыха» приняли участие 4127  красноу-
ральцев. Наибольшая часть голосов  – 
3441  – отдана за дизайн-проект №2, 
который и будет реализован в 2022 году  
в рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды». За проект №1 проголосовало всего 
686 человек.

Губернатор Евгений Куйвашев побла-
годарил жителей Свердловской области, 
активно выбиравших дизайн-проекты 
благоустройства населенных пунктов 

нашего региона. В онлайн-голосовании 
приняли участие более 552 тысяч жите-
лей Среднего Урала.

«В некоторых наших городах и насе-
ленных пунктах к процессу подключи-
лось больше трети жителей. Это говорит 
о том, что людям не все равно, где будут 
жить они, их дети и внуки. Голосование 
за проекты благоустройства  – это воз-
можность привлечь миллиарды рублей 
из федерального бюджета на развитие 
наших территорий. И я очень благода-
рен уральцам за активность и за стрем-
ление к переменам», – отметил Евгений  
Куйвашев.

Ольга ЮРЬЕВА

В ходе всеобщей диспансериза-
ции в 2021 году в Свердловской 
области планируется осмотреть 
819048 уральцев. Прием идет в 
95 больницах региона. Диспансери-
зация населения входит в нацио-
нальный проект «Здравоохране-
ние» и является одним из главных 
направлений профилактической 
работы в Свердловской области.

Граждане в возрасте от 18 до 39  лет 
проходят диспансеризацию раз в три 
года, люди старше 40 лет – ежегодно. Об-

следования проводятся в поликлинике по 
месту жительства. Пройти осмотр можно 
в вечернее время и по субботам, пред-
усмотрена возможность дистанционной 
записи. Потоки пациентов разделены на 
больных и здоровых.

«Сохранение здоровья людей, уве-
личение продолжительности активной 
жизни, снижение смертности является 
бесспорным приоритетом государствен-
ной политики. Одна из стратегических 
задач – борьба с хроническими неинфек-
ционными заболеваниями. Для раннего 

выявления факторов риска их развития, 
своевременной диагностики и проводят-
ся диспансеризация и профилактические 
осмотры», – отметил главный врач Сверд-
ловского областного центра обществен-
ного здоровья и медицинской профилак-
тики Григорий Панов.

По итогам 2020  года в Свердловской 
области в ходе обследований было впер-
вые зарегистрировано более 48  тысяч 
заболеваний. Лидировали заболевания 
системы кровообращения. Впервые выя-
вили более 300 случаев злокачественных 

новообразований, половина из них – на 
ранней стадии.

Ранее президент России Владимир Пу-
тин в своем послании к Федеральному 
Собранию подчеркнул, что необходимо 
расширить программы диспансеризации 
и профилактических осмотров, запустить 
их в полном объеме и максимально об-
следовать население для выявления 
сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний, которые считаются одними 
из основных причин преждевременной 
смерти людей в России.

Любой коммерческий проект 
должен иметь социальный эффект, 
быть полезным для жителей об-
ласти. Эта позиция губернатора 
Свердловской области легла в ос-
нову договоренностей с крупными 
компаниями в рамках его работы 
на Петербургском международном 
экономическом форуме.

Участвуя в ПМЭФ, Евгений Куйвашев 
встретился с президентом ПАО «Магнит» 
Яном Дюннингом и обозначил приорите-
ты дальнейшего сотрудничества – сдер-
живание роста цен, расширение перечня 
социальных товаров, реализуемых в сети, 
взаимодействие с товаропроизводите- 
лями Свердловской области, включая 

крестьянско-фермерские хозяйства.
Напомним, что ТС «Магнит» на протя-

жении 10 лет является партнером нашего 
региона. В свердловских муниципалите-
тах действуют 870 торговых точек компа-
нии. 160  уральских предприятий реали-
зуют свою продукцию через эту торговую 
сеть. Только за прошлый год в бюджет 
области поступило почти 900  милли-
онов рублей налоговых отчислений. В 
период эпидемии «Магнит» включился 
в региональные благотворительные про-
екты, вместе с волонтерами обеспечивая 
уральцев продуктами и товарами первой 
необходимости.

В ходе встречи Евгений Куйвашев и 
Ян Дюннинг обсудили вопрос поддерж-
ки свердловских товаропроизводителей 

и обеспечения уральцев качественными 
продуктами местного производства по 
доступным ценам, а также возможные 
направления сотрудничества в реализа-
ции социальных проектов Свердловской  
области.

Отметим, что ранее глава региона за-
явил о старте переговоров с другими 

торговыми сетями, работающими на тер-
ритории Свердловской области. Необхо-
димость их проведения связана с тем, что 
уральцы сегодня всерьез обеспокоены 
стоимостью продуктов в магазинах. При  
этом свердловские товаропроизводители 
свои цены не завышают, пользуясь мера-
ми господдержки.

евгений куйвашев договорился 
с руководством торговой сети
«Магнит» об обеспечении уральцев 
доступными местными товарами

Сделаем свой город комфортнее!

Более 800 тысяч уральцев смогут пройти диспансеризацию в 2021 году

В Свердловской области стартовало 
бесплатное обучение по програм-
мам Worldskills в рамках федераль-
ного проекта «Содействие занято-
сти» нацпроекта «Демография». В 
регионе доступны программы по 
43 профессиональным компетен-
циям.

В 2021  году обучение смогут пройти 

более семисот уральцев. 109 из них уже 
приступили к учебе – они осваивают про-
фессиональные навыки по семи направ-
лениям. Среди них  – «Медицинский и 
социальный уход», «Веб-дизайн и разра-
ботка», «Холодильная техника и системы 
кондиционирования», «Социальная ра-
бота», «Поварское дело», «Ресторанный 
сервис», «Кондитерское дело».

Выпускники программ Worldskills, по-

мимо документа о квалификации, получат 
паспорт компетенций. Skills-паспорт по-
зволят работодателям без испытательно-
го срока определить уровень профессио-
нальной подготовки будущего работника. 
Образовательная программа предполага-
ет дальнейшее трудоустройство в учреж-
дениях здравоохранения, социальных 
центрах, сервисных компаниях и других 
организациях.

Программы Worldskills ориентированы 
на практику. Более 70% обучения занима-
ет освоение практических навыков в ос-
нащенных современным оборудованием 
мастерских. Обучение по всем програм-
мам ведут сертифицированные эксперты.

Подробнее с условиями програм-
мы можно ознакомиться на сайте  
https://express.worldskills.ru/.

Уральцы могут бесплатно обучиться востребованным профессиям 
«под ключ» для предприятий
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первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.55, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» 16+
22.20 Вечерний Ургант 16+
23.00 К 85-летию со дня рождения. 
«Михаил Державин. «Во всем вино-
ват Ширвиндт» 12+
23.45 Чемпионат Европы по Фут-
болу 2020 г. Сборная Франции - 
сборная Германии. Прямой эфир из 
Германии

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Эксперт» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 02.00 
Новости ТАУ 9 1/2 16+
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 16.55, 
17.10 Погода на ОТВ 6+
07.00 Поехали по Уралу.Красноу-
фимск 12+
07.30, 12.00, 17.15 Д/с «Секретная 
папка с Дибровым» 12+
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без свидете-
лей» 12+
09.15, 15.15 Х/ф «Атлантида» 16+

11.00, 18.00, 22.30 Х/ф «Фальшиво-
монетчики» 16+
12.40 Прокуратура. На страже за-
кона 16+
14.00 О личном и наличном 12+
17.00 Новости ТМК 16+
20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 05.00 
События 16+
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 Па-
трульный участок 16+
22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 05.00 Собы-
тия 16+ 16+
22.25 Вести настольного тенниса 
12+

нтв
04.45 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Мастер» 16+
23.50 Т/с «Четвертая смена» 16+

02.40 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Соль земли. Мать мате-
рей Агриппина Абрикосова» 12+
08.20 Х/ф «Пассажирка» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Музыкальный ринг. 
Группа «Браво» и Алла Пугачева 12+
12.20 85 лет со дня рождения Миха-
ила Державина. Эпизоды 12+
13.00 Спектакль «Счастливцев-Не-
счастливцев» 12+
15.05 Д/ф «Мир Александры Пахму-
товой» 12+
15.50 Д/с «Первые в мире» 12+
16.05 Х/ф «Цыган» 0+
17.45, 02.00 Пианисты XXI века 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Алексей Баталов «Шинель» 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.50 Документальный фильм 12+
21.45 Х/ф «Вся королевская рать» 

16+
23.00 Те, с которыми я... Павел Ле-
бешев 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+

матч тв
08.00, 10.50, 15.00, 17.50, 23.50 Но-
вости
08.05, 17.05, 20.00, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.55, 17.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Испания - Швеция. 
Трансляция из Испании 0+
12.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Италии
15.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Нидерланды - Украина. 
Трансляция из Нидерландов 0+
20.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Венгрия - Португалия. Пря-
мая трансляция из Венгрии
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.55 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Трансляция из Екатеринбурга 
0+
02.40 Один день в Европе 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Обзор 0+
03.30 Новости 0+

03.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Венгрия - Португалия. 
Трансляция из Венгрии 0+
05.40 Т/с «Фитнес» 16+
07.40 Специальный репортаж 12+

русский роман
09.35, 02.50 Х/ф «Питер-Москва» 
12+
13.20 Х/ф «Отпечаток любви» 12+
16.45 Х/ф «Мачеха» 0+
20.00 Х/ф «Любовь как стихийное 
бедствие» 12+
23.25 Х/ф «Рассвет на Санторини» 
16+
01.05 Х/ф «Однажды и навсегда» 
16+
06.15 Х/ф «Поделись счастьем сво-
им» 16+

русский  
Бестселлер

11.15, 21.00 Т/с «Шаповалов» 16+
14.30, 17.45 Т/с «Год в Тоскане» 12+
00.05, 07.30 Т/с «Обратная сторона 
Луны» 16+
04.00, 04.50, 05.45, 06.35 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала-4» 16+
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первый
05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф «Водитель для Веры» 16+
15.55 К 85-летию Михаила Держа-
вина. «Во всем виноват Ширвиндт» 
16+
17.30 Владимир Мулявин. «Песня-
ры» - молодость моя 16+
19.20 «Песняры», «Самоцветы», 
«Ялла», Лев Лещенко в юбилее ан-
самбля «Ариэль» 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.45 Чемпионат Европы по Футбо-
лу 2020 г. Сборная Испании - сбор-
ная Швеции. Прямой эфир из Ис-
пании
01.55 Х/ф «Роман с камнем» 16+
03.45 Модный приговор 6+

россия
04.20 Х/ф «В тесноте, да не в обиде» 
12+
06.10 Х/ф «Она сбила лётчика» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «На качелях судьбы» 12+
16.30 Аншлаг и Компания 16+
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 Т/с «Эксперт» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

отв
06.00 Новости ТАУ 9 1/2 16+
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 14.15 Пого-
да на ОТВ 6+
07.00 Поехали по Уралу. Река Чусо-
вая 12+
07.30, 14.20 Д/с «Секретная папка с 
Дибровым» 12+
08.15, 00.45 Х/ф «Без свидетелей» 

12+
09.15, 01.35 Х/ф «Отдам жену в хо-
рошие руки» 16+
11.00 Д/ф «Настоящий» 16+
15.00 Х/ф «Молодая гвардия» 16+
22.20 Х/ф «Клуб любителей книг и 
пирогов из картофельных очист-
ков» 12+
00.25 О личном и наличном 12+
03.05 Концерт «Когда мне было 20 
лет» 16+
05.35 Национальное измерение 16+

нтв
04.40 Х/ф «Час сыча» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Концерт «Твори добро» 0+
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
0+
12.10, 16.20, 19.25 Т/с «Трасса смер-
ти» 16+
23.40 Т/с «Четвертая смена» 16+
03.15 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
16+

культура
06.30 Х/ф «Завтрак на траве» 0+

08.55 Обыкновенный концерт 12+
09.25 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
10.40 Международный фестиваль 
цирка в Масси 12+
11.40, 01.05 Д/ф «Знакомьтесь: пинг-
вины» 12+
12.35 Открытие XVIII Международ-
ного фестиваля «Москва встречает 
друзей» 12+
14.00 Х/ф «Кутузов» 0+
15.45 Д/ф «Соль земли. Портрет не-
известного. Петр Губонин» 12+
16.30 Пешком... 12+
17.00 70 лет Александру Сокурову. 
Острова 12+ 12+
17.40 VI Международный конкурс 
вокалистов имени Муслима Маго-
маева. Финал 12+
19.25 Х/ф «Пассажирка» 16+
21.00 Х/ф «Гибель империи. Россий-
ский урок» 12+
23.20 Х/ф «Роксанна» 12+
02.00 Искатели 12+ 12+
02.45 М/ф «Дождливая история» 
12+

матч тв
08.00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против ДжошаУ-

оррингтона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полулёгком 
весе. Трансляция из Великобрита-
нии 16+
09.00, 10.55, 13.55, 23.50 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф «Баба Яга против» 0+
11.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Нидерланды - Украина. 
Трансляция из Нидерландов 0+
13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Обзор 0+
14.35, 07.40 Специальный репортаж 
12+
14.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Италии
17.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Шотландия - Чехия. Прямая 
трансляция из Великобритании
20.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Польша - Словакия. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.55 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Трансляция из Екатеринбурга 
0+
02.40 Один день в Европе 16+
03.30 Новости 0+

03.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Шотландия - Чехия. Транс-
ляция из Великобритании 0+
05.40 Т/с «Фитнес» 16+

русский роман
10.00 Х/ф «Хозяйка большого горо-
да» 12+
12.50 Х/ф «Каменное сердце» 12+
16.20 Х/ф «Питер-Москва» 12+
20.00 Х/ф «Отпечаток любви» 12+
23.25 Х/ф «Мачеха» 0+
02.45 Х/ф «Линия Марты» 12+
06.05 Х/ф «Личное пространство» 
12+

русский  
Бестселлер

17.45 Т/с «Год в Тоскане» 12+
21.00 Т/с «Шаповалов» 16+
00.15, 06.50 Т/с «Обратная сторона 
Луны» 16+
04.40, 05.20, 06.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала-4» 16+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.20 Модный приговор 6+
12.10, 00.30, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 На самом деле 16+
17.05 Вечерние новости
17.45 Чемпионат Европы по Фут-
болу 2020 г. Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 К 65-летию Елены Сафоновой. 
«Цвет зимней вишни» 12+
04.10 Мужское / Женское 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.20 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Эксперт» 16+
23.45 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Италия-Швейцария. Прямая 
трансляция из Рима
02.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 02.00 
Новости ТАУ 9 1/2 16+
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 12.55, 
16.55, 17.10 Погода на ОТВ 6+
07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 События 16+
07.30, 12.00, 17.15 Д/с «Секретная 
папка с Дибровым» 12+
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без свидете-

лей» 12+
09.15, 15.15 Х/ф «Атлантида» 16+
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф «Фальшиво-
монетчики» 16+
12.45 Обзорная экскурсия 6+
12.50 Вести настольного тенниса 
12+
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 Собы-
тия. Акцент 16+

нтв
04.45 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Мастер» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Т/с «Четвертая смена» 16+
03.00 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Соль земли. Железная 
роза Ивана Баташева» 12+
08.15, 02.45 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
08.35, 21.45 Х/ф «Вся королевская 
рать» 16+
09.45, 17.35 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Мои современни-
ки» 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15 Д/ф «Александр Волков. Хро-
ники Изумрудного города» 12+
15.05 Гении и злодеи 12+
15.35 Белая студия 12+
16.15 Х/ф «Цыган» 0+
17.45, 02.00 Пианисты XXI века 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Герман Гессе «Нарцисс и Зла-
тоуст» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.50 Документальный фильм 12+

23.00 Те, с которыми я... Павел Ле-
бешев 12+

матч тв
08.00, 10.50, 15.00, 23.50 Новости
08.05, 02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
10.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Франция - Германия. Транс-
ляция из Германии 0+
12.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Аргентина. Прямая 
трансляция из Италии
15.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Венгрия - Португалия. 
Трансляция из Венгрии 0+
17.00 Финляндия - Россия. Live
20.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Турция - Уэльс. Прямая 
трансляция из Азербайджана
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.55 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Трансляция из Екатеринбурга 
0+
02.40 Один день в Европе 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Обзор 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Финляндия - Россия. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 0+

05.40 Т/с «Фитнес» 16+
07.40 Специальный репортаж 12+

русский роман
09.55 Х/ф «Мачеха» 0+
13.15, 06.20 Х/ф «Любовь как сти-
хийное бедствие» 12+
16.40 Х/ф «Рассвет на Санторини» 
16+
18.20 Х/ф «Однажды и навсегда» 
16+
20.00 Х/ф «Тени прошлого» 12+
23.30 Х/ф «Ключ к его сердцу» 12+
03.00 Х/ф «Расплата за счастье» 16+

русский  
Бестселлер

11.20, 21.00 Т/с «Шаповалов» 16+
14.30, 17.45 Т/с «Год в Тоскане» 12+
00.05, 07.45 Т/с «Обратная сторона 
Луны» 16+
03.50, 04.40, 05.25, 06.10, 06.55 Т/с 
«Москва. Три вокзала-4» 16+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25, 03.05 Модный приговор 
6+
12.10, 00.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» 16+
22.35 К 80-летию Валентины Маля-
виной. «Роль без права переписки» 
12+
23.35 Вечерний Ургант 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.35 Местное время. 
Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
20.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Дания-Бельгия. Прямая 
трансляция из Копенгагена
23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
03.15 Х/ф «Счастье наполовину» 
12+

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 02.00 
Новости ТАУ 9 1/2 16+
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 12.55, 
16.55, 17.10 Погода на ОТВ 6+
07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 События 16+
07.30, 12.00, 17.15 Д/с «Секретная 
папка с Дибровым» 12+
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без свидете-
лей» 12+
09.15, 15.15 Х/ф «Атлантида» 16+
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф «Фальшиво-

монетчики» 16+
12.45 Обзорная экскурсия 6+
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+

нтв
04.45 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Мастер» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Х/ф «Ответь мне» 16+
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Соль земли. Портрет не-
известного. Петр Губонин» 12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.35, 21.45 Х/ф «Вся королевская 
рать» 16+
09.45 Д/с «Первые в мире» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ ВЕК. Аркадий Рай-
кин, Юрий Никулин, Александр 
Калягин, Геннадий Хазанов, Олег 
Басилашвили, Лариса Голубкина в 
программе «Театральные встречи» 
12+
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 12+
14.05, 18.35 Линия жизни 12+
15.05 Пряничный домик 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.15 Х/ф «Цыган» 0+
17.40, 22.45 Цвет времени 12+
17.50, 02.10 Пианисты XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Юрий Визбор «Путь к небе-
сам» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.50 Документальный фильм 12+
23.00 Те, с которыми я... Павел Ле-
бешев 12+

матч тв
08.00, 10.55, 13.55, 20.50 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 07.40 Специальный ре-
портаж 12+
11.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Финляндия - Россия. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 0+
13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Обзор 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Италия - Швейцария. Транс-
ляция из Италии 0+
17.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Украина - Северная Маке-
дония. Прямая трансляция из Ру-
мынии
20.55 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Трансляция из Екатеринбурга 
0+
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Нидерланды - Австрия. Пря-
мая трансляция из Нидерландов
02.40 Один день в Европе 16+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Дания - Бельгия. Трансляция 
из Дании 0+
05.40 Т/с «Фитнес» 16+

русский роман
09.25, 04.10 Х/ф «Рассвет на Санто-
рини» 16+
11.10 Х/ф «Любовь из пробирки» 
12+
13.00 Х/ф «Тени прошлого» 12+
16.30 Х/ф «Ключ к его сердцу» 12+
20.00 Х/ф «Подсадная утка» 12+
23.25 Х/ф «Частный детектив Татья-
на Иванова. Венец безбрачия» 12+
01.00 Х/ф «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Материнский ин-
стинкт» 12+
02.35 Х/ф «Любовь со всеми оста-
новками» 12+
05.45 Х/ф «Однажды и навсегда» 
16+
07.15 Х/ф «Иллюзия счастья» 12+

русский  
Бестселлер

11.25, 21.00 Т/с «Шаповалов» 16+
14.35, 17.45 Т/с «Год в Тоскане» 12+
00.10, 07.25 Т/с «Обратная сторона 
Луны» 16+
03.55, 04.45, 05.40, 06.30 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала-4» 16+

Вторник, 15 июня

Среда, 16 июня

Четверг, 17 июня

Понедельник, 14 июня
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Продолжение. 
Начало на стр. 1
Формально соцработник, об-

служивающий инвалидов или 
пожилых одиноко проживаю-
щих граждан на дому, – помощ-
ник в вопросах быта и внешних 
контактов, будь то поход в по-
ликлинику или обращение за 
субсидией. Но ведь по факту ни 
одна из представительниц этой 
профессии формально к своему 
делу не относится. Как правило, 
вверенного подопечного специ-
алист сопровождает много лет 
и за это время становится ему 
практически родным.  В офици-
альном перечне социальной по-
мощи нет услуги под названием 
«просто поговорить и выслу-
шать». Но без этого не обходит-
ся ни один визит к подопечным. 
Многим пожилым людям, кроме 
как соцработнику, излить душу 
попросту некому, поэтому для 

большинства из тех, кого обслу-
живают специалисты «Надеж-
ды», каждые дополнительные 
5 минут, проведенные вместе со 
своей помощницей, порой зна-
чат нисколько ни меньше, чем 
вкусный горячий обед или чи-
стота в доме.

Изо дня в день соцработни-
ки помогают решить насущные 
проблемы нуждающихся крас-
ноуральцев  – пожилых людей 
и людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. А ра-
ботать в этой сфере очень не-
просто, ведь далеко не каждый 
человек способен разделить 
чужую боль, сопереживать, под-
держать, предоставляя при этом 
полный набор социальных услуг.

По словам Елены Валенти-
новны и Ирины Александров-
ны, быть социальным работ-
ником  – это особое искусство, 

которое предполагает умение 
налаживать связи с людьми, 
обществом, а случайные люди в 
этой профессии просто-напро-
сто не задерживаются.

И действительно, глядя на кол-
лектив отделений социального 
обслуживания на дому, пони-

маешь, что все, кто сейчас там 
работает, люди не просто неслу-
чайные, а всей душой преданные 
своей профессии, ведь многие из 
них работают социальными ра-
ботниками по 10–15 лет. А есть 
и такие, кто отдал профессии 
не один десяток лет: Л.Н.  Сиро 

уже 30 лет обслуживает на дому 
пожилых людей, М.И.  Рыбка, 
Н.Х.  Рыкова, Н.Я.  Ярина, Е.Н. Ти-
това по 25 и более лет работают 
в социальной сфере.

Этих женщин часто можно 
встретить в самых разных рай-
онах нашего города. Они всег-
да спешат, потому что они – со-
циальные работники, а забот у 
социального работника всегда 
хватает.

Администрация Комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения «Надежда» горо-
да Красноуральска поздравляет 
всех работников сферы социаль-
ной защиты населения с профес-
сиональным праздником – Днем 
социального работника, желает 
им крепкого здоровья, счастья, 
домашнего уюта, оптимизма, 
творческого роста.

Светлана КУЛЕШОВА

Работают по призванию, а иначе здесь нельзя

8 июНя – ДеНь СоциальНого раБотНика

Е.Н. Татаурова, Н.В. Елисеева, Е.Ю. Защихина, В.В. Цветкова

День социального работни-
ка – это праздник людей, 
которые первыми прини-
мают на себя волны люд-
ских проблем и в меру сво-
их возможностей помогают 
решать эти проблемы.

В Красноуральске различные 
виды государственных услуг в 
сфере социальной поддержки 
населения предоставляет Управ-
ление социальной политики 
№16. Его сотрудники помогают 
решить проблемы граждан по-
жилого возраста, людей с инва-
лидностью, семей с детьми.

На протяжении 12  лет управ-
ление возглавляет Наталья Ва-
лентиновна Коптева  – очень 
позитивный и неравнодушный 
человек. Она всегда за ворохом 
документов и цифрами в отчетах 
видит обычные человеческие 
судьбы и людей, нуждающихся 
в реальной помощи и внимании.

Накануне профессионального 
праздника мы встретились с На-
тальей Валентиновной, и вот что 
она рассказала:

– После реорганизации, ко-
торая состоялась в 2020  году, 
наше управление обслуживает 
не только Красноуральск, но и 
Верхнюю Туру и Кушву. В насто-
ящее время УСП №16 состоит из 
трех отделов. С жителями Крас-
ноуральска работают 16  специ-
алистов управления.

Заместитель начальника 
управления Оксана Юрьевна 
Ляпцева непосредственно ку-
рирует всю работу сотрудни-

ков, обслуживающих городской 
округ Красноуральск.

Отделом семейной политики, 
организации социального об-
служивания, учета и отчетности, 
в котором работают четыре че-
ловека, руководит Надежда Пе-
тровна Мигуля. У этого отдела 
очень большой, можно даже ска-
зать, огромный функционал – его 
специалисты работают с различ-
ными категориями населения по 
вопросам семейной политики, 
предоставления мер социаль-
ной поддержки, социальных га-
рантий и льгот. К примеру, зани-
маются вопросами обеспечения 
граждан техническими сред-
ствами реабилитации, оформле-
нием документов на получение 
удостоверений «Ветеран труда» 
и «Ветеран труда Свердловской 
области», знаков отличия «Совет 
да любовь» и «Материнская до-
блесть», выдают сертификаты на 
областной материнский капитал, 
работают с гражданами, при-
бывшими из мест лишения сво-
боды и оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации.

Четыре специалиста отдела 
опеки и попечительства, профи-
лактики социального сиротства, 
который возглавляет Галина Ва-
сильевна Канакова, занимаются 
обеспечением защиты личных 
и имущественных прав и инте-
ресов несовершеннолетних, в 
том числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, а также совершенно-
летних граждан, признанных в 

судебном порядке недееспособ-
ными, формируют государствен-
ный банк данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей, 
работают с замещающими се-
мьями.

Оформлением документов на 
получение материальной по-
мощи гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, 
социальных пособий малоиму-
щим семьям или малоимущим 
одиноко проживающим гражда-
нам, социального пособия на по-
гребение, ежемесячных пособий 

семьям с детьми, компенсаций 
различным категориям граждан 
занимаются сотрудники отдела 
обеспечения мер социальной 
поддержки. В отделе также 
работают четыре человека, а 
руководит им Наталия Юрьевна 
Саитгареева.

Хочется отметить, что наш кол-
лектив  – это команда профес-
сионалов, каждый из которых 
является специалистом в сво-
ем деле с многолетним опытом 
работы в сфере социальной за-
щиты. Пользуясь случаем, хочу 

обратиться ко всем работникам 
и ветеранам социальной сфе-
ры: сердечно поздравляю вас с 
Днем социального работника! 
Примите слова глубокой благо-
дарности за ваш неустанный 
труд, за терпение, доброту и 
оптимизм, который вы вселя-
ете в сердца и души людей. От 
всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, успехов в ва-
шей непростой, но благородной 
службе, согласия в ваших семьях 
и благополучия во всем!

Светлана КУЛЕШОВА

«Наш коллектив – это команда 
профессионалов»
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Трудолюбие, постоянное 
движение вперед, целе-
устремленность и умение 
работать в команде – ос-
новные слагаемые успеха 
коллектива эстрадно-баль-
ного танца «Ника» Дворца 
культуры «Металлург».

Основу репертуара ансамбля 
составляют танцы латиноаме-
риканской и европейской про-
граммы стандарта. Коллектив 
был сформирован в 2017  году 
и неоднократно становился ла-
уреатом городских, областных 
и международных конкурсов. В 
2020–2021 учебном году участ-
ники «Ники» стали лауреатами 
1-й  степени ХII  Международ-
ного телевизионного конкур-
са «Национальное достояние», 
одержали победу на междуна-
родном фестивале «Ярче звезд», 
участвовали в региональном 
конкурсе «Звонкая Капель  – 
2021».

Руководители коллектива 
Е.В. Носарева и Л.Е. Шавнина го-
ворят:

– К нам приходят дети, кото-
рые хотят по-настоящему танце-
вать, быть на сцене, заниматься 
творчеством, а наша задача  – 
помочь им в этом.

Елена Соковец и другие ро-
дители воспитанников «Ники» 
с благодарностью отмечают, что 
руководителям коллектива уда-
ется на протяжении всего време-
ни сохранять традиции и особую 
атмосферу танцевальной семьи:

– Эта атмосфера чувствуется 
на каждом концерте, когда по-
ложительная энергия сливается 
в одну мощную волну и букваль-
но накрывает зрительный зал. 
Желаем новых успехов нашим 
талантливым землякам, юным 
звездочкам и их целеустрем-
ленным педагогам. Продолжай-
те и дальше радовать зрителей 
новыми постановками, испол-
нительским мастерством, кра-
сочными костюмами и достойно 
представлять наш город на кон-
курсах и фестивалях различного 
уровня.

Лето – прекрасная пора, и 
не только для отдыха. Мно-
гие школьники изъявляют 
большое желание работать 
в свободное от учебы вре-
мя. И такая возможность 
у них есть: на протяжении 
20 лет в Красноуральске 
ежегодно в период каникул 
организуются трудовые 
лагеря для подростков.

С 1 июня в центре по работе с 
молодежью «Молодежная галак-
тика» начали свою деятельность 
трудовые отряды «Алые паруса», 
«Барс  – спартанец», «Азартные 
белки» и «Максимум».

– Всего в настоящее время 
трудоустроены 59 подростков, – 
рассказала редакции «КР» ди-
ректор центра Марина Тужба. – 
Смена длится 14  дней, а всего 
за лето таких смен будет про-

ведено шесть. В первую смену 
трудовые отряды базируются в 
ПМК «Комета». Во вторую сме-
ну отряд будет создан также и 
на базе ПМК «Радуга» в поселке 
Октябрьском. Распорядок дня в 
трудовых лагерях следующий: в 
8.30  часов утра ребята завтра-
кают (в этом году пункт питания 
организован в школе №6), затем 
получают инвентарь и 4  часа 
работают. В рабочее время мо-
лодежь в основном занимается 
уборкой территории и помеще-
ний клуба, благоустройством 
и озеленением общественных 
территорий. На минувшей не-
деле наши отряды работали на 
Аллее Славы, убирали терри-
торию между детскими садами 
№  9  и  11. После обеда ребята 
возвращаются в клуб. Помимо 
«трудовых десантов», ребят ждут 
интересные и увлекательные 

мероприятия, которые пригото-
вили для них специалисты под-
ростково-молодежных клубов, а 
также межотрядные праздники и 
соревнования. В общем, скучать 
мальчишкам и девчонкам точно 
некогда.

3 июня состоялось открытие 
фестиваля «Трудовое лето – 21», 
который традиционно проводит-
ся в «Молодежной галактике». 
Отряды выступили с визитными 
карточками – они в стихах, пес-
нях и даже с помощью танца 
рассказали о себе.

Поприветствовать ребят при-
шла начальник Управления куль-
туры и молодежной политики 
Юлия Шипицина. Она поздрави-
ла подростков с началом сезо-
на и пожелала им интересного 
и полезного трудового лета.

Светлана КУЛЕШОВА

Трудовое лето: 
совмещая приятное 
с полезным

Желаем новых 
достижений!

1 июня в загородном лагере «Сол-
нечный» открылась тематическая 
смена «Герои спорта». 85 юных 
отдыхающих в возрасте от 7 до 
17 лет с головой окунулись в жизнь 
лагеря.

– Каждое утро мы встречаем зарядкой 
на свежем лесном воздухе, – рассказы-
вает отдыхающий первого отряда Глеб 

Постников. – Это тоже своего рода хоро-
ший импульс на весь день. А потом идем 
участвовать уже в более серьезных стар-
тах. Я, например, на днях показал хоро-
шие результаты в беге, прыжках и мета-
нии мяча. Спортивный азарт зашкаливал.

Этих ребят действительно не надо за-
ставлять бегать, отжиматься, играть в фут-
бол или пионербол. 4 июня они все друж-
но приняли участие в открытии лагерной 
спартакиады, но еще до открытия мас-
штабного мероприятия начали сдавать 
нормы ГТО.

Помимо этого, ребята участвуют в со-
ревнованиях командного типа. Играют в 
футбол, волейбол, шахматы, шашки, на-

стольный теннис  – скучать в лагере не 
приходится.

– Родители мне звонят и спрашива-
ют, почему их сын или дочь не звонят 
домой,  – улыбается директор МАУ  СОЦ 
«Солнечный» Татьяна Цепаева. – На что я 
им отвечаю: это же хорошо, что не зво-
нят. Значит, заняты на мероприятиях, ве-
дут активную жизнь и им просто некогда 
звонить.

Параллельно со спортом и здоровым 
образом жизни немалое внимание в те-
чение 14-дневного заезда уделяется и 
детской безопасности. Этой теме уже 
были посвящены выставка рисунков по 
дорожному движению и пожарной безо-

пасности, просмотр мультфильмов, викто-
рины и конкурсы. В вечернее время дети 
зажигают на дискотеках, а также стано-
вятся участниками киносеансов, показ ко-
торых идет в рамках серии «100 лучших 
фильмов для школьников».

Напомним, в лагере организовано ше-
стиразовое питание. Более того, в этом 
году в детский рацион впервые введен 
новый витаминизированный напиток 
«Витошка». По словам детей, это в чистом 
виде витамин С. Здоровое питание также 
помогает юным красноуральцам доби-
ваться хороших спортивных результатов.

Надежда РИЛЛ

Ни дня без спорта
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первый
05.30, 06.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Шаг» 12+
16.10 Москва. Ты не один 16+
17.25 Призвание 0+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.15 Налет 2 16+
00.15 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

россия 
04.15, 02.30 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться» 12+

06.00 Х/ф «Я подарю тебе любовь» 
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Парад юмора 16+
14.45 Х/ф «Крёстная» 12+
19.00 Вести недели
20.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Италия-Уэльс. Прямая 
трансляция из Рима
23.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

отв
06.00, 08.00, 21.00, 01.45 Новости 
ТАУ 9 1/2. Итоги недели 16+
06.55, 07.40, 08.55, 10.25 Погода на 
ОТВ 6+
07.00, 03.40, 02.45, 03.10, 04.20 
Свердловское время-85 12+

07.45, 04.55 Обзорная экскурсия 6+
09.00 Х/ф «Год теленка» 12+
10.30 Х/ф «Атлантида» 16+
16.55 О личном и наличном 12+
17.15 Х/ф «Молодая гвардия» 16+
22.00 Х/ф «Идеальный дворец Фер-
динанда Шеваля» 12+
23.50 Х/ф «Клуб любителей книг и 
пирогов из картофельных очист-
ков» 12+
05.10 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
05.35 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

нтв
05.15 Х/ф «Семь пар нечистых» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 60+ 6+
23.00 Звезды сошлись 16+

00.35 Скелет в шкафу 16+

культура 
06.30 Лето господне. День Святой 
Троицы 12+
07.05 М/ф «Остров сокровищ» 12+
08.15 Х/ф «Вот такая история...» 12+
09.55 Обыкновенный концерт 12+
10.25 Больше, чем любовь 12+
11.05 Х/ф «Солдаты» 0+
12.45 Письма из провинции 12+
13.15, 00.45 Д/ф «Соловьиный рай» 
12+
14.00 Другие Романовы 12+
14.30 Д/с «Архи-важно» 12+
15.00 Х/ф «Сильная жара» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Д/ф «Чтобы жить...» 12+
17.35, 01.25 Искатели 12+
18.20 М/ф «Либретто» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Взрослые дети» 6+
21.25 Летний концерт в парке двор-
ца Шёнбрунн 12+
23.00 Х/ф «Кубанские казаки» 0+
02.10 М/ф «Большой подземный 
бал» 12+

матч тв
08.00 Профессиональный бокс. На-
ояИноуэ против Майкла Дасма-
риноса. Бой за титул чемпиона по 
версиям WBA и IBF. Прямая транс-
ляция из США
09.00, 10.40, 14.55, 17.35, 23.50 Но-
вости
09.05, 17.00, 20.00, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.45 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Венгрия - Франция. Транс-
ляция из Венгрии 0+
12.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Португалия - Германия. 
Трансляция из Германии 0+
15.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Испания - Польша. Трансля-
ция из Испании 0+
17.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Фран-
ции. Прямая трансляция
20.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Швейцария - Турция. Пря-
мая трансляция из Азербайджана
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Италия - Уэльс. Трансляция 
из Италии 0+
02.40 Один день в Европе 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Обзор 0+
03.30, 05.35 Новости 0+
03.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+
05.05 Заклятые соперники 12+
05.40 Тренерский штаб. Станислав 
Черчесов 12+

русский роман
10.00, 04.25 Х/ф «Ни за что не сдам-
ся» 12+
13.20 Х/ф «Питер-Москва» 12+
17.00 Х/ф «Невеста» 16+
18.40 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
20.15 Х/ф «Его любовь» 12+
23.25 Х/ф «Ненавижу и люблю» 12+
02.50 Х/ф «Кузнец моего счастья» 
12+
07.25 Х/ф «Тени прошлого» 12+

русский  
Бестселлер

10.45 Х/ф «Провинциалка» 12+
14.00, 07.30 Т/с «Дорога в пустоту» 
16+
00.20 Т/с «Следствие любви» 16+

первый
06.00 Доброе утро. Суббота
08.35 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 80-летию Валентины Маля-
виной. «Роль без права переписки» 
12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.05, 15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
0+
15.35 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
17.40 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.05 Сольный концерт Елены Ваен-
ги в Кремле 12+
20.25 Время
20.45 Чемпионат Европы по Фут-
болу 2020 г. Сборная Португалии - 
сборная Германии. Прямой эфир из 
Германии
23.00, 01.55 Лобода. Суперстар-шоу! 
18+
23.45 Чемпионат Европы по Футбо-
лу 2020 г. Сборная Испании - сбор-
ная Польши. Прямой эфир из Ис-
пании
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+
04.40 Мужское / Женское 16+
Воскресенье, 20 июня

россия

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40 Х/ф «Пока бьётся сердце» 12+
15.50 Привет, Андрей! 12+
17.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Венгрия-Франция. Прямая 
трансляция из Будапешта
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Свет в твоём окне» 12+
01.00 Х/ф «Жизнь рассудит» 12+
Воскресенье, 20 июня

отв
06.00, 13.00 Новости ТАУ 9 1/2 16+
06.55, 08.55, 10.25, 12.25, 17.10 Пого-
да на ОТВ 6+
07.00 События 16+
07.30, 10.30 Неделя УГМК 16+
07.40, 16.10 Национальное измере-
ние 16+
08.00, 21.00, 03.00 Новости ТАУ 9 
1/2. Итоги недели 16+
09.00 Х/ф «Ребро Адама» 16+
10.15, 04.40 Обзорная экскурсия 6+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Х/ф «Год теленка» 12+

12.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» 16+
14.00, 05.10 Патрульный участок. На 
дорогах 16+
14.20 Х/ф «Идеальный дворец Фер-
динанда Шеваля» 12+
16.30, 04.55 Прокуратура. На страже 
закона 16+
16.45, 05.35 Патрульный участок. 
Итоги недели 16+
17.15, 22.00 Х/ф «Молодая гвардия» 
16+
01.30 Х/ф «Полет длиною в жизнь» 
16+
04.00 МузЕвропа 12+

нтв
05.25 Х/ф «Когда я брошу пить...» 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за настоя-
щим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.00 Ты не поверишь! 16+

21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
16+

культура
06.30 Герман Гессе «Нарцисс и Зла-
тоуст» 12+
07.05 М/ф «Остров сокровищ» 12+
08.10 Х/ф «Утренние поезда» 12+
09.35 Передвижники. Константин 
Коровин 12+
10.05 Д/ф «Алексей Грибов. Велико-
лепная простота» 12+
10.45 Х/ф «Взрослые дети» 6+
12.00, 01.15 Д/ф «Малыши в дикой 
природе: первый год на земле» 12+
12.55 Х/ф «Кубанские казаки» 0+
14.40 Концерт-посвящение народ-
ному артисту России Анатолию Ни-
китину 12+
16.55 Д/ф «Бумбараш». Журавль по 
небу летит» 12+
17.35 Х/ф «Бумбараш» 0+
19.45 Д/ф «1918. Бегство из России» 
12+
20.45 Х/ф «Ренуар» 12+
22.35 Клуб Шаболовка 37 12+
23.45 Х/ф «Сильная жара» 16+
02.05 Искатели 12+
02.50 М/ф «Великая битва Слона с 
Китом» 12+

матч тв
08.00 Профессиональный бокс. Фё-
дор Чудинов против Рино Либен-
берга. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50, 23.50 
Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф «Талант и поклонники» 
0+
11.10 М/ф «Брэк!» 0+
11.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Англия - Шотландия. Транс-
ляция из Великобритании 0+
13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Обзор 0+
14.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Италии
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Фран-
ции. Квалификация. Прямая транс-
ляция
19.05 Профессиональный бокс 16+
20.55 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Финалы. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.55 Смешанные единоборства. 
AMC FightNights. Армен Петросян 
против Хасана Юсефи. Вячеслав 
Василевский против Давида Барху-
даряна. Трансляция из Красноярска 
16+
02.40 Один день в Европе 16+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Венгрия - Франция. Транс-
ляция из Венгрии 0+
05.40 Пляжный Футбол. Евролига. 
Трансляция из Португалии 0+
07.00 Профессиональный бокс. На-
ояИноуэ против Майкла Дасмари-
носа. Прямая трансляция из США

русский роман
08.35 Х/ф «Частный детектив Татья-
на Иванова. Живем только раз» 12+
10.05, 03.00 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Венец безбрачия» 
12+
11.45, 04.30 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Материнский ин-
стинкт» 12+
13.25 Х/ф «Счастье по договору» 
12+
16.50, 07.15 Х/ф «Хозяйка большого 
города» 12+
20.00 Х/ф «Доктор Котов» 12+
23.40 Х/ф «В час беды» 12+
05.55 Х/ф «Некрасивая Любовь» 16+

русский  
Бестселлер

10.15 Т/с «Любимая учительница» 
16+
17.30 Т/с «Родные люди» 12+
01.00, 07.35 Т/с «Собачья работа» 
16+
04.15 Т/с «Другая жизнь Анны» 12+

Суббота, 19 июня

Воскресенье, 20 июня

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.30 Давай поженимся! 16+
16.10, 05.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» 16+
22.20 Вечерний Ургант 16+
23.45 Чемпионат Европы по Футбо-
лу 2020 г. Сборная Англии - сборная 
Шотландии. Прямой эфир из Ан-
глии
01.55 Х/ф «Лев» 12+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.35 Местное время. 
Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
20.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Хорватия-Чехия. Прямая 
трансляция из Глазго
23.00 Я вижу твой голос 12+
00.30 Х/ф «Поздние цветы» 12+

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 02.00 
Новости ТАУ 9 1/2 16+
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 12.55, 
16.55, 17.10 Погода на ОТВ 6+
07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 События 16+
07.30, 12.00, 17.15 Д/с «Секретная 
папка с Дибровым» 12+
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без свидете-
лей» 12+
09.15, 15.15 Х/ф «Атлантида» 16+
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф «Фальшиво-
монетчики» 16+
12.45 Обзорная экскурсия 6+
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 

Патрульный участок 16+
17.00 Новости ТМК 16+
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

нтв
04.45 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Мастер» 16+
23.45 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
16+

культура 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.35 Х/ф «Вся королевская рать» 
16+
09.40 Д/с «Первые в мире» 12+
10.20 Х/ф «60 дней» 12+
11.40 Острова 12+
12.20, 20.30 Цвет времени 12+
12.30 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!» 12+
14.05 Д/ф «Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Юджа Ванг 12+
16.15 Х/ф «Цыган» 0+
17.45 Пианисты XXI века 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45, 02.00 Искатели 12+
20.40 Документальный фильм 12+
21.35 Х/ф «Утренние поезда» 12+
23.00 Те, с которыми я... Павел Лебе-
шев 12+
23.50 Х/ф «И была война» 12+
02.50 М/ф «Великолепный Гоша» 
12+

матч тв
08.00, 10.55, 13.55, 20.50, 23.50 Но-
вости
08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 06.40 Специальный ре-
портаж 12+
11.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Нидерланды - Австрия. 
Трансляция из Нидерландов 0+
13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Обзор 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Дания - Бельгия. Трансляция 
из Дании 0+
17.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Швеция - Словакия. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
20.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Хорватия. Пря-
мая трансляция из Франции
23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.55 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Трансляция из Екатеринбурга 
0+
02.40 Один день в Европе 16+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Хорватия - Чехия. Трансля-
ция из Великобритании 0+
05.40 Автоспорт. Дрифт. Междуна-
родный кубок FIA. Трансляция из 
Латвии 0+

 русский роман
10.05 Х/ф «В погоне за счастьем» 12+
13.00, 05.30 Х/ф «Подсадная утка» 
12+
16.25 Х/ф «Частный детектив Татья-
на Иванова. Венец безбрачия» 12+
18.00 Х/ф «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Материнский ин-
стинкт» 12+
19.40 Х/ф «Слабая женщина» 12+
23.00 Х/ф «Ни за что не сдамся» 12+
02.20 Х/ф «Ключ к его сердцу» 12+

русский  
Бестселлер

11.05 Т/с «Шаповалов» 16+
14.20 Т/с «Год в Тоскане» 12+
17.30 Т/с «Любимая учительница» 
16+
00.50, 07.05 Т/с «Собачья работа» 
16+
03.55 Т/с «Другая жизнь Анны» 12+

Пятница, 18 июня По горизонтали: 1. 
Предметы обихода. 
2. Неправильность в 
действиях, мыслях. 3. 
Отступ в начале стро-
ки. 4. Лесная ягода.  
5. Теплая погода 
в холодное время 
года. 6. Город в Япо-
нии, на острове Хон-
сю. 7. Духовой музы-
кальный инструмент.  
8. Ведьма из Полесья 
у А. Куприна.  9. Пуш-
ной зверек с ценным 
мехом.  10. Шейное 
украшение. 11. Рас-
ходы предприятия. 
12. Комнатное деко-
ративное растение.  
13. Грызун, постав-
щик меха для шапок.  
14. Тонкая оболочка, 
слой.

По вертикали: 1. Ухудшение, регресс. 15. Продукт перегонки нефти. 16. Короткий 
сюртук с круглыми фалдами.  17. Музыкально произведение для восьми инструмен-
тов.  18. Окончание нервного волокна. 19. Испанский живописец-сюрреалист. 20. Ан-
глийский поэт-романтик. 21. Остров архипелага Новая Земля.  22. Она же портниха.  
23. Вещество, придающее растениям зеленый цвет. 24. Марка амер. пассажирских са-
молетов. 25. Наполнитель «выдающихся» частей тела.  26. Подобный образец. 27. Рус-
ская единица длины (устар.).

По горизонтали: 1. Утварь. 2. Ошибка. 3. Абзац. 4. Ежевика. 5. Оттепель. 6. Агео. 7. Фа-
гот. 8. Олеся. 9. Енот. 10. Ожерелье. 11. Затраты. 12. Фикус. 13. Нутрия. 14. Пленка.                                                                                                                           

По вертикали: 1. Упадок. 15. Бензин. 16. Визитка. 17. Октет. 18. Рецептор. 19. Дали.  
20. Шелли. 21. Южный. 22. Швея. 23. Хлорофил. 24. Боинг. 25. Силикон. 26. Аналог.  
27. Верста.
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НаШи Дети

В Красноуральске подве-
ли промежуточные итоги 
вакцинации от COVID-19, 
которая стартовала 
6 февраля.

На 1 июня первую дозу вак-
цины получили более 6000  го-
рожан. 2800  человек привиты 
уже полностью. Об этом сооб-
щил врач-эпидемиолог Красно-
уральской городской больницы 
Виталий Южаков. Он отметил 
тот факт, что красноуральцы 
активно обращаются в поли-
клинику за прививкой и люди 
идут осознанно. Прививка – это 
самый надежный способ, чтобы 
обезопасить себя и близких от 
COVID-19 и предупредить рас-
пространение заболевания.

В среднем в день вакцини-
руется  27  человек. В первую 
очередь люди прививаются в 
поликлинике, но некоторые ра-
ботодатели вакцинацию своих 
сотрудников проводили прямо 
на рабочем месте. Медицин-
ские работники и дальше гото-
вы выезжать в организации и 
учреждения. Для этого руковод-
ству нужно подать заявку в по-
ликлинику, чтобы согласовать 

время и дату выезда мобильной 
бригады.

Напомним, что в мае губерна-
тор Евгений Куйвашев прове-
рил работу мобильных пунктов 
вакцинации против COVID-19 и 
поставил перед Минздравом за-

дачу усилить работу выездных 
бригад и передвижных пунктов 
во всей Свердловской области, 
для того чтобы у жителей ре-
гиона была возможность легко 
привиться.

«Ситуация в Свердловской 
области с заболеваемостью 
COVID-19 стабилизируется. Мы 
фиксируем постепенное сни-
жение количества подтверж-
денных случаев. Вместе с тем 
это не повод расслабиться, о 
победе над коронавирусом 
говорить рано. Сейчас нужно 
сконцентрироваться на прове-
дении прививочной кампании, 
добиться формирования полно-
ценного коллективного иммуни-
тета у жителей региона. Интерес 
уральцев к вакцинации высок. 
Об этом говорит статистика и 
подтверждают сами люди»,  – 
отметил Евгений Куйвашев.

Ольга ЮРЬЕВА

В Красноуральске старто-
вала ежегодная областная 
комплексная профилак-
тическая операция «Под-
росток».

По словам председателя тер-
риториальной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и за-
щите их прав Дмитрия Иванова, 
операция проводится с целью 
обеспечения общественного 
порядка и безопасности детей, 
оказания практической помощи 
детям и подросткам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции, защиты их прав и законных 
интересов. Также большое вни-
мание уделяется организации 
занятости несовершеннолетних 
в период летних каникул.

– Операция «Подросток» 
будет проходить в несколько 
этапов, – говорит Дмитрий Ген-
надьевич.  – На этапе «Детство 
без насилия» наше внимание 
направлено на предупреждение 

и пресечение преступлений и 
правонарушений, совершаемых 
в отношении несовершеннолет-
них. Еще целью данного этапа 
является выявление раннего 
семейного неблагополучия, пре-
дотвращение жестокого обра-
щения с детьми и профилактика 
насилия над детьми. Мы про-
водим рейды, посещаем семьи, 
которые находятся в социально 
опасном положении, проводим 
с ними индивидуальную профи-
лактическую работу и стараемся 
положительно воздействовать 
на них.

Для выявления несовершен-
нолетних, оказавшихся в со-
циально опасном положении, 
склонных к бродяжничеству, 
безнадзорных, беспризорных 
и совершающих правонару-
шения, будет проводиться этап 
«Беглец». Также для пресечения 
фактов нахождения детей в об-
щественных местах, пребывание 

в которых может нанести вред 
их здоровью, будет проводиться 
этап операции «Комендантский 
патруль». Тех родителей, чьи 
дети до 16 лет в ночное вре-
мя находятся в общественных 
местах без сопровождения за-
конных представителей, будут 
привлекать к административной 
ответственности. Комендантский 
час длится с 22.00 до 06.00 ча-
сов. Также к ответственности 
будут привлекаться родители в 
случаях, когда трудоустроенные 
несовершеннолетние работают 
в ночное время.

Кроме того, в рамках опера-
ции «Подросток» третий год 
подряд в нашем городе прово-
дится акция «Безопасность дет-
ства – 2021». Все ее меры также 
направлены на профилактику 
чрезвычайных происшествий с 
несовершеннолетними в пери-
од летних школьных каникул, 
организацию профилактических 

мероприятий в местах массо-
вого отдыха, скопления, досуга 
и развлечения детей и семей 
с детьми, а также на усиление 
взаимодействия всех структур 
нашего города.

– Очень надеюсь, что про-
ведение данной операции по-
может защитить и предосте-
речь несовершеннолетних от 
опасностей,  – говорит Дмитрий 
Иванов.  – Ведь наша основная 
работа заключается в том, что-
бы оказывать помощь детям и 
семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Мы взаи-
модействуем со всеми субъекта-
ми системы профилактики без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних нашего 
города. Благодаря этому взаи-
модействию у нас есть возмож-
ность оперативно реагировать 
на возникающие ситуации.

На 1 июня 2021 года на учете 
в комиссии по делам несовер-
шеннолетних состоит 21 подро-

сток. Самые распространенные 
причины постановки на учет  – 
самовольный уход из дома и со-
вершение правонарушения или 
общественно опасного деяния. 
Также на учете состоят 28 семей, 
находящихся в социально опас-
ном положении, в этих семьях 
проживают 58 детей.

Хотелось бы обратиться к жи-
телям нашего города: если вдруг 
вы знаете о неблагополучных 
семьях или вам известны факты 
жестокого обращения с деть-
ми, то просим вас немедлен-
но сообщить об этом по теле-
фонам 8  (34343)  2-22-84, 102 
(дежурная часть), 112 (ЕДДС) и 
8  (343)  358-70-71 (единый те-
лефон доверия ГУ МВД России 
по Свердловской области). Вся 
информация обязательно будет 
проверена. Не будьте равно-
душны к судьбе находящегося 
рядом с вами ребенка!

Ольга ЮРЬЕВА

Вакцинация 
набирает обороты

Безопасность детей превыше 
всего! 

Записаться на вакцинацию против COVID-19 можно в регистра-
туре, по телефонам 122, 8 (34344) 2-83-71, 8 (34344) 2-83-70 (доб. 1) 
и 8  (34343) 2-07-55, а также через портал государственных услуг. 
Для записи необходимо сообщить Ф.И.О., дату рождения, адрес 
регистрации, номер своего телефона.

18 июня 2021 года, с 10 до 
13 часов, в здании адми-
нистрации городского 
округа Красноуральск, в 
кабинете 416, посредством 
видеосвязи будет прово-
диться бесплатное юриди-
ческое консультирование 
со специалистами Госу-
дарственного юридиче-
ского бюро по Свердлов-
ской области.

Для получения бесплатной 
юридической помощи необ-
ходимо заранее, до 15  июня 
2021  года, обратиться в каби-
нет 416 администрации город-
ского округа Красноуральск и 
предоставить следующие до-
кументы:

1) заявление об оказании 
бесплатной юридической по-
мощи (образец заявления раз-
мещен на сайте департамен-
та по адресу http://www.svd.
msudrf.ru, в разделе «Оказание 
бесплатной юридической по-
мощи на территории Сверд-
ловской области» / «Порядок 
оказания бесплатной юридиче-
ской помощи в рамках государ-
ственной системы бесплатной 

юридической помощи»);
2) паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации или иной 
документ, удостоверяющий 
личность;

3) документы, подтвержда-
ющие принадлежность к соот-
ветствующим категориям лиц, 
имеющим право на получение 
бесплатной юридической по-
мощи в рамках государствен-
ной системы бесплатной юри-
дической помощи (например, 
пенсионное удостоверение); 

4) документы, необходимые 
для оказания бесплатной юри-
дической помощи по существу 
поставленного в обращении 
вопроса (судебные постановле-
ния, исковые заявления, а так-
же иные обращения в компе-
тентные органы, ответы на них, 
договоры, акты, свидетельства 
и иные документы).

Для получения бесплатной 
юридической помощи гражда-
нами предоставляются подлин-
ники документов и их копии.

Дополнительную информа-
цию вы можете получить по 
телефону  2-13-46 или в каби-
нете 416 администрации город-
ского округа Красноуральск.

Информация для граждан 
по вопросам получения 
бесплатной юридической
помощи на территории 
Свердловской области
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Подписку можно оформить с любого месяца!  
Ждём вас по адресу: ул. Янкина, 22, с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов,

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов. Телефон для справок 2-20-46

ПОДПИСКА 
(цены на полугодие) 

Подписка 
в редакции

Подписка 
в редакции 

с доставкой до адреса

Электронная 
подписка

 месяц/год

для инвалидов 210 рублей 310 рублей
125 

рублей/

1500 
рублей

для пенсионеров 230 рублей 330 рублей

для работающих 300 рублей 410 рублей

для юридических лиц 470 рублей 570 рублей

Реклама, 
поздравления,

объявления в нашем 
печатном издании, 
ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТЕ 
«Красноуральский 

рабочий» (krsgazeta.ru) 
и социальных сетях. 

Подробности 
по тел. 2-20-46

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Примите поздравления !

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по ул. Я. Нуммура, 25а, 
1 этаж, 47 м2, за материнский капитал. Квартира очень тёплая. 

Тел. 8-912-235-69-35 (звонить с 18.00 до 20.00 часов). 
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в центре, по ул. Каляева, 28, 

1 этаж, 42,7 м2, тёплая, уютная, окна на юг, железная дверь, косме-
тический ремонт, цена 570 000 рублей. 

Тел. 8-982-615-50-02.
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по ул. Ленина, 7, 3/5 этаж, 

сейф-двери, балкон застеклён, цена 750 000 рублей, торг уместен. 
Тел. 8-982-65-72-499.
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по ул. К. Маркса, 2 этаж.
Тел. 8-909-011-61-29.
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по ул. Ленина, 25, 3 этаж, 

сделан ремонт. 
Тел. 8-922-119-50-55.
ПРОДАМ трёхкомнатную квартиру по ул. Ломоносова, 2а, 

59 м2, 2 этаж, цена при осмотре, торг уместен. 
Тел. 8-912-686-65-29, 2-46-33.
ПРОДАМ комнату по ул. Дзержинского, 50, 2 этаж, 38,3 м2, сан-

узел, счётчики, трубы отопления заменены, цена 250 000 рублей, 
торг уместен. Тел. 8-912-22-30-582.

ПРОДАМ земельные участки по ул. Хлебной, 27 и в коллектив-
ном саду «Дружба», без построек. 

Тел. 8-912-222-85-85, 8-912-686-44-80.
ПРОДАМ новую чудо-лопату.
Тел. 8-909-012-55-51.
СРОЧНО ПРОДАМ новый водонагреватель на 50 литров, бак не-

ржавейка, с документами, недорого.
Тел. 8-919-377-71-45. 
ПРОДАМ недорого детскую модульную стенку в отличном со-

стоянии: шкаф, столик, полочки, кровать (матрас ортопедический). 
Тел. 8-922-068-65-37.
ПРОДАМ ручную швейную машинку, ковёр (2х1,5). 
Тел. 8-922-119-50-55.
КУПЛЮ земельный участок в п. Никольском по доступной цене 

и при наличии документов. 
Тел. 8-912-65-68-411.
ПРИСТРОИМ щенка (девочка, подросток), метис хаски, 6 меся-

цев, привита, стерилизована. 
Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62 (сайт pervo-priut.ru.).

8-922-141-01-90

Оградки – от  980 рублей погонный метр
Лавки, столики – от  4500 рублей комплект
Мангалы – от 4000 рублей
Беседки, зоны отдыха – от 23000 рублей

8-922-141-01-908-922-141-01-90

Беседки, зоны отдыха

Выполняем 
небольшие 
строительные 
работы

Оградки – от  980 рублей
Лавки, столики – от  4500 рублей

980 рублей
4500 рублей

980 рублей
Мангалы – от 4000 рублей

4500 рублей
 4000 рублей

4500 рублей
 – от 4000 рублей – от

СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ

Калитки, ворота, навесы, 
козырьки, гаражные ворота, 
установка смотровых  
ям и кессонов – 
цены договорные

Коллектив МБОУ СОШ №2 от души поздравляет 
с днем рождения 

Светлану Аркадьевну Александрову, 
Ирину Викторовну Змеу, Алену Александровну Зыкову, 

Ирину Валерьяновну Корзунину 
и дарит такие слова: 

Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!

Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет

И исполнит мечты день рождения!

По горизонтали: 1. Оформитель сцены.  2. Помещение для еды в монастыре. 3. Специалист по вожде-
нию надводных, подводных или воздушных кораблей. 4. Удобная рабочая одежда. 5. Избыток, роскошь.  
6. Студент, приезжающий только на сессию. 7. Круглая пятерочница.  8. Раскаяние о содеянном. 9. Девушка, 
спасенная Персеем. 10. Государство внутри государства. 52. Удаление ошибок из текста.  11. Название 
духовного училища (устар.).  12. Клевета, ложное обвинение. 13. Дежурный на походной. 14. Оплачивае-
мый отдых.  15. Узел радиоприемника.  16. Двойник в зеркале. 17. Терпкость во рту. 18. Место заложения 
семяпочек. 19. Бумажная «база данных». 20. Смещение со склона большого пласта земли. 21. Деревенская 
бабка-лекарь.  22. Духовное лицо в католической церкви. 23. Использование отходов в качестве сырья 
или топлива.  24. Соискатель должности.  25. … - навыворот. 26. Мойдодыр как руководитель умывальников.  
27. Денежное вознаграждение.      

По вертикали: 28. Сочетание музыкальных звуков. 29. Неявка на работу.  30. Дорога, путь.  31. Маленькая 
шапочка из мягкой ткани. 17. Боковая часть дороги. 32. Субмарина капитана Немо. 33. Лицо, причиняющее 
боль,  бесчестье. 34. Мастерская для подковывания лошадей.  35. Краткое изложение содержания балета.  
36. Колумбова Индия. 37. Горьковатый орех. 38. Человек зрелого возраста. 39. Промысел на зверей, птиц.  
40. Город-курорт во Франции. 9. Держатель неба (греч. миф.). 41. Волосы, растущие от висков по щекам. 
42. Воздушный официант.  43. Вещь, что все-таки существует. 44. Летчик-космонавт СССР. 45. Бедренная 
часть туши. 46. Разновидность армейских брюк. 47. Склеенные частности. 48. Возлюбленный Афродиты 
(греч. миф.). 49. Изображение Христа на иконе. 50. Характеристика крови. 51. Дом кочевников. 52. Доку-
мент о призыве в военкомат. 53. Предок мобильника.  54. Сказочное государство.  55. Сожжение еретиков.  
56. Снабженец серпентария.  57. Особая характеристика вида товара.  58. Полный набор. 59. Часть радио-
установки.  60. Приток реки Кама. 61. Велика она, а отступать некуда. 62. Гостиница на автомобильной 
дороге.  63. Право управлять, могущество.

По горизонтали: 1. Декоратор. 2. Трапезная. 3. Штурман. 4. Комбинезон. 5. Излишество. 6. Заочник. 7. От-
личница. 8. Сожаление. 9. Андромеда. 10. Анклав. 52. Правка. 11. Бурса. 12. Навет. 13. Вахтер. 14. Отпуск. 
15. Усилитель. 16. Отражение. 17. Оскомина. 18. Плацента. 19. Картотека. 20. Оползень. 21. Травница. 22. 
Каноник. 23. Утилизация. 24. Претендент. 25. Шиворот. 26. Начальник. 27. Жалованье.

По вертикали: 28. Аккорд. 29. Прогул. 30. Трасса. 31. Ермолка. 17. Обочина. 32. Наутилус. 33. Обидчик. 34. 
Кузница. 35. Либретто. 36. Америка. 37. Миндаль. 38. Взрослый. 39. Охота. 40. Виши. 9. Атлант. 41. Баки. 42. 
Стюард. 43. Реалия. 44. Гречко. 45. Окорок. 46. Галифе. 47. Единое. 48. Адонис. 49. Спас. 50. Резус. 51. Юрта. 
52. Повестка. 53. Пейджер. 54. Царство. 55. Аутодафе. 56. Змеелов. 57. Новинка. 58. Комплект. 59. Антенна. 
60. Агидель. 61. Россия. 62. Мотель. 63. Власть.          
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Продолжение на стр. 10

Деловой веСтНик

Продолжение. Начало в №21 от 2 июня 2021 года

К решению Думы 
городского округа Красноуральск 

от 27 мая 2021 года № 291

ОТЧЕТ
 главы городского округа Красноуральск о результатах своей деятельности, о 

деятельности администрации городского округа Красноуральск, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой городского округа Красноуральск, за 2020 год

Муниципальный земельный контроль осуществлялся в соответствии с Планом проведения 
проверок физических лиц, утвержденным постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 25.12.2018 № 1628. В 2020 году было проведено 24 плановых и 19 внеплановых 
проверок. 2 акта направлен в орган государственного земельного надзора для привлечения 
нарушителей к административной ответственности. К административной ответственности по 
ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ – воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 
муниципального контроля по проведению проверок или уклонение от таких проверок, привлечен 
4 гражданин. К административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ - невыполнение в 
установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный 
контроль, об устранении нарушений законодательства, привлечено 8 граждан. Материалы дел 
направлены мировому судье. 

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

Муниципальный жилищный контроль осуществлялся в виде внеплановых проверок по 
поступившим обращениям о нарушении требований жилищного законодательства. В 2020 году 
проведено 9 внеплановых проверки, к административной ответственности по ч. 1 ст.19.5 КоАП РФ 
– невыполнение в установленный срок предписаний органа местного самоуправления, привлечен 1 
гражданин. Материалы направлены мировому судье.

Проводилась претензионная работа:
- направлено 3 претензии по договорам аренды земельных участков на общую сумму 62887 

руб. 49 коп., по 1 претензии дело передано в правовой отдел для принудительного взыскания 
задолженности в судебном порядке;

- направлено 8 претензий по договорам аренды нежилых помещений на общую сумму 833300 
руб., 3 претензии по договорам купли продажи нежилых зданий на общую сумму 7100 руб.

п.8 Раздела 2. Осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений.

В 2020 году осмотры зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных 
в ходе осмотров нарушений не проводились, в связи с тем, что нет допуска саморегулирующей 
организации на техническое обследование. При необходимости привлекаются специализированные 
организации для получения технического заключения.

п.9 Раздела 2. Определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных учреждений.

Предприятия и учреждения на территории городского округа Красноуральск в 2020 году не 
создавались, не реорганизовались и не ликвидировались.

п.10 Раздела 2. Разработка проекта стратегии социально-экономического развития городского 
округа.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.2014 № 172 ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 
21.12.2015 № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 
2016-2030 годы», Постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2017 № 208-ПП «О 
Методических рекомендациях по разработке (актуализации) стратегий социально-экономического 
развития муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», 
Концепцией «Пятилетка развития» Свердловской области на 2017-2021 годы, Уставом городского 
округа разработана Стратегия социально-экономического развития городского округа Красноуральск 
на период до 2035 года (далее – Стратегия-2035). 

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

Разработка Стратегии-2035 года продолжалась в течение 2017-2018гг. В течение данного периода 
проведен анализ по основным показателям с 2000 по 2017 годы, определены слабые стороны и 
ключевые проблемы муниципального образования, проведено согласование с исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области.

Результатом работы явилась достойная защита 25 мая 2018 года проекта Стратегии-2035 
в Правительстве Свердловской области - на заседании Совета стратегического развития, под 
руководством заместителя председателя Совета стратегического развития - Министра экономики и 
территориального развития Свердловской области А.А. Ковальчика, где документ был представлен 
и рекомендован к утверждению.

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

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

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

и плану его реализации не поступило, проект был принят присутствующими единогласно.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Решения Думы городского округа 

Красноуральск «Об утверждении Стратегии социально-экономического  развития городского округа 
Красноуральск на период до 2035 года» подготовлено от 16 ноября 2018г.

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

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

п.11 Раздела 2. Разработка тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 
и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Согласно решению Думы городского округа Красноуральск от 28.03.2011 года № 642 «Об 
утверждении Порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных 
учреждений городского округа Красноуральск» тарифы на услуги муниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений утверждаются постановлениями администрации городского округа 
Красноуральск. В течение 2020 года было утверждено 18 постановлений администрации городского 
округа Красноуральск, устанавливающие тарифы для муниципальных учреждений и предприятий.

  
п.12 Раздела 2. Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации.

В целях обеспечения процесса сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной 
инфраструктуры городского округа Красноуральск в соответствии с потребностями в строительстве 
объектов капитального строительства, обеспечению надежности, энергетической эффективности 
систем коммунальной инфраструктуры, снижения негативного воздействия на окружающую среду 
и здоровье человека, повышения качества поставляемых товаров и услуг в сфере электро-, 
газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых коммунальных отходов постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 22.06.2020 № 763 утверждена Программа «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры городского округа Красноуральск на 2020-2026 годы».

В целях перспективного развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечивающего 
их надежность и энергетическую эффективность, в течение 2020 года проводились работы  по  
актуализации схемы водоснабжения и водоотведения, которые полностью завершены в 2021 
году. Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 17.07.2020 № 851 
актуализирована схема теплоснабжения городского округа Красноуральск на период до 2035 
года. В течение 2020 года проектировщикам предоставлялась информация для разработки схемы 
газоснабжения Свердловской области с учетом  потребности в газификации городского округа 
Красноуральск.

С целью организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения, 
снабжения населения топливом в течение 2020 года осуществлялась координация деятельности 
ресурсоснабжающих  и управляющих организаций. В еженедельном режиме при главе городского 
округа организованы оперативные совещания с предприятиями ЖКХ по вопросам организации 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.

В 2020 году выполнен полный комплекс строительно-монтажных работ по  строительству новых 
сооружений биологической очистки бытовых сточных вод производительностью 7000 куб.м./сутки.  
Весной 2021 года под нагрузкой будут проведены пуско-наладочные работы, после чего очистные 
сооружения будут сданы в эксплуатацию.

   Приобретен центробежный насос для станции первого подъема пос.Дачный для обеспечения 
города водой.  Выполнен ремонт канализационной  насосной станции в жилом районе «пос.
Пригородный». Бестраншейным способом выполнена установка трубной врезки (37 метров) от 
распределительного водопровода по ул. Я-Нуммура до станции смешивания.

   В течение 2020 года единственным поставщиком в сфере теплоснабжения являлось ООО 
ГУП «Газовые сети». Функции гарантирующей организации централизованных систем холодного 
водоснабжения и водоотведения  осуществляет МУП «Муниципальная управляющая компания 
городского округа Красноуральск». 

В 2020 году не согласовывались инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, 
организаций в сфере водоснабжения и водоотведения, организаций коммунального комплекса в 
сфере захоронения твердых коммунальных отходов,

В течение 2020 года  администрацией городского округа Красноуральск проводилось согласование 
проектируемых тарифов регулируемых организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, теплоснабжающих 
организаций на территории городского округа Красноуральск с выдачей заключения по существу 
проекта тарифа и уровня доступности коммунальных услуг населению городского округа. В рамках 
процедуры по утверждению тарифов производилась и представлялась в регулирующий орган 
субъекта Российской Федерации – РЭК Свердловской области оценка доступности коммунальных 
услуг населению городского округа.  Также проводилось согласование тарифа на захоронение 
твердых коммунальных отходов для учреждения, осуществляющего эксплуатацию полигона, 
с предоставлением заключения по существу проекта тарифа. На заседаниях Правления РЭК 
Свердловской области  утверждены тарифы для всех ресурсоснабжающих организаций городского 
округа.

Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 18.12.2018          № 1565 «О 
мерах по реализации Указа Губернатора Свердловской области от 07 декабря 2018 года № 658-УГ 
«Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, на 2019-2023 годы» на 2020 и последующие годы утверждены формулы 
для определения предельных (максимальных) индексов изменения вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги для городского округа Красноуральск.  

Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 15.12.2020       № 1404 
«Об установлении значений предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в городском округе Красноуральск на 2021 год» на 2021 
год утверждены предельные (максимальные) индексы изменения вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги для городского округа Красноуральск.  

В течение 2020 года меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги гражданам не предоставлялись, следовательно, возмещение исполнителям 
коммунальных услуг отсутствовало.

В рамках соблюдения установленных на 2020 год для городского округа Красноуральск индексов 
роста платежей граждан за коммунальные услуги в размерах:  0% в период с 1 января 2020 года по 
30 июня 2020 года и 5,6% в период с 1 июля 2020 года по            31 декабря 2020 года в ежемесячном 
режиме проводился мониторинг, результаты  которого вместе с платежными документами на 
внесение населением платы за жилое помещение и коммунальные услуги направлялись в  РЭК 
Свердловской области. В аналогичных целях в течение 2020 года проводился мониторинг 
оснащенности жилого фонда общедомовыми и индивидуальными приборами учета, применения 
повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг, применяемых при 
отсутствии общедомовых и индивидуальных приборов учета.
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В течение 2020 года была продолжена уточняющая работа по определению нормативов 
потребления коммунальной услуги отопления на территории городского округа Красноуральск. 
Выполнялся предварительный расчет выпадающих доходов для теплоснабжающей организации от 
применения новых нормативов потребления отопления. Работа с теплоснабжающей организацией 
по актуализации информации о домах, подключенных к отоплению. Ввод в действие  единых 
нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Свердловской области, 
утвержденных постановлением РЭК Свердловской области от 31.07.2019 № 84-ПК, был отложен на 
2022 год.

  В рамках соблюдения правильности применения утвержденных в установленном порядке 
тарифов (цен) на коммунальные ресурсы (услуги)  и нормативов потребления коммунальных услуг в 
течение 2020 года: 

- проводилась информационная-разъяснительная работа через средства массовой информации 
и путем размещения на официальном сайте органов местного самоуправления: опубликованы 
7 материалов, касающихся утвержденных на 2020 год размеров платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги (тарифы и нормативы, порядок определения платы) с отражением информации 
о росте платежей граждан за коммунальные услуги в 1 полугодии и росте платежей за коммунальные 
услуги во 2 полугодии;  

 - рассмотрены  обращения (жалобы) граждан-потребителей (прием граждан),  в письменном 
виде предоставлены в адрес заявителей  разъяснения по существу, по телефону оказывались  
консультации;

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

- в адрес управляющих, ресурсоснабжающих организаций и РКЦ своевременно были направлены 
информационные листки с перечнем действующих   правовых актов;

 - на сайте городского округа Красноуральск «Открытые данные» размещена информация о 
тарифах на коммунальные ресурсы (услуги), действовавших в течение 2020 года.  

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

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

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

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

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

поставленные коммунальные ресурсы;
- в ежемесячном режиме проводится городская комиссия по сокращению задолженности граждан 

за жилое помещение и коммунальные услуги. В 2020 году проведено 3 очных заседания комиссии, 
на которые приглашены  177 должников. Все заседания комиссии оформлены протоколами с 
выданными рекомендациями. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции проведение 
очных заседаний приостановлено. По итогам следующих 9 месяцев готовились информационные 
справки о работе предприятий ЖКХ по сокращению задолженности. При этом многие виды работ по 
сокращению задолженности были приостановлены до конца 2020 года;

- на основании  Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях» в целях контроля над  деятельностью муниципальных 
унитарных предприятий на территории городского округа Красноуральск разработано и действует 
постановление администрации об утверждении порядка составления, утверждения и установления 
показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия, 
в соответствии с которым годовые планы и отчеты финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных предприятий утверждаются на межведомственной комиссии по вопросам укрепления 
финансовой самостоятельности бюджета городского округа Красноуральск.  В течение 2020 года 
на межведомственной комиссии  МУП «Муниципальная управляющая компания городского округа 
Красноуральск» рассматривалось 3 раза (12.02.2020, 27.05.2020, 29.09.2020), МУП «Городские 
электрические сети» рассматривалось 2 раза (27.05.2020, 15.09.2020). Для осуществления текущего 
контроля муниципальные  предприятия ежеквартально представляют отчеты о своей финансово-
хозяйственной деятельности;

- кроме того на межведомственной комиссии рассматривалось ООО «Главное управляющее 
предприятие «Газовые сети» (единая теплоснабжающая организация с 15.11.2017 года)  два раза 
(27.05.2020, 15.09.2020).  

В связи  с введением на территории Свердловской области режима защиты населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с начала ограничительных мер проводился еженедельный 
мониторинг рынка труда в сфере энергетики и ЖКХ городского округа Красноуральск.

В целях определения эффективности использования энергетических ресурсов на территории 
городского округа Красноуральск постановлением администрации городского округа Красноуральск 
от 03.08.2020 № 901 «Об утверждении топливно-энергетического баланса городского округа 
Красноуральск за 2019 год» утвержден отчетный топливно-энергетический баланс городского округа 
Красноуральск за 2019 год.

п.13 Раздела 2. Обеспечение организации охраны общественного порядка на территории 
городского округа.

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

В соответствии с Федеральным законом №182-ФЗ от 23.06.2016 «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации», в городском округе создана  Межведомственная комиссия 
по профилактике правонарушений (далее-Комиссия), утверждена постановлением администрации 
городского округа Красноуральск от 31.01.2017 №87 «Об утверждении Положения, Регламента и 
состава межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории городского 
округа Красноуральск». 

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа 
Красноуральск на 2019-2024 годы», Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений на территории 
городского округа Красноуральск» финансируется из местного бюджета, утверждена постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 31.10.2018 года № 1335. 

В 2020 году выделено и освоено 306,4 тыс.руб. на следующие мероприятия: 
- деятельность добровольной народной дружины на территории городского округа Красноуральск 

– 300,0 тыс. руб.
-мероприятия по правовому просвещению населения городского округа Красноуральск – 6,4 тыс. 

руб.
25 марта 2020 года заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета городского 

округа Красноуральск некоммерческой – местной общественной организации «Народная дружина 
городского округа Красноуральск». Дружина осуществляют охрану общественного порядка совместно 
с сотрудниками ППСП и ГИБДД. За 2020 год выявлено 110 административно-правовых нарушений. 

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

В течение года проводились профилактические мероприятия  проводились в дистанционном 
формате, с учетом  ограничений, связанных с профилактикой распространения новой коронавирусной 
инфекции. В Единых днях правовых знаний приняли участие сотрудники ОМВД России по г. 

Красноуральску, прокуратуры, суда, различных субъектов профилактики. Беседы прошли в ОУ № 1, 
2, 3, 6, 8. Основная цель мероприятия: предупреждение правонарушений и преступлений, углубление 
правовых знаний, воспитание сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 
безопасности окружающих.

В 2020 году проведено 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений. Отчеты о работе комиссии ежеквартально направлялись в администрацию 
Северного управленческого округа.

п.14 Раздела 2. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 
участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции.

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

Администрацией городского округа Красноуральск в 2020 году предоставлено 8 помещений 
(Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом города Красноуральска № 
02/04-11бп от 26 апреля 2011 года с отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Красноуральску).

п.15 Раздела 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов городского округа.

В рамках реализации полномочий в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа Красноуральск проводятся следующие мероприятия:

1) реализация полномочий по решению вопросов организационно-правового, финансового, 
материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые предусматриваются 
в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения 
пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной 
собственности;

3) Разработка и реализация мероприятий муниципальной программы «Безопасность 
жизнедеятельности населения городского округа Красноуральск» на 2019-2024 годы, утвержденная 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 31.10.2018 №1335 подпрограммы 
2 «Обеспечение пожарной безопасности  на территории городского округа Красноуральск». 

В 2020 году на данную подпрограмму выделено 1289,7 тыс. руб. из местного бюджета, освоено 
– 1061,4 тыс. руб., а именно: оборудованы подъездные площадки для забора воды из водоемов 
в целях пожаротушения пос. Бородинка и пос. Никольский; было осуществило обустройство 
минерализованных полос, противопожарных разрывов 12 км., приобретено противопожарное 
оборудование, изготовление наглядной агитации для обучение населения мерам пожарной 
безопасности. 

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

В целях недопущения пожаров, профилактики гибели и травматизма людей в организациях, 
учреждениях городского округа проводилась следующая работа: ООО ПСБ «Вектор» в 
подведомственных учреждениях заключены договора: на техническое обслуживание на 
автоматическую пожарную безопасность; на техническое обслуживание первичных средств 
пожаротушения; на обследование вентиляционных каналов; на обследование состояние пожарных 
эвакуационных лестниц. Обеспечение семей средствами раннего оповещения и обнаружения 
пожара (автономные пожарные извещатели) находящихся в трудной жизненной ситуации, в местах 
постоянного проживания. 

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

В 2020 году проведено 10 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.  

Администрацией городского округа Красноуральск, согласно постановлению от 02.04.2020 № 457 
«О проведении проверки и инвентаризации пожарных гидрантов, естественных и искусственных 
водоисточников, для целей пожаротушения на территории городского округа Красноуральск», 
проведена инвентаризация и проверка пожарных гидрантов, естественных и искусственных 
водоисточников.

По результатам инвентаризации, которая проводиться комиссией  весной и осенью, в 2020 году 
на территории городского округа Красноуральск числится 81 пожарный гидрант и 8 подъездных 
площадок к водоему для целей пожаротушения. Неисправно 17,3 %. 3 гидранта было заменено. 

п.16 Раздела 2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Ежегодно в городском округе проводятся работы по ремонту дорог.
  В 2020 году на содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений в границах 

городского округа направлено и освоено за счет средств местного бюджета     29 897,04 тыс. руб. 
В 2020 году выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог общей площадью 580 кв.м по 

улицам Ленина,29, Пригородная, Гаражная, К.Цеткин, Парковая, Калинина, Центральная, 30 лет 
Октября, Строителей.  Выполнен ремонт автомобильных дорог по улицам Я-Нуммура (3666,5 кв.м.) 
и Янкина (5423 кв.м.);  ремонт тротуара по улице Ленина (280 кв.м.). Приобретены и установлены 
ограждения перильного типа, в рамках  приведения пешеходных переходов к нац.стандартам - 1028 
м. Выполнена отсыпка обочин по улицам Большевистская, Труд; по улице Смолистая выполнена 
отсыпка щебнем. Обновлена горизонтальная разметка автомобильных дорог, выполнена разметка 
пешеходных переходов общей площадью 2643 кв.м. Выполнено обустройство пешеходного перехода 
на перекрестке улица Советская – улица Чапаева. Приобретено и установлено 397 дорожных знаков; 
2 светофорных объекта Т7. 

п.17 Раздела 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа.

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

- внесены изменения в единое расписание движения транспортных средств по муниципальным 
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маршрутам;

- внесены изменения в муниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров и багажа 
Единой маршрутной сети на территории городского округа Красноуральск в части увеличения 
количества рейсов и добавлением промежуточного остановочного пункта (наиболее напряженного 
участка на маршруте); 

- заключены муниципальные контракты на право осуществления регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по муниципальным маршрутам городского округа Красноуральск;

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

п.18 Раздела 2. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа.

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

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

изменений в состав Межведомственной комиссии по противодействию экстремизма в городском 
округе Красноуральск»;

- постановление администрации городского округа Красноуральск от 29.04.2016 №580 «О внесении 
изменений в постановление администрации от 27.11.2013 № 1883 «О Межведомственной комиссии 
по противодействию экстремизма в городском округе Красноуральск»;

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

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

-постановление администрации городского округа Красноуральск от 02.07.2019 № 874 «О внесении 
изменений в состав Межведомственной комиссии по противодействию экстремизма в городском 
округе Красноуральск».

Ежегодно на заседании комиссии в IV квартале утверждается план работы на следующий год. 
За 2020 год проведено четыре заседания межведомственной комиссии по противодействию 
экстремизма в городском округе Красноуральск. 

В городском округе Красноуральск действует муниципальная программа ««Развитие культуры 
и молодежной политики городского округа Красноуральск» на 2019-2024 годы, утвержденная 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 24.10.2018 №  1311 (с 
изменениями).

  В рамках программы действуют следующие подпрограммы: 
- «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Красноуральск»
- «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городском округе 

Красноуральск».
Приказом МКУ «Управление культуры и молодежной политики» утверждены планы мероприятий.
В 2019 году разработан Комплексный план мероприятий по профилактике экстремизма и 

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на территории городского 
округа Красноуральск на 2019-2024 годы», утвержденный постановлением администрации городского 
округа Красноуральск от 20.05.2019 № 643.

На реализацию мероприятий по профилактике экстремизма на 2020 году выделено 30 882,25 
рублей. 

п.19 Раздела 2. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов.

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

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

Ежеквартально осуществляется мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных 
отношений и раннего предупреждения конфликтов. За 2020 год  религиозных конфликтов не 
зарегистрировано.

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

Крондштадского и преподобного Сергия Радонежского, расположенная по адресу:  ул.Ленина,2. 
Возглавляет протоирей Веретнов Дмитрий.  В храме совершаются все обряды и  таинства: крещение, 
причащение, венчание, соборование,   молебны, панихиды, литии.

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

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

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

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики городского 
округа Красноуральск» действует подпрограмма «Гармонизация и укрепление межнациональных 
и межконфессиональных  отношений на территории городского округа Красноуральск» на 2019-
2024 г. В рамках утвержденного плана реализуются мероприятия: «На пасхальном дворе», татаро-
башкирский праздник «Сабантуй»,  на базе Филиала №4  библиотечной системы работает татаро-
башкирская гостиная «Тагул-тел», где изучается татарский язык, проводятся мероприятия по 
развитию национальных традиций.

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

Должностным лицом, систематизирующим полученные данные, является секретарь 
межведомственной комиссии по противодействию экстремизму Шипицина Ю.Г.  (распоряжение 

администрации городского округа Красноуральск от 13.10.2015 № 301-р  «О назначении ответственного 
должностного лица за ведение системы государственного и муниципального мониторинга состояния 
межнациональных и межконфессиональных отношений раннего предупреждения межнациональных 
конфликтов»).

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

п. 20 Раздела 2. Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий в соответствии с жилищным 
законодательством.

На 01.01.2021 число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
составляет 827, из них 169 семей - малоимущие; 595 семей поставлены на учет до 01.03.2005; 
молодых семей — 60; многодетных семей — 47; участники боевых действий в локальных войнах — 8 
чел; семьи, имеющие в своём составе инвалида, - 28; семьи, имеющие в составе ребёнка-инвалида 
— 4 семьи; проживающие в сельской местности — 34 семьи.

В 2020 году на учёт нуждающихся в жилых помещениях принято 19 семей, из которых: 9  - молодые 
семьи, их них 3 - многодетные молодые семьи; 10 - малоимущие семьи.  

В 2020 году сняты с учёта в качестве нуждающихся в жилых помещениях - 31 семья в связи с 
утратой оснований, дающих право на получение жилого помещения по договору социального найма, 
которым согласно п.2 ч.1 ст.56 ЖК РФ предоставлены жилые помещения по договорам социального 
найма, предоставлены социальные выплаты для строительства (приобретения) жилого помещения 
в Свердловской области, а также выплачены возмещения собственникам жилых помещений в 
аварийных домах.

В 2020 году  улучшили свои жилищные условия 38 семей, из которых:
- 4 семьи за счет средств федерального, областного и местного бюджетов (многодетные семьи, 

молодая семья);
- 20 семьям предоставлены жилые помещения муниципального жилищного фонда, переселены из 

аварийного жилого фонда за счет средств федерального, областного и местного бюджетов;
- 14 семей переселены путем осуществления выплат, в чьей собственности находились 

жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в 
соответствии со статьей 32 ЖК Российской Федерации.

В рамках Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области» в 2020 году проведен капитальный ремонт в 9 многоквартирных 
домах: пер. Иллариона Янкина, д. 7; пер. Иллариона Янкина, д. 9;               пер. Иллариона Янкина, 
д.11; ул. 30 лет Октября, д. 1; ул. 30 лет Октября, д. 3;                              пер. Устинова, д. 8; пер. 
Устинова, д. 10; ул. Фрунзе, д. 10; ул. Устинова, д. 25. 

 В целях приведения их в состояние  пригодное для проживания отремонтировано 5 муниципальных 
квартир.

 С целью содержания муниципального жилищного фонда решением Думы городского округа 
Красноуральск от 17.12.2020 года № 265 «Об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения в городском округе Красноуральск» на 2021 год утверждены ставки платы и размеры 
платы за содержание  жилого помещения в многоквартирных домах с учетом технической 
оснащенности жилищного фонда.

Согласно Порядку определения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории городского 
округа Красноуральск, утвержденному решением Думы городского округа Красноуральск от 26 
октября 2017 № 37, постановлением администрации городского округа Красноуральск от 30.10.2019 
№ 1567 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории городского 
округа Красноуральск» на 2020 год утверждены базовый размер платы за пользование жилым 
помещением и размеры платы за наем, учитывающие показатели качества и благоустройства жилого 
помещения и месторасположение дома.  Проведя анализ средней цены 1 м2 общей площади квартир 
на вторичном рынке жилья среднего качества в течение 2020 года, принято решение распространить 
на 2021 год   срок действия данного постановления.

В городском округе действует муниципальная программа «Подготовка градостроительной 
документации на территорию городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы», утвержденная 
постановлением администрации городского округа  Красноуральск от 25.10.2018 № 1313, где 
основной целью является: создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития 
территории городского округа в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения 
городского округа Красноуральск. 

Территория городского округа Красноуральск является площадкой для активного строительства.  
За 2020 год введено в эксплуатацию 5094 кв.м, в том числе индивидуального жилья – 1054 кв.м. По 
сравнению с аналогичным периодом 2019 года жилья введено в 4,1 раза больше (ИЖС к 2019 году 
-85,1%). 

В городском округе продолжена малоэтажная застройка домов жилого района «Молодежный», 
в 2020 году завершены  строительные и отделочные работы на 25 коттеджах, начатые в 2019 году. 

В районе перспективной застройки – жилом микрорайоне «Солнечный» в 2020 году предоставлено 
6 участков многодетным семьям.

За 2020 год под индивидуальное жилищное строительство предоставлено 17 земельных участков 
общей площадью 27885 кв.м., под строительство многоквартирных домов - 2 земельных участка 
общей площадью 10294 кв.м.  

За 2020 год выдано:
- 3 разрешения на строительство объектов, из них: 1 – строительство многоквартирного жилого  

дома,  1 – АО « Святогор» (хозяйственное здание), 1 – кладбище; 
  - 26 разрешений на ввод объектов строительства, из них: 1 - офис, 25 - дома коттеджного поселка 

«Молодежный»;  
- 17 уведомлений о начале строительства ИЖС;
 - 11 уведомлений об окончании строительства ИЖС.

п.21 Раздела 2. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
городского округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

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

В городской больнице внедрена информационная система «Танатос», медицинские свидетельства 
о смерти и медицинские свидетельства о перинатальной смерти гражданам муниципального 
образования выдаются взрослой поликлиникой и патологоанатомическим отделением через 
данную информационную систему. Медицинские свидетельства о рождении гражданам выдаются в 
акушерском отделении городской больницы.
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Продолжение на стр. 13

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

Выполнение установленных объемов медицинской помощи

Виды медицинской помощи Единицы изме-
рения

Фактическое 
исполнение за 

2019 год
План на 
2020 год

Фактиче-
ское испол-

нение за 
2020 год

Процент ис-
полнения к 
плану 2020 

года
I
1 Скорая медицинская помощь тыс. вызовов 0,252 0,246 0,250 101,6
2 Амбулаторная помощь всего тыс. посещ. 11,822 12,255 11,116 90,7

тыс.обращ. 1,680 1,692 1,519 89,8
- с профилактическими целями тыс. посещ. 11,665 12,164 11,035 90,7
- с иными целями тыс. посещ. 0,157 0,091 0,081 89,0
количество обращений по поводу заболеваний тыс. обращ. 1,680 1,692 1,519 89,8

3 Стационарная помощь
тыс.
госп. больных

0,516 0,507 0,465 91,7

тыс. койко-дней 16,374 19,795 12,547 63,4
в том числе в разрезе государственных услуг, установ-
ленных учреждению (перечислить каждую услугу)

3.1 Психиатрия тыс.гос. 0,171 0,170 0,159 93,5
тыс. к-дн. 7,476 9,500 5,207 54,8

3.2 Психиатрия-наркология тыс.госп. 0,210 0,210 0,181 86,2
тыс.к-дн. 1,347 1,750 1,269 72,5

3.3 Фтизиатрия тыс.гос. 0,126 0,117 0,117 100,0
тыс.к-дн 7,489 8,500 6,028 70,9

3.4 Незастрахованные тыс.госп. 0,009 0,010 0,008 80,0
тыс. к-дн. 0,062 0,045 0,043 95,6

4 Медицинская помощь в дневных стационарах
тыс.
больных

0,026 0,026 0,026 100,0

тыс.пац.-дней 1,475 1,500 1,291 86,1
в том числе в разрезе государственных услуг, установ-
ленных учреждению (перечислить каждую услугу)

4.1 Фтизиатрия тыс.пац. 0,026 0,026 0,026 100,0
тыс.пац-дн 1,475 1,500 1,291 86,1

5 Прочие государственные услуги: (перечислить каждую 
услугу и представить итоги выполнения госзадания по 
каждой услуге, установленной для учреждения):
Патологическая анатомия тыс. исслед. 0,116 0,110 0,126 114,5
Медицинское освидетельствование
на состояние опьянения
(алкогольного, наркотического или
иного токсического)

тыс. освидет.
1,216 1,200 0,793 66,1

Проведение диспансеризации тыс. чел. 1,320 0,400 0,515 128,8
Организация и проведение
консультативных, методических,
профилактических и
противоэпидемических
мероприятий по предупреждению
распространения ВИЧ-инфекций

тыс. чел.

0,820 2,000 2,000 100,0

Проведение УМО спортсменов тыс. чел. 0,236 0 0 0
II Территориальная программа ОМС
6 Амбулаторно-поликлиническая помощь всего тыс. посещ 179,689 183,675 140,309 76,4
7 в т.ч. на ОВП тыс. посещ 14,728 11,750 12,806 109,0

в т.ч. на ФАП тыс.посещ. 0 0 0 0

в т.ч. гемодиализ и перитонеальный диализ тыс. посещений 
(сеансов)

0 0 0 0

- с профилактическими целями тыс. посещений 
(сеансов)

109,177 61,079 71,386 116,9

- с иными целями тыс. посещений 
(сеансов)

0 0 0 0

- в неотложной форме тыс. посещений 
(сеансов)

6,591 12,728 6,093 47,9

- по поводу заболеваний тыс. посещений 
(сеансов)

63,921 109,868 62,830 57,2

количество обращений по поводу заболеваний тыс. посещений 
(сеансов)

25,021 36,623 22,743 62,1

8 Стационарная помощь
тыс.
госп. больных

2,659 2,620 2,310 88,2

тыс. койко-дней 19,118 20,373 16,062 78,8

9 Медицинская помощь в дневных стационарах всего

тыс.
больных

1,248 1,274 1,227 96,3

тыс. пациенто-
дней

9,828 9,875 9,096 92,1

10

в т.ч. на ОВП

тыс.
больных

0,082 0,072 0,073 101,4

тыс. пациенто-
дней

0,632 0,604 0,571 94,5

11 Скорая медицинская помощь тыс.выз. 6,219 7,267 6,487 89,3
III Всего по МО 

(бюджет + ОМС)
11 Амбулаторная помощь тыс. посещ 191,511 195,930 151,425 77,3

тыс.обращ. 
(бюджет)

1,680 1,692 1,519 89,8

12
Стационарная помощь

тыс.
госп. больных

3,175 3,127 2,775 88,7

тыс.койко-дней 35,492 40,168 28,609 71,2
13

Медицинская помощь в дневных стационарах всего

тыс.
больных

1,274 1,300 1,253 96,4

тыс.пациенто-
дней

11,303 11,375 10,387 91,3

14 Скорая медицинская помощь тыс.вызовов 6,471 7,513 6,737 89,7
Охват профилактическими медицинскими осмотрами несовершеннолетних (% от числа 

подлежащих) - 57,9%.
I и II группы здоровья учащихся общеобразовательных учреждений (школ) (в %)-78,7%
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. 

усыновленных (удочеренных), переданных под опеку, попечительство и патронатные семью (% от 
числа подлежащих)-101,6%.

Медико - демографическая ситуация:
в 2020 году отмечается рост показателя общей смертности на 19,9%, показатель рождаемости 

снизился на 2,2%; 
показатель младенческой смертности вырос на 106%, 
отсутствие материнской смертности на протяжении пяти лет; 

незначительно вырос показатель смертности от онкологических заболеваний на 0,9%; 
увеличение смертности  от сердечно-сосудистых заболеваний на 14,7%; 
снижение  смертности  от сердечно-сосудистых заболеваний в трудоспособном возрасте на 24,8%; 
рост  смертности от острого нарушения мозгового кровообращения в трудоспособном возрасте – 

47,4%; 
рост смертности в трудоспособном возрасте  на 2,6%; 
снижение  смертности в трудоспособном возрасте от онкологических заболеваний на 1,5%; 
снижение первичной заболеваемости по наркологии на 4,6%; 
снижение  первичной заболеваемости туберкулезом  на 20,3%; 
рост  смертности от внешних причин на 39,2%; 
снижение первичной заболеваемости по сахарному диабету на 62,6%; 
незначительный рост первичной заболеваемости по ВИЧ/СПИД  на 0,9%; 
незначительный рост первичной заболеваемости по гепатитам В и С на 0,8%; 
увеличение смертности в трудоспособном возрасте в ДТП на 395,3%; 
рост  первичной заболеваемости по онкологии на 33,5%; 
рост перинатальной смертности на 306% (4 случая в 2020 году, 1 случай в 2019 году);
снижение общей заболеваемости на 12,7%; 
снижение  общей смертности от отравлений на 36,8%; 
снижение смертности от инфаркта миокарда  на 35,1%; 
снижение смертности в трудоспособном возрасте от отравлений на 17,9%.
Выполнены планы диспансеризации отдельных групп взрослого населения (39,3%);
охват диспансеризацией детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. 

усыновленных (удочеренных), переданных под опеку, попечительство и патронатные семью - 101,6%;
проведение медицинских профилактических осмотров несовершеннолетних (57,9%).

 В ГАУЗ СО «Красноуральская городская больница» в 2020 году приобретено медицинское 
оборудование на сумму 3546777,94 руб.; проведена работа по диспансеризации отдельных 
категорий населения, прививочная кампания; внедрены в работу детской поликлиники принципы 
бережливого производства (открытая регистратура, организация зоны комфортного ожидания, 
электронная очередь, система навигации); введен в эксплуатацию кабинет маммографии; завершен 
ремонт рентгенологического кабинета и монтаж цифрового рентгенологического комплекса в детской 
поликлинике; проведен ремонт части кровли в здании главного корпуса, ремонт в помещениях 
клинико-диагностической лаборатории; в центральной поликлинике реализован процесс «Работа 
регистратуры», входящий в перечень процессов в составе регионального приоритетного проекта 
«Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь»; выполнено устройство сортировочно-эвакуационной (вертолетной) площадки на 
территории  городской больницы в 2020 году (в рамках национального проекта «Здравоохранение»), 
которая сможет принимать вертолеты медицины катастроф. Городская больница сможет  доставлять 
пациентов для оказания экстренной помощи в больницы областного центра в максимально короткие 
сроки. 

п.22 Раздела 2. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории городского округа, а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения.

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

п.23 Раздела 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа.

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» городского 
округа Красноуральск (далее – МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск) создано в 2009 г. путем 
реор¬ганизации – выделения из МУ «Управление культуры городского округа Красноуральск». В 2020 
году произошли изменения в организационно-правовой структуре МБУ «ЦБС» городского округа 
Красноуральск. В связи с слиянием двух библиотек (Центральной городской библиотеки им. П.П. 
Бажова и Детской библиотеки), структурная единица Детской библиотеки упразднена, штат и книжный 
фонд переведен в ЦГБ им. П.П. Бажова. С 19 марта 2020 года Центральная городская библиотека 
им. П.П. Бажова является головным структурным подразделением МБУ «Централизованная 
библиотечная система» городского округа Красноуральск. В связи с изменениями в 2020 году 
учреждение включает в себя 8 сетевых единиц – библиотек, в том числе Центральная городская 
библиотека имени П.П. Бажова, 4 городских библиотеки – филиала и 3 сельских филиала.

МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск - это многофункциональное учреждение культуры, 
главной задачей которого является поддержка престижа чтения; наиболее полное и качественное 
обслуживание читателей; развитие и внедрение информационных технологий; организация 
досуговой деятельности. В 2020 году библиотеки, как активные участники в общественной жизни 
города, организовывали свою деятельность в соответствии со значимыми темами федерального и 
регионального уровня, с важнейшими датами отчётного года: Год памяти и славы, год Антарктиды, 
150- летие со дня рождения И.А. Бунина, 20-летие подвига воинов – десантников и другие.

Библиотеки ЦБС представили пользователям цикл онлайн и офлайн мероприятий и активно 
принимали участие: 

- во Всероссийской акции «Библионочь-2020», которая проходила под общим названием 
«ВРЕМЯ9МАЯ». Результат – 46 удалённых мероприятий, количество просмотров 124927, 275 
участников, 14 организаций партнеров; 

- в мероприятиях, посвященным Павлу Бажову и уральскому композитору Евгению Родыгину. 
Результат – 10 мероприятий, с общим охватом 290 человек; 4 выставки, с просмотром 450 человек; 

- в программах, посвященных юбилею Великой Победы в рамках Всероссийской культурной акции 
«Ночь искусств». В рамках акции было проведено 19 мероприятий (4 офлайн, 15 онлайн), 56 охват, 
6712 просмотров;

- в Областной акции «День чтения» приняли участие известные медиа персоны нашего города. 
Акция прошла под названием «Читаем книги о войне». В рамках данной акции сотрудниками 
МБУ «ЦБС» проведено 24 мероприятия на 16 площадках. Количество просмотров мероприятий в 
социальных сетях библиотек составил 26 211. 

В 2020 году МБУ «Централизованная библиотечная система» городского округа Красноуральск 
приняла участие в конкурсном отборе на создание модельной библиотеки в рамках реализации 
Национального проекта «Культура» на базе Центральной городской библиотеки имени П.П. Бажова 
и вошла в число победителей, размер межбюджетных трансферов из федерального бюджета 
субъектов РФ составляет 10 млн. рублей.

В рамках реализации «Цифровая культура» национального проекта «Культура» библиотеки 
задействованы в качестве центра общественного доступа к информационным ресурсам. 
Консультации населения цифровой грамотности по предоставлению государственных услуг в 
электронном виде. В рамках работы ЦОД проходят консультации по программе «Компьютер для 
тех кому за …». Программа реализуется с 2013 года и до сих пор пользуется спросом. В рамках 
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работы ЦОД проходят занятия по программе «Ассоциация юристов России» юридические онлайн 
консультации «Право знать!». Цель проекта — создание условий для реализации права жителей 
региона на получение квалифицированной негосударственной бесплатной юридической помощи.

В целях реализации проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» в 2020 году 
сотрудник МБУ «ЦБС» завершил обучение в Российской государственной библиотеке для молодёжи, 
при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках реализации проекта 
«Организация и современные технологии работы библиотек с молодёжью».

В 2020 году произошло уменьшение основных показателей библиотек: количество пользователей 
по отношению к 2019 году уменьшилось на 2234 человек, количество книговыдач на 65313 единиц. 
Количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям так же уменьшилось 
на 2483 единицы. Количество посещений библиотек уменьшилось в 2 раза и составила 89400 
в 2019 году -145625. В 2020 году в учреждениях МБУ «ЦБС» было проведено 641 мероприятие (- 
2,3 раза в сравнении с предыдущим годом), в которых приняло участие и посетило 13305 человек 
(-2,3 раза), из них детей – 7979 чел., молодежи – 1497 чел. Снижение показателя по количеству 
культурной деятельности связано с ограничительными мероприятиями по эпидемиологической 
обстановке. Запланированные показатели муниципального задания были выполнены. В тоже время 
муниципальное задание в течении 2020 года менялось в связи с временным приостановлением 
библиотек и в последствии с ограничительными мерами. 

По итогам 2020 года, новые поступления больше количества списанной литературы на 1787 
единиц. Количество фонда в 2020 году увеличилось на 1787 единиц за счёт поступления литературы. 
Поступление новой литературы составило 4265 печатных единицы литературы.

Библиотеки ЦБС реализуют 15 библиотечных проектов и 21 проект библиотечных клубов по 
интересам. Проекты рассчитаны на разновозрастную категорию участников. Это один из принципов 
работы библиотек – объединение детей и взрослых вокруг книги и чтения, в краеведческой, 
исследовательской и творческой работе. Создавая библиотечные проекты и выполняя их, библиотеки 
не только активизировали своих читателей на получение услуг в стенах библиотеки, но и расширили 
возможности участия в мероприятиях удаленных пользователей. Формирование читательского 
сообщества происходит также через Web- странички библиотек в контакте и одноклассниках.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, и чтобы не потерять пользователя, 
ЦБС перешло на онлайн-обслуживание. Читателю был представлен дистанционный доступ к 
библиотечным ресурсам. Это: доступ к сайту, доступ к электронному каталогу и полнотекстовым базам 
данных, доступ к электронной библиотеке Лит Рес, Лань, события, которые выложены в открытом 
доступе на социальных страницах библиотек и сайте. Аккаунты в соцсетях имеют 7 библиотек МБУ 
«ЦБС» (11 аккаунтов), это сети «ВКонтакте», «Одноклассники». В 2020 году активно обслуживали 
пользователей в библиотеке электронных книг «Литрес». Выдано книг в удаленном режиме – 15447, 
пользователей – 1131, справок и консультаций – 2475, посещений – 17500. Инсталлированных 
баз данных в библиотеке нет, ввиду недостаточного финансирования ЦБС, доступ к этим базам 
осуществляется через открытый доступ в сети интернет. Посещение вебсайта – 3519 человек, это на 
1719 человек больше, чем в прошлом году.

Доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности: 
каждая библиотека оборудована кнопкой вызова персонала; вся информация о режиме работы 
оснащена табличками на языке Брайля; в каждой библиотеке имеется навигация в виде графических 
табличек и объявлений; имеются лупы для инвалидов по зрению, тифлофлешплеер, ЭРУ в ЦГБ 
им.П.П.Бажова и библиотеке – филиале №3; центральная городская библиотека им. П.П. Бажова и 
библиотека – филиал №3 оснащены звуковым маяком А200, с целью информирования слабовидящих 
и незрячих людей об окружающем их пространстве, о том, как пройти в определенное помещение, 
о наличие препятствий на пути; на базе ЦГБ им. П.П. Бажова организован библиотечный пункт для 
инвалидов по зрению. Кроме того, ЦГБ им. П.П. Бажова имеет свой фонд литературы, в том числе и в 
электронных форматах. Люди с ограниченными возможностями жизнедеятельности обслуживаются 
и вне стационарно.

Сотрудники библиотек ЦБС в отчетном году успешно участвовали в профессиональных 
конкурсах различного уровня: дипломы за I и III место в V –м Всероссийском конкурсе научных, 
методических и творческих работ «Родина: Патриотизм, Гражданственность, Толерантность» к 75- 
летию Победы в ВОВ и 15- летию Дня народного единства; Диплом участника межрегионального 
конкурса «Нескучное краеведение – 2020»; участие в Международном историческом квесте «За 
пределами», Диплом участника областного конкурса «Неизвестный Урал – 2020»; участие в сетевых 
акциях: «Лермонтовские созвучия», «Любимые книги из самого детства», «Прорыв в будущее», «И 
память жива…», «Книжная радуга», «Каникулы без скуки! Рекомендуем книгу», «Фото – история моей 
библиотеки», «Книжные близнецы», «Книга. Время. Мы» и другие. 

По улучшению материально-технической базы учреждения были проведены следующие 
мероприятия (в 2020 году):

1 Наименование мероприятия Стоимость Бюджет 
Комплект звукового оборудования 29750,00 Местный бюджет

2 Приобретение внешнего жесткого диска, материнской платы, системного блока, жёсткого 
диска для ноутбука

49875,00 Местный бюджет

3 Приобретение картриджей 12590,00 Местный бюджет
4 Пополнение книжного фонда 360000,00 Местный бюджет

Планы на 2021 г.:
- Создание модельной библиотеки, на базе Центральной городской библиотеки им. П.П. Бажова.
- Повышение квалификации специалистов по проекту «Творческие люди».
- Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам.
- Подготовка волонтеров в обучении населения цифровой грамотности.

Нерешенные проблемы:
- Аварийное состояние помещения Центральной городской библиотеки им. П.П. Бажова, 

расположенного по адресу: 7 Ноября,41. По результатам заключения 2015 года помещение признали 
аварийным, по причине состояния плит перекрытия в подвальном помещении;

- Недостаточное финансирование материально – технической базы.

п.24 Раздела 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами 
организаций культуры.

В структуру МАУ ДК «Металлург» вхо дят 6 сетевых единиц, в т.ч. 4 клуба, расположенных в 
сельской местности. Основными направлениями дея тельности МАУ ДК «Металлург» являются 
организация досуга населения городского округа, культурно-досу говое обслуживание работников 
градообразующего предприятия – ОАО «Святогор» (в соответствии с социаль ным заказом 
предприятия), - развитие любительского народного творчества, организация и проведение конкур сов 
и фестивалей различной направленности, кинообслуживание населения.

В течение 2020 года на базе Дворца культуры «Металлург» (далее – ДК «Металлург») и Городского 
центра культуры «Химик» (далее – ГЦК «Химик») было проведено  2 конкурса городского  уровня:

- Городской детский творческий конкурс «Мистер Твистер»;
- Городской детский творческий конкурс «Маленькая мисс»;
В 2020 году 16  участников и 7  творческих коллективов ДК «Металлург» и ГЦК «Химик» стали лау-

реатами музыкальных конкурсов и фестивалей международного, всерос сийского, регионального и 
областного уровней, из них:

- лауреатами международных конкурсов и фестивалей 1 степени –  1 исполнитель и  2 коллектива;
- лауреатами международных конкурсов и фестивалей 2 степени – 2 исполнителя;
- лауреатами международных конкурсов и фестивалей 3 степени – 5 исполнителей и 1 коллектив;
- лауреатами всероссийских конкурсов и фестивалей 1 степени – 3 исполнителя;

- лауреатами всероссийских конкурсов и фестивалей 2 степени – 1  коллектив;
- лауреатами региональных конкурсов и фестивалей 1 степени – 2 исполнителя и 2  коллектива;
- лауреатами региональных конкурсов и фестивалей 2 степени – 2 исполнителя и 1  коллектив;
- лауреатами региональных конкурсов и фестивалей 3 степени – 1 исполнитель.
В 2020 году  в ДК «Металлург» была полностью заменена кровля. Все ремонтные работы были 

прове дены за счет благотворительной помощи, оказываемой градообра зующим предприятием – 
ОАО «Святогор». Сумма средств на выполнение ремонтных работ составила 3 969 912 руб.

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

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

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

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

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

Год Сеть 
(ед.)

Количество клуб-
ных формирова-

ний (ед.)

формирований

Количество 
участников

в них
(ед.)

Количество про-
веденных меро-

приятий
(ед.)

Из них - на
платной 
основе

(ед.)

Кол-во
посетителей

(ед.)
Из них – детей

(ед.)

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

2018 6 69 1 880 2 521 1 552 207 772 44 500

2019 6 70 1 850 2 525 528 305 128 121 385

2020 6 70 1890 1300 366 86246 34211

п.25 Раздела 2. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории городского округа.

В 2020 году на территории городского округа Красноуральск насчитывалось  13 памятных 
сооружений. Вновь выявленных и утраченных сооружений не имеется.  Все сооружения внесены 
в реестр муниципальной собственности и переданы вместе с прилегающими к ним земельными 
участками в оперативное управление МКУ «Управление культуры и молодежной политики». 

Ведется работа по мониторингу состояния и использования сооружений. Все сооружения находятся 
в удовлетворительном состоянии. С 2015 года обеспечено бесперебойное функционирование 
«Вечного огня»,  являющегося одним из главных элементов мемориального комплекса воинам-
красноуральцам погибшим в годы Великой Отечественной войны.  В  2020 году ОАО «Святогор» 
закончены работы по реконструкции комплекса Мемориал Славы Войнам красноуральцам погибшим 
в годы Великой Отечественной войны.  Установлены на площади 6 единиц военной техники.

  В целях сохранения и популяризации памятных сооружений в городе налажена шефская работа 
среди образовательных учреждений.  Систематически проводятся субботники по благоустройству 
территорий у памятных сооружений, проведены ремонтные работы  на трех памятных сооружениях:   

1) п. Октябрьский: 
- Памятник в честь 60 – летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;
- Памятник -  Стела в честь погибщим войнам в боях за освобождения Урала
2) Пригородный:
- Памятник – Стела посвященная 40 – летию Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
 Памятные сооружения являются постоянными местами проведения  патриотических акций, 

митингов,  тематических встреч в рамках Дней воинской славы   и государственных праздников.
В 2020 году приняли участие в отборе на получение субсидии из федерального бюджет на 

организацию  работ по благоустройству воинских захоронений. Выделены средства в объеме 120 
100 рублей. В 2021 году работы будут выполнены. 

п.26 Раздела 2. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в 
городском округе.

На территории городского округа Красноуральск развиваются следующие направления: тагильская 
роспись, деревообрабатывающий промысел (резьба по дереву), декоративно-прикладное творчество. 

На базе Муниципального автономного учреждения городского округа Красноуральск «Дворец 
культуры «Металлург» работают кружки декоративно-прикладного творчества «Я умелец» и «Золотые 
руки». Участники кружков  работают с различными материалами, изготавливают сувенирные изделия. 

На базе Муниципального бюджетного учреждения Центр по работе с молодежью «Молодежная 
галактика» осуществляют деятельность кружки декоративно-прикладного творчества «Сувенир», 
«Уральский сувенир» и «Мастерилка». 

В целях поддержки творчества народных умельцев проводятся  ярмарки-выставки на городских 
культурно-массовых мероприятиях (День России, День города, День народного единства), конкурсы 
декоративно-прикладного творчества среди учащихся,  организуются мастер-классы по тагильской 
росписи, резьбе по дереву, бисероплетению и др.

п.27 Раздела 2. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 
округа.

В целях реализации полномочия органа местного самоуправления по организации мероприятий 
по охране окружающей среды в границах городского округа администрацией городского округа 
реализуется муниципальная программа «Экология и природные ресурсы городского округа 
Красноуральск на 2019-2024 годы», утвержденная постановлением администрации городского 
округа Красноуральск от 18.10.2018 № 1282 (с изменениями), в программу входит 3 подпрограммы: 
Подпрограмма 1. «Водные ресурсы городского округа Красноуральск на период до 2024 года», 
Подпрограмма 2. «Городские леса городского округа Красноуральск на период до 2024 года», 
Подпрограмма 3. «Окружающая среда городского округа Красноуральск на период до 2024 года»

Всего на реализацию муниципальной программы в 2020 году было израсходовано – 1 891,87 
тыс. рублей средств местного бюджета, в т.ч. на реализацию Подпрограммы 3 «Окружающая среда 
городского округа Красноуральск на период до 2024 года» – 1 385,12 тыс. рублей.

В рамках Подпрограммы 3 «Окружающая среда городского округа Красноуральск на период 
до 2024 года» были проведены мероприятия по благоустройству и уходу детско-юношескими 
образованиями - в отношении 6 источников, мероприятия по обеспечению благоприятного состояния 
окружающей среды, в рамках данного мероприятия в целях улучшения атмосферного воздуха 
на территории городского округа было высажено 25 шт. саженцев зеленых насаждений, 100% 
населения, проживающего в частном секторе г.Красноуральска и сельских населенных пунктах 
городского округа охвачены мероприятиями по сбору отработанных ртутьсодержащих ламп и 
термометров (собрано 1386 ламп, 20 бытовых термометров), проведен мониторинг качества воды 
в 17 источниках нецентрализованного водоснабжения, убрано 446,7 тонн несанкционированно 
размещенных отходов. 

Дополнительно в целях организации мероприятий по охране окружающей среды были 
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организованы на общественных территориях экологические субботники, которые проводились с 
привлечением организаций и предприятий города, общественности (населения).

-п.28 Раздела 2. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов.

Администрацией городского округа Красноуральск в 2019 году проведена актуализация 
генеральной Схемы санитарной очистки территории городского округа Красноуральск. На территории 
городского округа Красноуральск действует  полигон ТБО,  имеющий лицензию,  включенный в 
ГРОРО. Администрацией городского округа Красноуральск постоянно с привлечением местных СМИ 
проводится экопросвещение в сфере обращения с ТКО. 

За 2020 год было выявлено и ликвидировано 6 несанкционированных мест размещения отходов 
(вывезено на полигон 446,7 тонн мусора) на сумму 825,3 тыс.рублей. Выполнено обустройство 4 
контейнерных площадок на сумму 300,00 тыс.руб. Проводятся экологические субботники по чистке 
общественных территорий.

п.29 Раздела 2. Осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории 
городского округа, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с 
указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
городского округа.

Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 04.04.2011 №389 утверждено 
Положение о порядке использования и охраны городских лесов на территории городского округа 
Красноуральск.

Мероприятия по использованию и охране городских лесов, реализуются в соответствии с 
Лесохозяйственным регламентом городских лесов городского округа Карсноуральск, утвержденным 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 12.08.2013г№ 1274 (с 
изменениями), в рамках Подпрограммы 2 «Городские леса городского округа Красноуральск на 
период до 2024 года» муниципальной программы «Экология и природные ресурсы городского округа 
Красноуральск на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского 
округа Красноуральск от 18.10.2018 № 128 (с изменениями). В 2020 году на реализацию мероприятий 
по использованию и охране городских лесов было израсходовано – 471,13 тыс. рублей местного 
бюджета. В городских лесах было установлено 10 знаков/аншлагов с противопожарной информацией, 
проложено 13 км противопожарных минерализованных полос, убрано 200 тонн несанкционированно 
размещенных отходов. Так же в целях охраны и защиты лесов органом местного самоуправления 
разрабатывает ежегодный план тушения лесных пожаров на территории городских лесов, 
заключается соглашение со специализированными организациями на тушение лесных пожаров в 
городских лесах.

Леса особо охраняемых природных территорий, в границах городского округа отсутствуют.
В рамках благоустройства проведена акарицидная обработка и дератизация 1 общественной 

территории. Исполнен контракт по спилу и кронированию тополей – 499 штук, приобретена и 
высажена цветочная рассада в количестве 38 335 штук. Выполнены работы по отлову безнадзорных 
животных в количестве 55 особей. 

п.30 Раздела 2. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

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

Для развития конкурентоспособного потребительского рынка товаров и услуг на территории 
городского округа Красноуральск и создания условий для обеспечения жителей городского округа 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания в 2020 году:

- база данных инвестиционных площадок пополнена тремя объектами;
- разработано 2 бизнес-плана, актуальных для городского округа Красноуральск, оба реализованы; 
- проведено 53 универсальные ярмарки выходного дня;
- проводился мониторинг цен на товары первой необходимости в ежеквартальном режиме;
- проводился мониторинг цен на социально-значимые товары и услуги в ежемесячном режиме;
- проводились рейды по предупреждению и выявлению несанкционированной торговле;
- жителям городского округа Красноуральск оказано 86 консультаций по вопросам  защиты прав 

потребителей.

п.31 Раздела 2. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

Развитием физической культуры, школьного и массового спорта, организацией и проведением 
физкультурных и спортивных мероприятий, подготовкой спортивного резерва для Свердловской 
области, формированием здорового образа жизни у населения городского округа Красноуральск 
занимаются 2 частные организации и 4 муниципальных учреждения: МКУ «Управление физической 
культуры и спорта городского округа Красноуральск» (далее _МКУ «УФКиС»), МАУ городского округа 
Красноуральск Дворец спорта «Молодость» (далее – МАУ ДС «Молодость»), МАУ «Физкультурно-
спортивный комплекс городского округа Красноуральск» (далее – МАУ «ФСК»), МБУ «Спортивная 
школа городского округа Красноуральск» (далее – МБУ СШ), индивидиуальный предприниматель 
Глушкова М.В., индивидуальный предприниматель Стуков А.А.

МКУ «УФКиС», в соответствии с возложенными на него задачами, выполняет следующие 
функции: анализирует состояние физической культуры и спорта в городском округе Красноуральск; 
разрабатывает планы развития на текущий и перспективный период на основании изучения 
потребности населения; осуществляет сбор и анализ статистической отчетности; определяет 
основные задачи и направления развития физической культуры и спорта с учетом местных условий 
и возможностей, разрабатывает и реализует муниципальные программы; реализует меры по 
развитию физической культуры и спорта среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; утверждает и осуществляет контроль за реализацией календарного плана физкультурных 
и спортивных мероприятий, организует проведение физкультурных и спортивных мероприятий 
в городском округе Красноуральск (в том числе утверждает порядок проведения физкультурных 
и спортивных мероприятий, организует их медицинское обеспечение, содействует обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности).

Основным направлением МБУ СШ является реализация Федеральных программ по спортивной 
подготовке детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет по 9 видам спорта: плавание, фигурное катание 
на коньках (одиночное катание), лыжные гонки, греко-римская борьба, бокс, дзюдо, прыжки на батуте 
(вид – АКД), настольный теннис, хоккей. Количество учащихся составляет 856 детей, из них 362 
спортсмена на тренировочной этапе и этапах начальной подготовки и в спортивно-оздоровительных 
группах 494 детей, в т.ч. 307 детей на подготовительном этапе спортивной направленности.

МАУ ДС «Молодость» занимается проведением физкультурных и спортивных мероприятий среди 
жителей города и работников ОАО «Святогор», предоставлением объектов спорта для спортсменов 
МБУ СШ.

Основным направлением МАУ «ФСК» является физкультурно-оздоровительная работа с 
населением, независимо от возраста и пола. Регулярно занимаются спортом и посещают комплекс 
более 2000 человек. К МАУ «ФСК» относится подростковый спортивный клуб «Агат» где работают 
секции по видам спорта (волейбол, русские шашки, легкая атлетика, УШУ, шахматы). В секциях 
занимаются более 300 детей и подростков. Тренировочные занятия проводятся на спортивных 

объектах: волейбол (на базе образовательных учреждений МАОУ СОШ №6, МАОУ СОШ №8); УШУ 
(на базе МАОУ СОШ №8); русские шашки, шахматы (в помещении клуба по ул. Ленина, 18 и на базе 
МАОУ СОШ №8).

Также на территории городского округа расположены 2 спортивных клуба индивидуальных 
предпринимателей: фитнес-клуб PRIVILEGE GYM и спортивный клуб «Аракс», которые проводят 
занятия по ОФП, УШУ, пауэрлифтингу, степ-аэробике. Данные клубы посещают более 200 человек. 

Школьные стадионы используются для занятий по легкой атлетике, лыжным гонкам, общей 
физической подготовки, басктеболу, мини-футболу. Организована площадка для занятий пляжного 
волейбола.

Организация физкультурно-массовой и спортивной работы с дошкольными учреждениями: на 
территории городского округа Красноуральск находятся 10 дошкольных учреждений. Физкультурные 
занятия регулярно проводятся во всех ДОУ. В 5 детских садах регулярные занятия по программе 
общей физической подготовке проводят тренеры муниципальных учреждений сферы физической 
культуры и спорта городского округа Красноуральск. Проведена Спартакиада среди 14 команд 
дошкольных учреждений «Спортивный детский сад». 

Организация физкультурно-массовой и спортивной работы с общеобразовательными 
учреждениями: на территории города находятся 5 общеобразовательных учреждений. Ежегодно 
проводится Спартакиада среди учащихся школ города по 7 видам спорта. По итогам 2018-2019 
спортивного сезона в Спартакиаде победу одержала команда МАОУ СОШ №8. Помимо Спартакиады, 
учащиеся школ принимают активное участие и в других физкультурных и спортивных мероприятиях, 
включая сдачу нормативов ВФСК «ГТО». 

С 2015 года МАУ ДС «Молодость» и МАУ «ФСК» являются центрами тестирования ВСФК «ГТО» у 
населения городского округа Красноуральск. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях, организациях на 
предприятиях и их объединениях: в рамках календарного плана физкультурных и спортивных 
мероприятий проводится ежегодная Спартакиада по 9 видам спорта, в которой приняло участие 7 
команд с общим количеством участников более 150 человек. Спартакиада среди работников АО 
«Святогор» проводится ежегодно на базе МАУ ДС «Молодость» по двум группам цехов и по 14 
видам спорта. Ведущие спортсмены принимают участие в спартакиаде предприятий УГМК, Горно-
металлургического профсоюза России. Данное спортивное направление организуют и принимают 
непосредственное активное участие руководители и физорги организаций и предприятий.

Наиболее массовыми и значимыми можно выделить: соревнования по лыжным гонкам «Лыжня 
России», легкоатлетический пробег «Кросс нации»; открытые первенства города по боксу 
«Бокс против наркотиков», памяти сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных 
обязанностей; областные турниры по борьбе дзюдо памяти летчика – космонавта дважды Героя 
СССР В.И. Севастьянова, на призы И.Ю. Шуйского; турниры по игровым видам спорта, посвященные 
выводу Советских войск из Афганистана, Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню молодежи; 
легкоатлетические эстафеты спортивный праздник «СемьЯ»; спортивное мероприятие «Большой 
хоровод»; соревнования по мини-футболу.

Физическая культура и спорт среди инвалидов: в целях развития физической культуры и спорта 
среди инвалидов работает секция в подростковом физкультурно-спортивном клубе «Агат», занятия 
по русским шашкам которые ведет тренер Александр Алябьев (инвалид-опорник). В календарный 
план физкультурных и спортивных мероприятий ежегодно включаются соревнования, направленные 
на привлечение людей с ограниченными возможностями к регулярным занятиям физической 
культурой и спорта. 

На территории городского округа Красноуральск дети посещают спортивные секции бесплатно, в 
т.ч. оздоровительные секции для детей-инвалидов также бесплатные. 

В 2020 году продолжена реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе Красноуральск на 2019-2024 
годы». 

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, связанной с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19, были внесены коррективы в работу сферы физической культуры и спорта - во 
II квартале 2020 года были закрыты все объекты спорта. Занятия спортом проводились только на 
открытом воздухе и с соблюдением всех мер безопасности. Физкультурные и спортивные мероприятия 
проводились в онлайн-режиме на страницах социальных сетей. Программы спортивной подготовки 
реализовались в дистанционном формате по индивидуальным планам спортсменов. 

В результате последствий распространения коронавирусной инфекции COVID-19 доля жителей, 
систематически занимающихся спортом, в спортивных секциях и на открытых плоскостных 
сооружениях снизилась. Однако есть и положительные моменты, некоторые жители начали вести 
здоровый образ жизни, а именно приобрели велосипеды, стали посещать лесопарковые зоны. Число 
жителей города, постоянно занимающихся физической культурой и спортом от общего количества 
населения, в 2020 году составило 47%. 

Всероссийским движением «Велогород» в летний период времени года был открыт отдел по 
прокату велосипедов для различного возраста и уровня подготовки.  В пунктах проката МАУ ДС 
«Молодость» и МАУ «ФСК» был доступен спортивный инвентарь для фигурного катания на коньках, 
хоккея, летних игр, лыж, туризма всем жителям города. Данное направление стало одним из самых 
популярных направлений и пользовалось большим спросом у населения.

По реконструкции городского стадиона «Молодость» (в т.ч. обновление трибун и подтрибунных 
помещений) подготовлена ПСД, проведена госэкспертиза, направлена заявка для участия в 
областном конкуре.

В январе 2020 года проведено физкультурное мероприятие «Зарядка с чемпионом» под 
руководством А.В. Шипулина. В марте 2020 года в рамках ежегодной спартакиады АО «Святогор» 
проведены соревнования по мини-футболу среди мужчин. Приняло участие 70 игроков, 100 
болельщиков.

В течение 2020 года проведена работа по приему у населения нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» центром тестирования: МАУ ДС 
«Молодость» на различных спортивных сооружениях. 

С 1 августа 2020 года было возобновлено проведение занятий для спортсменов спортивных секций 
во Дворце спорта «Молодость», Ледовой арене «Молодость», зале настольного тенниса.

В сентябре 2020 года закрытые объекты спорта открыли свои двери и для жителей городского округа 
Красноуральск, возобновил работу плавательный бассейн и сауна Дворца спорта «Молодость». 

 
п.32 Раздела 2. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация 

обустройства мест массового отдыха населения.
В сфере культуры городского округа Красноуральск принимаются меры, направленные 

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

В ближайшей перспективе планируется строительство городского парка по ул.Чернышевского 
(напротив роддома). В 2020 году завершен первый этап работ по  комплексному  благоустройству 
сквера по ул.30 лет Октября; выполнена проектно-сметная документация на комплексное 
благоустройство сквера, расположенного в районе многоквартирных домов по ул.Устинова, 92,94, 
ул.Каляева,63,65, ул.Я-Нуммура,6.

п.33 Раздела 2. Создание и содержание муниципального архива; организация хранения, 
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формирования, учета и использования архивных документов и архивных фондов.
Работа архивного отдела администрации городского округа Красноуральск  осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством об архивном деле, на основании плана работы, 
который разрабатывается  в соответствии с  рекомендациями Управления архивами Свердловской 
области и учетом задач, решаемых архивным отделом в планируемый период.

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

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

За 2020 год на хранение поступило документов постоянного срока хранения 176       ед.хр., из них 
17 ед.хр. относящихся к государственной собственности Свердловской области.

Утверждено на ЭПК Управления архивами Свердловской области  документов постоянного срока 
хранения  в количестве 365 ед. хр., из них 107 ед. хр. относящихся к государственной   собственности 
Свердловской области.

Согласованы  ЭПК Управления архивами Свердловской области описи дел по личному составу в 
количестве 77 ед. хр., в том числе 14 ед. хр. областной формы собственности.

Согласованы  архивным отделом: описи дел по личному составу, представленные организациями, 
учреждениями, предприятиями  источниками комплектования архивного отдела в количестве  395 
ед. хр.

Согласованы с ЭПК Управления архивами  2 номенклатуры дел.
Оказана методическая помощь в составлении описей, справок о неполноте состава дел, 

оформлении документов в дела 13 организациям-источникам комплектования, из них  4 организациям 
относящихся к государственной   собственности Свердловской области.

В 2020 году архивным отделом исполнено 336  социально-правовых запросов и 223 тематических 
запроса. За 2020 год изготовлены 193 копии листов документов, для исполнения социально-правовых 
и тематических запросов было использовано 1751 ед. хр.

На 01.01.2021 года в архивном отделе  числится 70 фондов, 16799 ед. хр.   управленческой 
документации, документов личного происхождения, фото- видеодокументов, различных коллекций, 
в том числе государственной собственности Свердловской области 3703 ед. хр.

п.34 Раздела 2. Организация похоронного дела (погребение), содержание мест захоронения.
На основании постановления администрации городского округа Красноуральск от      14 декабря 

2018 года № 1550 «О возложении функций по исполнению полномочий по организации ритуальных 
услуг, содержанию мест захоронения на территории городского округа Красноуральск» полномочия 
администрации городского округа по организации похоронного дела (погребение), содержанию 
мест захоронения возложены на                             МБУ «Муниципальный заказчик». Услуги 
по гарантированному перечню  услуг по погребению оказываются привлекаемыми учреждением 
индивидуальными предпринимателями на основании заключенных договоров. 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» постановлением администрации городского округа Красноуральск          от 12.03.2020 года 
№ 348 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению в городском округе Красноуральск» утверждена и введена в действие с 1 
февраля 2020 года стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению в городском округе Красноуральск в размере – 7043,59 рублей.

МБУ «Муниципальный заказчик» осуществляет уборку территории кладбища,  организует места 
сбора образующихся отходов. Услуги по погребению и реализации сопутствующих товаров (услуг) 
предоставляются специализированными агентствами.

п.35 Раздела 2. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 
обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств.

В 2020 году выполнены следующие мероприятия: разработан и утвержден Постановлением 
администрации городского округа Красноуральск № 305 от 02.03.2020 План основных мероприятий 
городского округа Красноуральск в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах, согласованный с ГУ МЧС России по Свердловской области; уточнён и согласован в 
установленном порядке План гражданской обороны городского округа Красноуральск; в соответствии 
с постановлением главы городского округа Красноуральск от 05.09.2019 № 1259 «Об утверждении 
Положения о повышении устойчивости функционирования объектов экономики городского округа 
Красноуральск в мирное и военное время» был определен перечень объектов, существенно 
необходимых для функционирования экономики городского округа.

На предприятиях, существенно необходимых для функционирования экономики, созданы 
комиссии по повышению устойчивости функционирования. Проведены мероприятия по инженерно-
технической укрепленности объектов, модернизации и ремонту производственного оборудования и 
систем жизнеобеспечения населения городского округа. Созданы резервы средств и материально-
технических ресурсов для осуществления бесперебойной работы в условиях ЧС и военное время. 
Хранения материально-технических средств осуществляется на складах предприятий; вопросы по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
находятся на особом контроле руководства городского округа. Проведена инвентаризация защитных 
сооружений на территории городского округа.

Выполнение плана комплектования учебно-методического центра за 2020 год
  В УМЦ ГОЧС г. Екатеринбург 7 человек
В УМЦ г. курсы Нижний Тагил – 45 человек
В муниципальном образовании создано 9 спасательных служб (постановление администрации 

городского округа Красноуральск от 31.10.2019 №1591).
Готовность систем информирования и оповещения населения: для оповещения населения 

муниципального образования об обстановке, действиях и правилах поведения в районе ЧС 
используется местная автоматизированная система централизованного оповещения населения 
городского округа Красноуральск.

На территории городского округа Красноуральск функционирует местная система оповещения 
населения. В соответствии с перспективным Планом системы информирования населения об 
опасностях природного и техногенного характера, в мае проведена работа по установке уличного 
пункта оповещения по ул. Парковая 5(здание МАОУ СОШ №8 городского округа Красноуральск). 
Ежегодно, для функционирования системы оповещения населения, в муниципальной программе 
«Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Красноуральск» на 2019-2024 годы, 
из бюджета выделяются денежные средства на обслуживание системы оповещении населения. В 
2020 году выделено и освоено 590,8 тыс. руб.

На территории городского округа Красноуральск установлено 9 электросирен, из которых 6 - 
муниципальные, 3 – организации эксплуатирующие опасно производственный объект, 3 УПО.

Аппаратура действующей системы оповещения населения городского округа Красноуральск 
поддерживается в постоянной готовности и исправности.

Проводятся проверки поступления сигнала, как на местном уровне, так и на региональном 
уровне оповещения. Комиссией составлен Акт комплексной проверки местной системы оповещения 
населения городского округа Красноуральск. Замечаний не выявлено. Местная система оповещения 
обеспечивает устойчивое доведение сигналов оповещения при выполнении мероприятий по 

гражданской обороне, при военных конфликтах, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера.

В  рамках реконструкции региональной системы оповещения,  в конце  2014 года, в ЕДДС 
городского округа Красноуральск была осуществлена поставка оборудования и монтаж  системы 
центрального оповещения аппаратно-программного комплекса АПК «Грифон». Аппаратура АПК 
«Грифон» введена в действие Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 
16.11.2015 г. № 1453 «О вводе в эксплуатацию аппаратно-программного комплекса оповещения и 
информирования населения Свердловской области об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций».

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

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

Готовность системы оповещения – постоянно. Не охвачены автоматизированными системами 
оповещения 7 населенных пунктов (пос.Бородинка, п. Межень, п. Никольский, п. Чирок, д.Ясьва), 
общей численностью 59  человек. Разработано 8 маршрутов. Используется 10 громкоговорящих 
устройств, в резерве – 4 шт.

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

Обеспечен перехват каналов теле-, радио вещания в автоматическом режиме (через ТЦМ) из 
студии вещания местный ТВ-канал «МиГ», местная радиостанция «Джем FM». Также оповещение 
населения возможно посредством сотовых операторов Мегафон, МТС, Билайн и Мотив, находящихся 
на территории Свердловской области, с помощью SМS сообщений путём отправки заявки от ЕДДС 
муниципального образования на оповещение через ЦУКС Главного управления МЧС России по 
Свердловской области на ЦУКС УРЦ и далее на НЦУКС МЧС России.

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

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

Создание и развитие АПК «Безопасный город»: в городском округе Красноуральск создана 
межведомственная рабочая группа по построению и развитию АПК «Безопасный город». Совместно 
с отделом МВД РФ по городу Красноуральску согласован план  построения (развития) и внедрения 
систем правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 
территории городского округа Красноуральск  на 2021-2024 годы.

АПК безопасный город используется для улучшения безопасности среды пребывания людей, а 
также общественной безопасности, благодаря использованию инновационных информационных 
систем, которые проводят мониторинг, прогнозируют и в случае возникновения возможных угроз, 
предупреждают население. 

Главная задача, которую выполняет данный комплекс – это прогнозирование угроз, отслеживание 
возникших необычайных ситуаций, а также при возможности, проведения предупреждения социума 
об угрожающих ситуациях. Этот комплекс не только контролирует, но и проводит работы по 
устранению последствий происшедшего.

АПК «Безопасный город» – включает в себя   системы автоматизации деятельности единой 
дежурно-диспетчерской службы, муниципальных служб различных направлений, системы приема 
и обработки сообщений, системы обеспечения вызова экстренных и других муниципальных служб 
различных направлений деятельности, системы мониторинга, прогнозирования, оповещения и 
управления всеми видами рисков и угроз, свойственных данному муниципальному образованию.

 В части создания резервов финансовых средств утверждено постановление администрации 
городского округа Красноуральск от 30.12.2016 года № 1941 «Об утверждении Правил выделения 
бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации городского округа Красноуральск 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
резервный фонд в 2020 составлял 3,0 тыс. руб. В части создания резервов материальных ресурсов: 
утверждено постановление администрации городского округа Красноуральск от 11.08.2017 № 
1041 «О внесении изменений  в постановление администрации городского округа Красноуральск 
от 08.04.2014 №528 «О  создании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Красноуральск». 
Запланировано 160,0 тыс. руб. на продовольственные товары, вещевое имущество, строительные 
материалы, медицинские средства.

        Подсистема РСЧС представлена 7 функциональными и 5 территориальными звеньями 
подсистемы РСЧС Свердловской области. Постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 21.10.2015 №1337 утверждено положение о муниципальном звене территориальной 
подсистемы РСЧС на территории городского округа Красноуральск,  которая представляет собой 
координационные органы: комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности на территории городского округа Красноуральск, КЧС и ОПБ объектовые, постоянно 
действующие органы управления силы и средства ликвидации последствий ЧС и система связи и 
оповещения.

Силы и средства РСЧС к выполнению поставленных задач по предупреждению и ликвидации 
возможных ЧС готовы.

           Работа КЧС и ОПБ муниципального образования: для обеспечения согласованности 
действий органов местного самоуправления и организаций независимо от организационно-правовой 
формы, осуществляющих свою деятельность, а также в целях реализации единой государственной 
политики в сферах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа Красноуральск 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 05.02.2020 №174 создана 
комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ  на территории городского округа 
Красноуральск.

В 2020 году проведено 10 заседаний КЧС и ОПБ.
Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 15.04.2019 №458 создана 

эвакоприемная комиссия городского округа Красноуральск, утверждено Положение о комиссии; 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 13.11.2020 № 1262 на 
территории ГО Красноуральск созданы 5 пунктов временного размещения для пострадавшего 
населения, эвакуированного из зон ЧС природного и техногенного характера вместимостью 4000 
человек.

п.36 Раздела 2. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа.

В рамках муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения  городского 
округа Красноуральск» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением администрации 
городского округа Красноуральск от 31.10.2018 № 1335, на обеспечение мероприятий ГО и ЧС на 
территории городского округа Красноуральск проведение аварийно-восстановительных и аварийно- 
спасательные работ запланировано – 80,0 тыс. руб.

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

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

Аварийно-восстановительные и аварийно- спасательные службы (бригады) для их бесперебойной 
работы в населенных пунктах: в паводковый период оснащены: МУП «Муниципальная управляющая 
компания» - Каналопромывочная машина на базе Камаз КО 505-1- 1 ед; Мотопомпа -1 ед; МБУ 
“Муниципальный заказчик” г. Красноуральск – мотопомпа 3 ед; ООО “УК “ -  мотопомпа 1 ед.; ОАО 
«Святогор» - мотопомпа -2 ед; МКУ “УЖКХ” – мотопомпа 3 ед.; добровольная пожарная дружина – 
мотопомпы 3 ед.

п.37 Раздела 2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
В 2020 году на территории городского округа Красноуральск режим предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций не вводился.

п.38 Раздела 2. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа. 

В течение 2020 года разработано 32 нормативно-правовых актов по вопросам мобилизационной 
подготовки. Разработан План перевода городского округа на условиях военного времени. План 
первоочередных мероприятий, комплект документов для перевода городского округа на условия 
военного времени. План мероприятий при нарастании агрессии. Откорректирован мобилизационный 
План экономики городского округа Красноуральск. 

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

п.39 Раздела 2. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья.

Отделом ГО, ЧС и МОБ работы администрации городского округа Красноуральск ежеквартально 
проводятся заседания КЧС и ОПБ, на которых рассматриваются вопросы о безопасности людей на 
водных объектах. Утверждается ряд нормативных документов. Осуществляется закупка аншлагов, 
наглядной агитации: аншлагов в количестве 4 шт., листовки 3500 шт., буклеты 2000 шт. на общую 
сумму 41,0 тыс. руб. 

Проводится информационно-пропагандистские статьи, видеоролики размещаются в СМИ, сайте 
органов местного самоуправления по безопасности людей на водных объектах охране их жизни и 
здоровья. Проводится информирование граждан о качестве воды в водных объектах по результатам 
мониторинга качества воды.

Размещены аншлаги вблизи водоёмов, у школ по безопасности на воде. В период паводка 2020 
года осуществлялся мониторинг гидротехнических сооружений, расположенных на территории 
городского округа Красноуральск, составляются акты.

п.40 Раздела 2. Ведение реестра расходных обязательств городского округа.
В соответствии со статьей 8 «Бюджетные полномочия Финансового управления администрации 

городского округа Красноуральск» Положения о бюджетном процессе в городском округе 
Красноуральск ведение реестра расходных обязательств городского округа Красноуральск возложено 
на финансовый орган. Реестр расходных обязательств городского округа ведется финансовым 
управлением в соответствии с порядком ведения реестра расходных обязательств городского округа 
Красноуральск, утвержденным постановлением администрации городского округа Красноуральск от 
14.05.2020 № 622.

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 03.03.2020 № 
34н «Об утверждении Порядка, форм и сроков представления реестра расходных обязательств 
субъекта Российской Федерации, свода реестров расходных обязательств муниципальных 
образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации», приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 15.02.2018 № 96 «Об утверждении Порядка представления 
реестра расходных обязательств муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, в Министерство финансов Свердловской области», в 2020 году реестр 
расходных обязательств городского округа был представлен в Министерство финансов Свердловской 
области в срок 20.04.2020 (с отчетными данными за 2019 год и плановыми данными на 2020-2023 
годы).

п.41 Раздела 2. Регистрация уставов территориального общественного самоуправления в 
городском округе.

          Разработано  и   утверждено Положение о порядке выделения средств из бюджета городского 
округа  Красноуральск на финансовое обеспечение гарантий деятельности территориального 
общественного самоуправления при осуществлении своих полномочий от 29.03.2019 года  № 380.

п.42 Раздела 2. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре.

В 2020 году на территории городского округа Красноуральск присвоения наименований элементам  
улично-дорожной сети не было. 

С 2015 года в постоянном режиме осуществляется ведение Федеральной информационной 
адресной системы. На 01.01.2021 года в ФИАС внесено более 9000 объектов адресации, в том числе 
сведения по элементам улично-дорожной сети и элементам планировочной структуры городского 
округа Красноуральск.

п.43 Раздела 2. Осуществление полномочий заказчика на закупку товаров, работ, услуг, связанных 
с решением вопросов местного значения, отнесенных к полномочиям администрации городского 
округа, в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за счет 
средств местного бюджета. 

В 2020 году администрацией городского округа Красноуральск  было заключено 187 муниципальных 
контрактов и договоров на общую сумму 35,987 млн. рублей, из них по результатам конкурентных 
процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) было заключено 82 муниципальных 
контрактов на сумму 34,09 млн. рублей. 

Общий объем экономии средств бюджета по результатам процедур определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в 2020 году составил 5,9 млн. рублей, что составило 3,30% от 
утвержденных годовых лимитов бюджетных обязательств.

п.44 Раздела 2. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным 
законом “О рекламе”. 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом в 2020 изменения в  схему размещения 
рекламных конструкций не вносились. В 2020 году выдано 2 разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории городского округа. Выдано 24 предписания о демонтаже 
рекламных конструкций, установленных и эксплуатированных без разрешения администрации 
городского округа Красноуральск.

п.45 Раздела 2. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству).

Для развития предпринимательства на территории городского округа Красноуральск и создания 
условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2020 
году:

- база данных инвестиционных площадок была пополнена пятью объектами;
- разработано 2 бизнес-плана, оба реализованы;
- проведено 56 ярмарок выходного дня, из них 25 сельскохозяйственные.

п.46 Раздела 2. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
городском округе.

Осуществление мероприятий по работе с молодежью в городе носит программно-целевой 
характер и осуществляется в соответствии:

- с подпрограммой «Развитие потенциала молодежи городского округа Красноуральск» 
муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики городского округа 
Красноуральск» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 24.10.2018 № 1311, финансирование данной подпрограммы в 2020 году составило: 
местный бюджет –843 236,65,0 рублей из областного бюджета – 98 700,0 рублей.  

Основная цель подпрограммы - создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, 
эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего 
развития города. Задачи - развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение 
молодежи в общественно-политическую жизнь; формирование целостной системы поддержки 
инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками; формирование культуры 
здорового образа жизни, популяризация культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной 
среде, поддержка традиционных семейных ценностей и осознанного родительства; организация 
рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время;

- с подпрограммой «Патриотическое воспитание молодежи городского округа Красноуральск» 
муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики городского округа 
Красноуральск» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 24.10.2018 № 1311, финансирование в 2020  году составило местный бюджет 
-  537 047,06 рублей  из областного бюджета – 183058,0  рублей. Основная цель подпрограммы - 
развитие системы патриотического воспитания молодежи городского округа Красноуральск. Задачи: 
гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных 
ценностей в молодежной среде; развитие военно-патриотического направления воспитания 
молодежи городского округа; историко-культурное воспитание молодых граждан, формирование 
знаний о культурно - исторических традициях России и Урала, навыков межкультурного диалога. 

           С 2013 года по 20209 год в рамках реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание 
молодежи городского округа Красноуральск» при поддержке Департамента молодежной политики 
Свердловской области (Министерство образования и молодежной политики Свердловской области) 
укреплена материально-техническая база военно-патриотического клуба «БАРС». Приобретены - 
«Максим II-01» тренажер сердечно - легочной и мозговой реанимации, комплект плакатов, макет 
массогабаритного автомата Калашникова  АК-74, каски, электронный тир и т.д.

В 2020 году проведено более 60 мероприятий организационно-методической направленности 
(семинары, сборы), 17 молодежных акций, 20 соревнований. На территории городского округа 
проведены тематические мероприятия, посвященные памятным датам России: 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Дню памяти и скорби, Дню неизвестного 
солдата, День героев Отечества и другим памятным событиям. К этим датам были приурочены 
уроки мужества, митинги, беседы, тематические вечера, концерты, военно-патриотические игры,  
конкурсы сочинений, рисунков и плакатов. Одним из направлений молодежной политики  
является гражданско-патриотическое воспитание молодежи.  С января по март 2020 года проведены 
следующие мероприятия:  в рамках Месячника защитника Отечества: военно-спортивная игра для 
подростков «Зарница», военно-спортивная игра «Патриоты России» для студенческой и работающей 
молодежи. Соревнования по стрельбе из лазерного пистолета Макарова,  среди студенческой и 
работающей молодежи, ветеранов Афганистана и «старшего поколения». Традиционно проведены 
торжественные проводы в армию «День призывника».

 В связи с распространением новой короновирусной инфекции, мероприятия проходили в 
онлайн формате.  В рамках празднования Дня Победы прошли гражданско-патриотические акции 
«Георгиевская ленточка», акция «Свеча памяти». 

На территории городского округа Красноуральск с 2018 года действует   Красноуральское   
отделение   Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 
«Юнармия». Юнармейцы принимают активное участие в мероприятиях, акциях и т.д.

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

С января по март 2020 года в рамках реализации подпрограммы «Развитие потенциала молодежи 
городского округа Красноуральск» проведено более 10 мероприятий: молодежные акции, круглые 
столы, сборы актива, тренинги.  

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции мероприятия проходили в 
онлайн формате. В течение 2020 года проведены мероприятия различной направленности: акция, 
посвященная международному дню Земли, акция посвященная Дню солидарности в борьбе с 
терроризмов, проведен ряд мероприятий, посвященный Дню трезвости. Акция «Голубь мира, 
посвященная международному дню Мира и многое другое.

Одно из приоритетных направлений – это  формирование у подростков и молодежи ценностного 
отношения к здоровому образу жизни.  Проведены  мероприятия - «Здоровым быть модно», 
молодежные акции в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»,  «Мы за ЗОЖ», урок здоровья 
«Молодость за здоровье» и др.

На  базе Центра по работе с молодежью «Молодежная галактика» действует  добровольческое 
движение по профилактике негативных явлений. В 2020 году в рамках проекта «Здоровым быть 
модно» волонтерами были проведены следующие акции: «Всемирный день борьбы с наркоманией», 
«Всемирный день отказа от курения», «Мы выбираем жизнь», «День добрых дел», «Чистый двор»,  
«Мы за здоровый образ жизни» и др. Положительным примером организации волонтерских акций по 
пропаганде здорового образа жизни является вовлечение молодежи «группы риска» в проведение 
профилактических мероприятий.

Добровольческое (волонтерское движение) развивается и по другим направлениям. Волонтеры 
активно участвует в  волонтерских акциях таких как, «Чистая планета», «Добровольцы детям», 
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«Весенняя неделя добра»,  «Свеча памяти», «Я люблю Россию», «Чистый двор», «Подарок   
ветерану» -  мастер класс по изготовлению сувенира  для ветерана,  и др. 

В вязи с распространение новой короновирусной инфекции, был создан отряд волонтеров #Мы 
Вместе – в помощь пожилым и маломобильным людям, по доставки продуктов первой необходимости. 
Волонтеры, в период пандемии, доставили более 100 продуктовых наборов жителям города. 

В осенний период работала молодежная биржа труда при МБУ ЦРМ «Молодежная галактика». С 
2013 года было трудоустроено более 1 000 подростков. В 2014 – 283 человека, в 2015 – 370 человек, 
в 2016 - 245 человек, в 2017 – 410 человек, в 2018  - 413 человек, в 2019 году – 400 человек, в 2020 
году – 80 человек.

п.47 Раздела 2. Осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования 
водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения 
об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.

На территории городского округа Красноуральск разработаны и утверждены Правила 
использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории городского 
округа Красноуральск, для личных и бытовых нужд, утверждены постановлением администрации 
городского округа Красноуральск от 20.05.2014г. № 827 (с изменениями). Ограничений использования 
водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам не вводилось. При выделении земельных участков учитывается 
зонирование территорий и возможность свободного доступа населения к водным объектам.

В рамках Подпрограммы 1 «Водные ресурсы городского округа Красноуральск на период до 2024 
года», муниципальной программы «Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск 
на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Красноуральск 
от 18.10.2018 № 128 (с изменениями) были реализованы мероприятия по мониторингу качества воды 
в 6 поверхностных водных объектах, расположенных на территории городского округа которые могут 
быть использованы населением в рекреационных целях, на соответствие требованиям СанПиН 
2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», по результатам анализов 
проводилось информирование населения об использовании таких водных объектов. Всего на 
реализацию данного мероприятия в 2020 году было израсходовано – 35,6 тыс. рублей местного 
бюджета.

п.48 Раздела 2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами государственной власти Свердловской области), создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий 
по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

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

Муниципальная система образования включает в себя: 10 дошкольных образовательных 
учреждений, 5 общеобразовательных учреждений, 1 учреждение дополнительного образования, 
подведомственные управлению образования, а также 1 учреждение дополнительного образования 
других ведомств - МАУ ДО «Детская школа искусств».

Структурных изменений  в сети общеобразовательных учреждений городского округа в 2020 году 
не происходило. В целом, характеризуя сложившуюся на территории города сеть школ, необходимо 
отметить, что она максимально оптимизирована как с точки зрения рационального использования 
бюджетных средств, так и с точки зрения  гарантий по обеспечению доступности получения общего 
образования для граждан. 

Муниципальная система общего образования представлена 5 общеобразовательными 
учреждениями, 60% из которых являются автономными учреждениями, остальные бюджетными.

Дошкольное образование: по состоянию на 31 декабря  2020 года муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования посещает 1539 
воспитанников, из них 40 детей посещают консультационный центр  для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных 
образовательных учреждениях, в общей численности детей 1-6 лет в 2020 году составляет 90,3 %.

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

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

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

При подготовке к новому 2020-2021  учебному  году  в дошкольных организациях проведены 
следующие ремонты: монтаж адресной системы пожарной сигнализации в дошкольных 
образовательных организациях МБДОУ Детский сад № 16,22,26, МАДОУ Детский сад № 18; замена 
оконных блоков в МБДОУ Детский сад № 26; заменена светильников и электропроводки в МБДОУ 
Детский сад №3,16; ремонт отмостки в МБДОУ Детский сад №16; ремонт трубопровода канализации, 
ремонт санузла 1 этажа, замена двух щитков в  МБДОУ Детский сад №8; строительно-монтажные 
работы по ул. Ленина,48а в  МАДОУ Детский сад № 18; частичная замена трубопроводов ХВС и ГВС 
и канализации, ремонт пола в средней группе №2 МБДОУ Детский сад №3. 

В 2020 году увеличена материально-техническая база дошкольных организаций: приобретение 
контейнерной площадки (2 штуки) с установкой в МБДОУ Детский сад №16; оснащение прогулочных 
участков игровым оборудованием в МАДОУ Детский сад № 7.

В общеобразовательных организациях городского округа Красноуральск при подготовке к новому 
учебному году проведены следующие работы: монтаж адресной пожарной сигнализации, системы 
оповещения и управления эвакуацией при пожаре  во всех школах города; в МАОУ СОШ № 3 
замена оконных блоков на ПВХ конструкции по адресу объекта: ул. Толстого, 1а, ремонт санузла 
1 этаж (правое крыло), обработку огнезащитным лаком деревянных конструкций, ремонт системы 
отопления по адресу объекта: ул. Толстого, 1а; в МБОУ СОШ № 1 ремонт IP – видеонаблюдения 
(наружные видеокамеры) по адресу ул. Советская, 2в; в МБОУ СОШ №2 ремонт полов в помещении, 
демонтаж, монтаж ХВС и канализации, замена трубопроводов водоснабжения к пожарному гидранту 
замена дверных блоков, ремонт отопления в МБОУ СОШ №2 по адресу объекта ул. Челюскинцев, 14; 

в МАОУ СОШ №6 капитальный ремонт крыльца главного входа (с навесом)  в здании.
К 2019-2020 учебному году значительно улучшилось состояние антитеррористической 

защищенности объектов образования.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006”Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)” на территории городского округа Красноуральск   было проведено категорирование 
территорий образовательных учреждений, составлены паспорта безопасности.

По результатам проведенного обследования  в 2020 году  выполнены мероприятия по обеспечению 
антитеррористической защищенности, текущие ремонты:

монтаж адресной системы пожарной сигнализации в дошкольных образовательных организациях 
МБДОУ Детский сад № 16,22,26, МАДОУ Детский сад № 18 на сумму  1148,892 тыс.рублей; замена 
оконных блоков в МБДОУ Детский сад № 26 на сумму 599,99 тыс. рублей; в  МБДОУ Детский сад 
№3,16  заменены светильники и электропроводка на сумму 759,62 тыс. рублей; в МБДОУ Детский сад 
№16 ремонт отмостки в сумме 159,24 тыс. рублей;   МБДОУ Детский сад №8 ремонт трубопровода 
канализации в сумме 55, 75 тыс.  рублей, ремонт санузла 1 этаж в сумме 193, 59 тыс. рублей, 
замена двух щитков в сумме 20,49 тыс. рублей; МАДОУ Детский сад № 18 строительно-монтажные 
работы по ул. Ленина,48а на сумму 1 298,09 тыс. рублей; МБДОУ Детский сад №3 частичная замена 
трубопроводов ХВС и ГВС и канализации в сумме 27, 19 тыс. рублей, ремонт пола в средней группе 
№2 в сумме 206 ,10 тыс. рублей. монтаж адресной пожарной сигнализации, системы оповещения 
и управления эвакуацией при пожаре  во всех школах города на сумму 4046,18 тыс. рублей; МАОУ 
СОШ № 3замена оконных блоков на ПВХ конструкции по адресу объекта: ул. Толстого, 1а, ремонт 
санузла 1 этаж (правое крыло), обработку огнезащитным лаком деревянных конструкций, ремонт 
системы отопления по адресу объекта: ул. Толстого, 1а на сумму 769,36 тыс. рублей; МБОУ СОШ № 1 
ремонт IP – видеонаблюдения (наружные видеокамеры) по адресу ул. Советская, 2в – 276,45861 тыс.
рублей; МБОУ СОШ №2 ремонт полов в помещении, демонтаж, монтаж ХВС и канализации, замена 
трубопроводов водоснабжения к пожарному гидранту замена дверных блоков, ремонт отопления в 
МБОУ СОШ №2 по адресу объекта ул. Челюскинцев, 14на сумму 368,08 тыс. рублей; МАОУ СОШ 
№6 капитальный ремонт крыльца главного входа (с навесом)  в здании на сумму 1050,0 тыс.рублей.

Также на отдельном контроле и подготовка учреждений к отопительному сезону 2019-2020 
года. Проведен комплекс мероприятий по соответствующим предписаниям теплоснабжающей 
организации. 

В 2020 году проведены мероприятия по укреплению и развитию материально-технической 
базы образовательных организаций: приобретены основные средства и материальные запасы на 
пищеблоки дошкольных образовательных учреждений.

В период профилактики распространения COVID-19 на приобретение устройств, средств 
дезинфекции и медицинского контроля из областного бюджета направлено в дошкольные организации 
2 009,657 тыс. руб., в общеобразовательные – 4 498,100 тыс. руб., учреждение дополнительного 
образования – 204,050 тыс. руб., в МАУ СОЦ «Солнечный» - 125,500 тыс. руб.

Результатом совместной работы стала 100% сдача образовательных учреждений к новому 
учебному году.

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

Все медицинские кабинеты дошкольных образовательных учреждений имеют лицензии.
В городском округе Красноуральск функционирует 6  образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы общего образования.  5 подведомственных школ, 1 школа 
областного ведомства. В муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях средних 
общеобразовательных школах №1 и №2 помимо основных общеобразовательных программ – 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 
в отдельных классах реализуется адаптированная основная общеобразовательная программа 
начального общего и основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 
В муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях средних общеобразовательных 
школах №6 и №8 реализуются образовательные программы основного общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов. Во всех общеобразовательных организациях 
с 1 сентября 2020 г. реализуются профильное обучение: функционируют классы универсального и 
социально-экономического профилей.    

Первого сентября 2020 года приступили к занятиям в общеобразовательных школах 2967 
обучающихся.

С целью совершенствования учительского состава в 2020 году организованы и проведены 
городские конкурсы профессионального мастерства: «Воспитатель года -2020», «Учитель года 
-2020», городской конкурс профессионального мастерства на лучшую методическую разработку, 
посвященную патриотическому воспитанию подрастающего поколения в рамках года Памяти и 
славы «Растим патриотов России», Педагогические чтения-2020г. «Тенденции развития современной 
системы образования и воспитания: новые идеи, технологии, условия и возможности».

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

На 31.12.2020 года общий охват питанием в общеобразовательных учреждениях составляет 100%, 
охват горячим питанием составляет 73,5%, в связи с обучением отдельных классов (6-8,10 классы) 
в дистанционном формате. 

На организацию питания школьников в 2020 году выделена субсидия из областного бюджета в 
сумме 14 775,73тыс. руб., из федерального бюджета - 2 786,59 тыс. руб.

Отдых детей – одна из главных составляющих здоровьесбережения. В 2020 году численность 
оздоровленных детей составила 175 человек. Отдых и оздоровление  детей в летний и учебный 
периоды был  организован  на базе загородного лагеря МАУ СОЦ «Солнечный». Причинами снижения 
количества оздоровленных детей являются ограничительные меры, направленные на борьбу с 
распространением COVID-19, которые привели к снижению охвата детей отдыхом и оздоровлением 
на территории городского округа Красноуральск.

Всего на организацию летней кампании в 2020 году израсходовано 2291,0 тыс. рублей.  Из 
областного бюджета в город было получено 2095,8 тыс. рублей, из местного бюджета израсходовано 
– 704,3тыс. рублей.

В 2018 году проведено техническое обследование строительных конструкций, по результатам 
которого было принято решение о приостановке деятельности МАУ СОЦ «Солнечный» по 
организации отдыха и оздоровления детей по адресу:  г. Кушва, ул. Суворова, 43 (ЗОЛ «Сосновый»)  
с 01.01.2019 в связи с неудовлетворительным техническим состоянием зданий, несоответствием 
зданий требованиям  законодательства Российской Федерации.  

В 2020 году на капитальный ремонт спального корпуса загородного лагеря «Сосновый» по адресу 
г. Кушва, израсходовано 17 112 456,83 тыс. руб.

В 2020 году был проведен капитальный ремонт здания (спальный корпус)  (загородного 
оздоровительного лагеря «Сосновый»), расположенного по адресу Свердловская область, г. Кушва, 
ул. Суворова, 43; ремонт аварийного эвакуационного освещения (административный корпус) МАУ 
СОЦ «Солнечный»), расположенного по адресу Свердловская область, г. Красноуральск, п. Дачный, 
ул. Пионерская, 18

Учреждения дополнительного образования детей городского округа Красноуральск  сегодня 
способны быстро и точно ре¬агировать на «вызовы времени» в интересах ребенка, его семьи, 
общества, государства. 
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Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием в 2020 году составил 59,3%.
В 2020 году система персонифицированного учета детей, охваченных дополнительным 

образованием продолжает активно функционировать. 
На сегодняшний день общее количество детей в городском округе - 4030 человек. 
Прошли экспертизу 90 программ (АППГ - 46), из них 80 – бюджетные программы, 10 – программы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования. 
Из них, программ художественной направленности – 26 (из них 22 программ  бюджетных и  4 

программы  сертифицированных); программ социально-гуманитарной направленности – 22 
(из них 19 бюджетных программ и 3 сертифицированных программы); программ физкультурно-
спортивной направленности - 6; программ технической направленности- 10 (из них 17 программ в 
реестре бюджетных и  2 программы в реестре сертифицированных);  программ естественнонаучной 
направленности – 4; 1 сертифицированная программа туристcко - краеведческой направленности.

На 29.12.2020 года количество выданных сертификатов – 2081, в том числе 577 сертификатов 
персонифицированного финансирования. 

В программе ПФДО общий охват выдачи сертификатов составил 53%, в том числе сертификатов 
ПФДО 15%.

В системе дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование» функционирует Муниципальный опорный центр 
(МОЦ) на базе муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детского 
юношеского центра» Ровесник, целью которого является создание условий для обеспечения 
эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации 
современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ 
различных направленностей для детей, обеспечивающей достижение показателей развития системы 
дополнительного образования детей, установленных региональным проектом «Успех каждого 
ребенка».

В МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» работают кружки и объединения по 5 направленностям: техническая 
– 5, социально-гуманитарная – 7,  туристско-краеведческая – 1, физкультурно-спортивная – 1, 
художественная - 4. На сегодняшнем этапе ДЮЦ «Ровесник» это многопрофильное учреждение 
дополнительного образования детей. 

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

В рамках работы по военно-патриотическому воспитанию детей и подростков проводятся 
мероприятия: военно-спортивная игра «Зарница», городской смотр юнармейских отрядов 
образовательных учреждений, городской проведения городских соревнований по многоборью для 
старшеклассников «Соколы России», в образовательных учреждениях проводятся конкурсы и 
акции патриотической направленности. Ежегодно в мероприятиях патриотической направленности 
принимает участие 100% обучающихся. 

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

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

Ежегодно в целях выявления и поддержки талантливых и одаренных детей управление образования 
утверждает сборники положений городских мероприятий, часть из которых является муниципальным 
этапом областных конкурсов. Сегодня это масштабный проект, в рамках которого все мероприятия 
направлены на создание условий для проявления детской инициативы, последовательной 
реализации детьми и подростками их интеллектуальных и творческих способностей. 

С 2011 года в осенние и весенние каникулы организуется и проводится загородный 
оздоровительный образовательный лагерь «Путь к успеху», который уже «отработал» 18 смен. В 
связи с ограничительными мерами, введенными из-за пандемии в 2020 году, весенняя и осенняя 
смены проведены не были, 19 смена планируется на осень 2021 года. 

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» выполнен на 100%.

Средняя заработная плата работников в образовательных  учреждениях составила работников 
дошкольного образования – 25358 рублей, работников общеобразовательных организаций - 36406 
рублей, учителей муниципальных образовательных учреждений - 41300 рублей. 

Всего в 2020 году было доведено предельных объемов финансирования по системе образования 
составил 478 374,12 тысяч рублей в том числе местный бюджет – 180 004,94 тысяч рублей, 
исполнение составило 98,1 %; областной бюджет – 295 655,67 тысяч рублей, исполнение составило 
96,8 %, средства федерального бюджета -2 713,5 тысяч рублей исполнено 100%.

В 2018 году разработана и утверждена  постановлением администрации городского Красноуральск 
от 09.11.2018 года № 1380  муниципальная программа «Развитие системы образования городского 
округа Красноуральск на 2019-2024 гг.». В данной программе отражены цели и задачи развития 
системы образования в городском округе Красноуральск на 2019 -2024 годы.

Основные мероприятия – это строительство здания начальной школы на 400 мест в 2022 
году, а также капитальные ремонты, приведение в соответствие с требованиями пожарной, 
антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные организации и загородные лагеря.

п.49 Раздела 2. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных 
образовательных организаций за конкретными территориями городского округа.

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления относится учет детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 
конкретными территориями городского округа.06.09.2017 г. № 1175 утвержден Порядок выявления 
и учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, учета форм получения образования 
и обучения, определенных родителями (законными представителями) детей в муниципальных 
образовательных организациях городского округа Красноуральск, в соответствии с которым 
организована работа по выявлению и учету детей, подлежащих обучению в образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные 
программы дошкольного образования, образовательные программы начального общего образования, 
образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего 
общего образования; обеспечен учет форм получения образования и обучения, определенных 
родителями (законными представителями) детей. 

В 2020 году обучение в образовательных организациях осуществлялось в очной форме. 
Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 20.01.2020 №46 “О закреплении 
муниципальных образовательных организаций за территориями городского округа Красноуральск» 
муниципальные образовательные организации городского округа Красноуральск закреплены 
за территориями городского округа. Зачисление обучающихся в образовательные учреждения 
осуществляется с учетом данного постановления.

п.50 Раздела 2. Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству.
Администрация тесно взаимодействует с органами опеки и попечительства Управления социальной 

политики по г.Красноуральску в вопросах защиты прав несовершеннолетних детей-сирот и детей, 
находящихся под опекой. 

п.51 Раздела 2. Осуществление муниципального лесного контроля.
Муниципальный лесной контроль, осуществляется в отношении лесных участков, находящихся в 

муниципальной собственности – городских лесов Красноуральского городского лесничества (далее 
– муниципальный лесной контроль).

Задачами муниципального лесного контроля являются предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений лесного законодательства, лицами, осуществляющими деятельность в городских лесах, 
посредством организации и проведения проверок указанных лиц, мероприятий по профилактике 
нарушений указанных требований, мероприятий по контролю в лесах, осуществляемых без 
взаимодействия с лицами, осуществляющими деятельность в городских лесах.

В рамках осуществления мероприятий по контролю в лесах, проводятся плановые (рейдовые) 
осмотры, обследования лесных участков городских лесов, патрулирования.

Функции по осуществлению муниципального лесного контроля возложены на отдел по охране 
окружающей среды администрации городского округа Красноуральск. От имени отдела при 
осуществлении муниципального лесного контроля действуют специалисты, в чьи должностные 
обязанности входит осуществление муниципального лесного контроля.

По данным, находящимся в государственном лесном реестре, по состоянию на 01.01.2020 года 
общая площадь лесов, входящих в состав Красноуральского городского лесничества, составляет 
3232,2 га.

В 2020 году городские леса в пользование физическим и юридическим лицам не предоставлялись, 
следовательно, проверки таких лиц в рамках осуществления муниципального лесного контроля не 
проводились.

Нарушения лесного законодательства, в т.ч. незаконные рубки лесных насаждений в городских 
лесах в 2020 году выявлены не были.

п.52 Раздела 2. Утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования 
многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в 
границах городского округа, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

В рамках муниципальной  программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы», 
утвержденной постановлением администрации городского округа Красноуральск от  09.11.2018 № 
1377 (с изменениями) выполнен полный комплекс строительно-монтажных работ по  строительству 
новых сооружений биологической очистки бытовых сточных вод производительностью 7000, после 
чего очистные сооружения будут сданы в эксплуатацию.

    Приобретен центробежный насос для станции первого подъема пос.Дачный для 
обеспечения города водой.  Выполнен ремонт канализационной  насосной станции в жилом районе 
«пос.Пригородный». Бестраншейным способом выполнена установка трубной врезки (37 метров) от 
распределительного водопровода по ул. Я-Нуммура до станции смешивания.  

В целях сбалансированного и перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
обеспечивающих их надежность и энергетическую эффективность, постановлением администрации 
городского округа Красноуральск от 22.12.2014 года № 2113 утверждена схема водоснабжения и 
водоотведения городского округа Красноуральск, которая в течение 2020 года актуализирована и 
утверждена в 2021 году. Мероприятия, рекомендованные Схемой водоснабжения и водоотведения, 
позволят создать условия для разработки технических решений, направленных на повышение 
энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения, обеспечить более 
рациональное использование водных ресурсов, улучшить экологическое состояние территории 
города.

В целях достижения энергоэффективности муниципальных учреждений, финансируемых за 
счет средств местного бюджета, осуществлялась координация сбора показателей потребления 
энергетических ресурсов в виде энергодекларации с последующим размещением в федеральных и 
региональных информационных системах.

В целях определения потенциала снижения муниципальными учреждениями  в сопоставимых 
условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, тепловой энергии, 
электрической энергии, а также объема потребляемой ими воды постановлением администрации 
городского округа Красноуральск от 30.09.2020 № 1118 «Об утверждении целевого уровня снижения 
потребления ресурсов для муниципальных учреждений городского округа Красноуральск» утверждены 
целевые уровни снижения потребления ресурсов для муниципальных учреждений городского округа 
Красноуральск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. При составлении проекта 
бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в целях планирования бюджетных 
ассигнований на потребление коммунальных и топливных ресурсов муниципальные учреждения 
обязаны составить бюджетные сметы, исходя из утвержденного   постановлением целевого уровня 
снижения потребления ресурсов. Также для достижения целевого уровня снижения потребления 
ресурсов, бюджетные учреждения корректируют свои программы энергосбережения.

п.53 Раздела 2. Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом.

Работы с целью создания искусственных земельных участков не осуществлялись.

п.54 Раздела 2. Осуществление иных полномочий, установленных федеральным законом, 
устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, иными федеральными законами, законами Свердловской области, настоящим Уставом 
и нормативными правовыми актами Думы городского округа.

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

п.55 Раздела 2. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа.
В городском округе Красноуральск создана Комиссия по противодействию коррупции, состав 

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

В 2020 году в городском округе Красноуральск заключений независимых экспертов, аккредитованных 
в Министерстве юстиции Российской Федерации, на проекты муниципальных нормативных правовых 
актов не имеется. 

По противодействию коррупции на 2020 год разработан план мероприятий по выполнению 
программы противодействия коррупции в городском округе Красноуральск, утвержденный главой 
городского округа Красноуральска. На сайте ОМС городского округа Красноуральск разработан 
специальный раздел «Противодействие коррупции», на котором размещается вся оперативная 
информация о проводимой в городском округе антикоррупционной политике, включая нормативные 
правовые акты, результаты проводимой работы. Также на сайте в сети Интернет функционирует 



КрасноуральсКий рабочий  9 июня 2021 год №22
Продолжение. Начало на стр. 18

Продолжение на стр. 20

19
ресурс «вопрос-ответ», на котором граждане имеют возможность задавать вопросы социально-
бытового характера и получать квалифицированные ответы, в том числе направлять информацию о 
фактах коррупционного проявления в деятельности органов местного самоуправления. Опубликован 
номер телефона, по которому можно сообщить о фактах коррупции. 

В городском округе Красноуральск за 2020 год проведено 3 заседания комиссии по противодействию 
коррупции. 

п.56 Раздела 2. Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N221-
ФЗ “О кадастровой деятельности” выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории.

Комплексные кадастровые работы в 2020 году на территории городского округа Красноуральск не 
проводились, карты-планы не утверждались.

п.57 Раздела 2. Полномочия администрации городского округа для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Свердловской области:

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

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

3) осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий;

4) осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету  и использованию архивных документов, относящихся  к государственной 
собственности Свердловской области;

5) осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с 
Законом Свердловской области “О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг”;

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

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

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

9) осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с 
Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному  освобождению от платы за коммунальные 
услуги».

п.58 Раздела 2. Полное и своевременное осуществление полномочий, установленных 
федеральными законами и законами Свердловской области, предусматривающими наделение 
органов местного самоуправления городского округа отдельными государственными полномочиями. 

В соответствии с Законом Свердловской области от 25.04.2013 № 41-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по 
частичному  освобождению от платы за коммунальные услуги» постановлением администрации 
городского округа Красноуральск от 18.09.2014 № 1525 (в редакции, утвержденной постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 17.09.2019 № 1328) утвержден Порядок 
предоставления исполнителям коммунальных услуг субсидий в целях возмещения части затрат, 
связанных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги. В течение 2020 года меры социальной поддержки по данному 
основанию не предоставлялись.

В соответствии с Законом Свердловской области от 19.11.2008 №105-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг», Законом Свердловской области от 09.10.2009 № 79-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», Законом Свердловской области от 
29.10.2007 № 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» функции по исполнению указанных полномочий осуществляются отделом субсидий МКУ 
«Управление ЖКХ и энергетики» городского округа Красноуральск на основании постановления 
администрации городского округа Красноуральск от 31.12.2010 № 1757 «О предоставлении 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории городского округа 
Красноуральск» (с изменениями от 26.01.2011 № 64) и постановления администрации городского 
округа Красноуральск от 31.12. 2010 № 1763 «О предоставлении мер социальной поддержки по 
полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
на территории городского округа Красноуральск» (с последними изменениями  от 27.01.2012 № 68).

Численность семей, оформленных  в 2020 году на получение  субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальные услуги, – 857.

Численность граждан, оформленных в 2020 году на получение компенсации на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, – 113 человек.

Администрацией городского округа осуществляется реализация государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак. В 2020 году были выполнены работы по отлову безнадзорных животных в 
количестве 55 особей.  

п.58.1 Раздела 2. Обеспечение сохранности и целевого использования материальных ресурсов и 
финансовых средств, предоставленных для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления городского округа федеральными законами и 
законами Свердловской области, а также собственных материальных ресурсов и финансовых 
средств, дополнительно используемых органами местного самоуправления городского округа для 
осуществления этих полномочий в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Уставом.

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области»,  денежные средства (227,0 тыс. руб.), выделенные из областного бюджета в форме 
субвенций,   в течение  2020 года были освоены в полном объеме.

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

          
п.58.2 Раздела 2. Предоставление уполномоченным государственным органам Российской 

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

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

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

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

Муниципальные правовые акты  во исполнение положений, установленных законами Свердловской 
области, которыми органам местного самоуправления городского округа переданы отдельные 
государственные полномочия в 2020 году не издавались.

В связи с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 1 ноября 2019 года № 96-
ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Российской Федерации  и государственными полномочиями 
Свердловской области», в законы Свердловской области  от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», от 
19 ноября 2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг», от 9 октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», администрацией 
в 2020 году разработаны  и утверждены административные регламенты предоставления 
государственных услуг: «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг», утверждены постановлением № 757  от 19.06.2020г.; «Предоставление 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг», утверждены постановлением № 758  от 19.06.2020г.  

п.58.3 Раздела 2. Предоставление в уполномоченные государственные органы Российской 
Федерации и Свердловской области в порядке, установленном федеральными законами и законами 
Свердловской области, которыми органам местного самоуправления городского округа переданы 
отдельные государственные полномочия, отчетности об осуществлении этих полномочий.

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

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

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

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

Отчетность по осуществлению полномочий по предоставлению гражданам мер социальной 
поддержки по частичному  освобождению от платы за коммунальные услуги ежемесячно 
предоставляется в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области.

п.58.4 Раздела 2. Оказание органам государственной власти Российской Федерации и 
Свердловской области содействия при осуществлении ими контроля за осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского округа 
федеральными законами и законами Свердловской области.

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

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

п.58.5 Раздела 2. Принятие в пределах, установленных федеральными законами и законами 
Свердловской области, предусматривающими наделение органов местного самоуправления 
городского округа отдельными государственными полномочиями, мер, направленных на устранение 
указанных в письменных предписаниях уполномоченных государственных органов Российской 
Федерации и Свердловской области нарушений требований федеральных законов и законов 
Свердловской области по вопросам осуществления органами местного самоуправления городского 
округа или должностными лицами местного самоуправления городского округа отдельных 
государственных полномочий, переданных им указанными законами.
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Предписаний о нарушении требований федеральных законов и законов Свердловской области не 
имеется.

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

п.58.6 Раздела 2. Принятие при наступлении условий и в порядке, установленном федеральными 
законами и законами Свердловской области, которыми органам местного самоуправления 
городского округа переданы отдельные государственные полномочия, а также в случае признания 
в судебном порядке несоответствия указанных федеральных законов и законов Свердловской 
области требованиям, предусмотренным федеральным законом, устанавливающим общие 
принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, мер, направленных на 
прекращение их осуществления.

Требований о прекращении осуществления переданных полномочий не имеется.

п.58.7 Раздела 2. Вправе запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, 
Правительства Свердловской области, областных и территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области информацию, необходимую для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского 
округа федеральными законами и законами Свердловской области.

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

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

В соответствии с переданными администрации ГО Красноуральск  полномочиями по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в 2020 году направлялись запросы о предоставлении информации, необходимой для 
назначения компенсаций и субсидий. Количество запросов для назначения субсидий – 847 шт., для 
назначения компенсаций –141 шт. 

п.58.8 Раздела 2. Вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления городского округа федеральными законами и законами 
Свердловской области, в случаях и порядке, предусмотренных нас Уставом городского округа.

Собственные материальные ресурсы и финансовые средства не использовались.

п.58.9 Раздела 2. Иные полномочия, установленные федеральными законами и законами 
Свердловской области, предусматривающими наделение органов местного самоуправления 
городского округа отдельными государственными полномочиями.

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

п.59 Раздела 2. К полномочиям администрации городского округа, осуществляющей муниципальный 
контроль, относятся:

1. Организация и осуществление муниципального контроля на территории городского округа;
1.1. организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), 

полномочиями по осуществлению которого наделена администрация городского округа;
2. разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в 

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

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

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

п.59.1 Раздела 2. Организация и осуществление муниципального контроля на территории 
городского округа.

На территории городского округа Красноуральск утвержден Перечень видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории 
городского округа Красноуральск постановлением администрации городского округа Красноуральск 
от   29 июня 2017 года  № 857 (в редакции № 890 от 04.07.2019).

На муниципальном уровне закреплены следующие виды контроля:
- земельный контроль;
- контроль в области торговой деятельности;
- контроль соблюдения законодательства в области организации розничных рынков;
- контроль соблюдения законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции;
- контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок;
- контроль в сфере благоустройства;
- лесной контроль;
-. жилищный контроль;
- контроль сохранности автомобильных дорог;
- контроль в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых.
Кадровое обеспечение функций муниципального контроля городского округа Красноуральск 

-10 штатных единицы, в том числе в отделе развития потребительского рынка, среднего и малого 
предпринимательства — 2 штатных единицы, отдел охраны окружающей среды – 2 штатных 
единицы, Комитет по управлению муниципальным имуществом-2, Управление архитектуры и 
градостроительства – 4 ед.

В связи с установлением «надзорных каникул» для субъектов малого предпринимательства 
в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 246-ФЗ,  муниципальный контроль  в 
отношении юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей не проводился.

 По результатам проведения мониторинговых мероприятий, нарушений обязательных требований 
законодательства по курируемым видам муниципального контроля не выявлено.

п.59.2 Раздела 2. Организация и осуществление регионального государственного контроля 
(надзора), полномочиями по осуществлению которого наделена администрация городского округа.

Полномочия осуществления регионального государственного контроля (надзора) администрации 

городского округа Красноуральск не переданы.

п.59.3 Раздела 2. Разработка административных регламентов осуществления муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности. Разработка и принятие указанных 
административных регламентов осуществляются в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Свердловской области. 

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 
703-ПП “Об утверждении порядка разработки и принятия административных регламентов 
осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области” (в редакции от 
17.10.2019) уполномоченными органами местного самоуправления разработаны и утверждены 
административные регламенты проведения муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Красноуральск:

- административный регламент “Осуществление муниципального земельного контроля на 
территории городского округа Красноуральск”, утвержден постановлением администрации городского 
округа Красноуральск от 03.12.2015 № 1576 (в ред. от 25.05.2020 № 674);

- административный регламент «Осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Красноуральск», утвержден 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 03.03.2014 № 306 (в ред. от 
23.07.2019 № 971);

- административный регламент по исполнению муниципальной функции “Осуществление 
муниципального жилищного контроля на территории городского округа Красноуральск”, утвержден 
постановлением администрации городского округа Красноуральск  от 18.01.2016 № 25 (в ред. от 
02.12.2020 № 1354). 

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

 - административный регламент исполнения муниципальной функции по проведению 
проверок при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории городского округа Красноуральск, утвержденный постановлением администрации 
городского округа Красноуральск  от 23.08.2019 № 1152;

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

- административный регламент исполнения муниципальной функции по проведению проверок  
при осуществлении муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа Красноуральск, 
утвержден постановлением администрации городского округа Красноуральск от 31.07.2017 № 1002 
(с изменениями от 18.12.2020 № 1416);

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

Отдел по охране окружающей среды:
 - административный регламент осуществления муниципального лесного контроля на 

территории городского округа Красноуральск, утвержденный постановлением Администрации 
городского округа Красноуральск от 13.05.2014 № 762 (с изменениями от 20.01.2020 № 54, от 
26.06.2020 №779, от 05.10.2020 № 1133);

 -административный регламент  исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля   в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых на территории городского округа Красноуральск, утвержденный постановлением 
администрации от 19.06.2019 № 808.

 Управление архитектуры и градостроительства:
 - административный регламент по осуществлению муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории городского округа Красноуральск, утверждённый постановлением 
Администрации городского округа Красноуральск от 25.02.2015 № 234.

 п.59.4 Раздела 2. Организация и проведение мониторинга эффективности муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого 
утверждаются Правительством Российской Федерации.

Организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности отражены в Докладе об осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля за 2020 год на территории городского округа 
Красноуральск, размещенного в сети Интернет в информационной системе ГАС «Управление», 
показатели и методика проведения которого утверждены  постановлением Правительства РФ от 
05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 
эффективности такого контроля (надзора)», постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.12.2012 № 1550-ПП «О порядке направления и обобщения сведений, необходимых для 
подготовки сводных докладов об организации и проведении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и об эффективности такого контроля в Свердловской области».

п.59.5 Раздела 2. Осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и 
иными нормативными правовыми актами Свердловской области полномочий.

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

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

от 17 декабря 2012 года № 1317

Доклад главы городского округа Красноуральск о достигнутых значениях показателей Настоящий 
доклад главы городского округа Красноуральск о достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Красноуральск 
за 2020 год и их планируемых значениях на 3-летний период (2021-2023 годы) (далее – Доклад) 
подготовлен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 октября 2012 года № 
1384 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 
607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов»; постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 
2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления»; Указом Губернатора Свердловской области от 12 июля 2008 года № 
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817-УГ «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 
607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов»; постановлением Правительства Свердловской области от 12 апреля 
2013 года №485-ПП «О формировании сводного доклада Свердловской области о результатах 
мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области».

Цель Доклада – анализ динамики изменения показателей, характеризующих качество жизни 
населения, а также уровня социально-экономического развития городского округа с последующим 
определением приоритетов развития.

В Докладе приведены утвержденные показатели эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Красноуральск за отчетный 2020 год, планируемые значения 
показателей на 3-летний период, а также показатели за три года, предшествующие отчетному. Расчет 
показателей произведен по утвержденной методике и инструкции, с использованием официальных 
статистических данных.

Часть 1. Экономическое развитие

 Основные показатели социально-экономического развития городского округа 
Красноуральск за  2020 год отражены в Приложении 1 к Отчету.

         
Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2020 год 

отражены в Приложении 2 к Отчету

п.1 Части 1 Раздела 3. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения (Приложение 2 к Отчету).

В современных условиях одним из важнейших элементов социально-экономического развития 
муниципального образования является малое и среднее предпринимательство, как наиболее 
массовая, динамичная и гибкая форма деловой жизни. По данным Перечня субъектов малого и 
среднего предпринимательства, размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой 
службы, число субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского 
округа Красноуральск на 1 января 2021 года составляет 421, в том числе 89 – юридические лица, 
332-индивидуальные предприниматели. 

Расчет показателя за 2017-2020 годы в Докладе главы представлен по данным Исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области (далее-ИОГВ СО): по данным сплошного 
статистического наблюдения за деятельностью субъектов МСП по итогам 2015 года  показатель 
рассчитывается один раз в пять лет. На основании данных ИОГВ СО значение показателя – «Число 
субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» 
составляет: 2017 год – 178,5 ед., 2018г.-178,5 ед., 2019г.-178,5 ед., 2020г.-178,5 ед.

Расчет показателя за 2020 год по данным муниципального образования: число субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 1 января 2021 года на территории городского округа Красноуральск 
составляет 421ед./численность населения на 1 января 2021г.-22,7 тыс.чел.*10000=185,1 ед., 
наблюдается снижение к 2019 году. Число субъектов предпринимательства в прогнозируемом 
периоде 2021-2023 годах планируется следующее: 2021г.-185,5ед.; 2022г.-186ед.; 2023г.-187ед.

Малое и среднее предпринимательство являются неотъемлемой частью экономики. Развитие 
малого и среднего предпринимательства имеет большой потенциал для создания новых рабочих мест, 
способствует снижению уровня безработицы и социальной напряженности, создает конкурентную 
среду, обеспечивает рост налоговых поступлений в бюджет.

Инфраструктура поддержки предпринимателей представлена Фондом «Красноуральский Фонд 
поддержки предпринимательства», Совещательным советом по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Красноуральск, Общественным помощником по городу 
Красноуральску уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области.

В городе действует муниципальная программа «Развитие потребительского рынка, среднего и 
малого предпринимательства в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы», утвержденная 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 01.10.2018 № 1196. В  рамках 
данной программы оказывается финансовая, информационная, консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории городского 
округа Красноуральск, поддержка некоммерческой организации «Красноуральский фонд поддержки 
предпринимательства».

На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в 
сети Интернет (ссылка: https://krur.midural.ru/) создан раздел «Информация для предпринимателей» 
(ссылка https://krur.midural.ru/article/show/id/1087). 

Основные мероприятия, реализованные в 2020 году:
- на мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства израсходовано 264,34 

тыс. рублей из местного бюджета;
- оказывается поддержка субъектам малого предпринимательства через Красноуральский фонд 

поддержки предпринимательства;
- база данных инвестиционных площадок, расположенных на территории городского округа 

Красноуральск пополнена информацией о 5 объектах;
-реализовано два бизнес-плана, актуальных для территории городского округа Красноуральск:
- в мероприятиях по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности приняли 

участие 332 человека;
- проведено 53 ярмарки, общее количество участников – 1485 человек;
- оказана поддержка при регистрации индивидуальных предпринимателей в количестве 7 

субъектов малого и среднего предпринимательства.
Красноуральским Фондом поддержки предпринимательства  оказано информационно-

консультационных услуг: 365 консультационные услуги, 120 бухгалтерские услуги, 8 офисных услуг, 
20 юридических услуг; в официальных группах размещено 51 новостная публикация, осуществлялась 
рассылка актуальной информации на электронные адреса 240 субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

Среди основных проблем развития малого и среднего предпринимательства следует выделить 
следующие: 

- использование устаревших технологий и оборудования; отсутствие собственных средств 
предприятия на развитие бизнеса;

- недостаток средств в начальной стадии бизнеса (начинающие предприниматели);
- снижение покупательской способности населения.
Основная часть организаций малого бизнеса ориентирована на потребительский рынок.  
Основные мероприятия, планируемые до 2023 года, направленные на развитие сектора малого и 

среднего предпринимательства:
 - Продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие потребительского рынка, 

среднего и малого предпринимательства в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы», 
сохраняя традиционные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(информационную, консультационную, образовательную) и расширяя финансовые меры 
(микрокредитование);

 - активное привлечение субъектов предпринимательской деятельности к решению 
социальных проблем муниципального образования;

- пополнение базы данных и привлечение инвесторов на инвестиционные площадки, 
расположенные на территории городского округа; 

- разработка и реализация бизнес-планов, актуальных для продвижения территории городского 
округа Красноуральск;

- проведение обучающих семинаров, круглых столов и специализированных ярмарок на территории 

городского округа Красноуральск;
- выявление предпринимательских способностей и вовлечение с предпринимательскую 

деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию 
собственного бизнеса.

п.2 Части 1 Раздела 3. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей всех предприятий и организаций) (Приложение 2 к Отчету).

На основании данных ИОГВ СО значение показателя данного показателя составляет: 2017 год – 
11,7%, 2018г.-11,7%, 2019г.-11,7 %, 2020 год -11,7%.

Расчет показателя за 2020 год муниципальным образованием: среднесписочная численность 
работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий на 1 января 2021 года 
составляет 1670/среднесписочную численность занятых в экономике 9240 чел.*100=18,1%. В 
прогнозируемом периоде 2021-2023 годах планируется незначительный рост.

п.3 Части 1 Раздела 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя за 2020 год составил – 69627,0 рублей (59,8% к показателю 2019 
года).  (Приложение 2 к Отчету).

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития городского округа Красноуральск 
значение показателя составит: 2021г.-112315 руб., 2022г.-129560 руб., 2023г.-130410руб. Объем 
инвестиций на 2021-2023 годы спрогнозирован по данным градообразующего предприятия АО 
«Святогор», так как ежегодный объем инвестиций в экономику городского округа Красноуральск 
осуществляется в основном за счет средств данного предприятия, их доля в общем объеме 
инвестиций составляет более 80-90 %.

Значение показателя за предыдущие годы: 2017г.- 71850 руб.,2018г.-86508 руб., 2019г.-116465руб. 
Принимаемые меры по достижению годовых значений показателей в 2020 году:
- Городской округ Красноуральск является одним из инвестиционно- привлекательных 

муниципальных образований Свердловской области. По итогам Рейтинга содействия развитию 
конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного климата в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году Красноуральск 
занял почетное 3 место (из 73 муниципальных образований), в 2019 году - 16 место (поднялся на 13 
пунктов по сравнению с 2019 годом);

- в городском округе проведены совещания по разработке совместных стратегических решений 
по социально-экономическому развитию городского округа, реализации инвестиционных 
проектов, согласованию вопросов взаимодействия бизнеса и органов местного самоуправления, с 
участием  руководителей предприятий и организаций, представителей малого и среднего бизнеса,  
общественных объединений;

- ведется активная деятельность инвестиционного уполномоченного, активная инвестиционная 
деятельность градообразующего предприятия городского округа;

- продолжают действовать Координационный Совет по инвестициям и развитию 
предпринимательства, Красноуральский Фонд поддержки предпринимательства, Совещательный 
совет по развитию малого и среднего предпринимательства, деятельность которых проводится 
посредством ежеквартального проведения заседания с предпринимателями города по рассмотрению 
актуальных вопросов и дальнейшего развития, а также с участием руководителей структурных 
подразделений администрации городского округа, руководителей предприятий города. Протоколы 
Советов размещаются на сайте администрации городского округа Красноуральск в разделе 
«Информация для инвесторов».

В целях повышения инвестиционной привлекательности (привлечения инвестиций в городской 
округ) и создания благоприятных условий для развития бизнеса администрацией городского округа 
в 2020 году: 

- заключено Соглашение между Администрацией городского округа Красноуральск и АО «Святогор» 
о социально-экономическом сотрудничестве на 2020 год (от 03 февраля 2020 года); 

- реализуется Стратегия социально-экономического развития городского округа Красноуральск на 
период до 2035 года, утвержденная Решением Думы городского округа Красноуральск от 20 декабря 
2018 года № 151;

 - реализуется «Дорожная карта» по улучшению состояния инвестиционного климата и «Дорожная 
карта» по содействию развитию конкуренции; 

- разработана Инвестиционная стратегия городского округа Красноуральск до 2035 года /
утверждена постановлением администрации городского округа Красноуральск от 07.12.2020  № 
1368/;

- актуализирован Инвестиционный паспорт территории и размещен на сайте органов местного 
самоуправления в разделе «Информация для инвесторов» (ссылка https://krur.midural.ru/article/show/
id/10254); 

- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск 
обновлен раздел «Информация для инвесторов» https://krur.midural.ru/article/show/id/10255.Данный 
раздел постоянно дополняется новой информацией;

- пройден конкурсный отбор на федеральном уровне по созданию Модельной библиотеки в городе; 
- принято участие в 2020 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях с проектом «Благоустройство улицы 
Ленина (от ул.Я.Нуммура до ул.Парковая) и городского парка «Третья горка»»;

- публикуются в средствах массовой информации информационные материалы об инвестиционных 
возможностях в Красноуральске.

 
п.4 Части 1 Раздела 3. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории городского округа в 2019 году составила 16,3% 
(Приложение 2 к Отчету).

Увеличение показателя произошло в результате уточнения границ населенных пунктов на территории 
городского округа. Несмотря на это, сравнительно не большой размер показателя объясняется тем, 
что при значительной площади территории городского округа Красноуральск, большую ее часть, а 
именно 75%, занимают земли лесного фонда, которые не подлежат налогообложению. На плановый 
период 2021-2023 годов значительного изменения показателя не ожидается.

п.5 Части 1 Раздела 3. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе 
(Приложение 2 к Отчету).

На территории города расположена производственная площадка «Красноуральская» ООО 
«Куратье». Данных по прибыли (убыткам) от данной организации не поступает. Значение показателя: 
2017-2023 годы -0.

На территории муниципального образования сельскохозяйственные организации, получившие 
государственную поддержку в 2017-2020 годах, отсутствуют.

п.6 Части 1 Раздела 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (Приложение 2 к Отчету).

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 
городского округа Красноуральск составляет 138,747 км. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения по состоянию на 01.01.2020 составила 34,96 %. Улучшение показателя на 0,16% 
по сравнению с предыдущим периодом.
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Улучшение состояния дорог достигнуто благодаря реализации мероприятий по содержанию и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В 2020 году на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений, расположенных на них выделено за счет средств местного бюджета 29 
437,4 тыс. руб. На ремонт автомобильных дорог за счет средств местного бюджета было выделено 
459,6 тыс. руб. В рамках данного мероприятия выполнен ремонт тротуара по ул. Ленина (280 кв.м.). 
Так же выполнен ремонт автомобильных дорог по ул. Я-Нуммура (3 666,5 кв.м.) и ул. Янкина (5 423 
кв.м.) за счет иной целевой субсидии, выделенной в декабре 2019 года.  

2020 г. – 34,96 %; 2021г.- 34,6 %, 2022 г. – 34,3%; 2023 – 34,0%

п.7 Части 1 Раздела 3. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром 
городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа 
(муниципального района) (Приложение 2 к Отчету).

      В 2020-2023 годах данный показатель равен 0. В городском округе Красноуральск все населенные 
пункты имеют регулярное автобусное сообщение с административным центром городского округа.

п.8 Части 1 Раздела 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
(Приложение 2 к Отчету).

Положительным фактором развития территории является рост среднемесячной заработной 
платы, так за 2020 год по статистическим данным среднемесячная заработная плата в городском 
округе Красноуральск составила 40603,5 рублей, что выше соответствующего периода прошлого 
года на 4,6%. Положительная динамика роста заработной платы отмечается и в бюджетной сфере, 
где рост составил 105% к 2019 году в образовании, 118,8% к 2019 в здравоохранении  и 102,9% к 2019 
году в сфере культуры, спорта. 

Это обеспечивается в ходе выполнения администрацией городского округа Красноуральск 
социальных обязательств, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций:
в 2020 году з/плата увеличилась на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и 

составила 40603,5 рублей. На 2021-2023 годы планируется рост заработной платы;
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений: 
в 2020 году з/плата увеличилась на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и 

составила 25363,7 рублей; 
- муниципальныx общеобразовательных учреждений:
в 2020 году з/плата увеличилась на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и 

составила 36405,9 рублей; 
- учителей муниципальныx образовательных учреждений: 
в 2020 году з/плата увеличилась на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и 

составила 40958,28 рублей; 
- муниципальных учреждений культуры и искусства: 
в 2020 году з/плата увеличилась на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и 

составила 39199,8 рублей;
- муниципальных учреждений физической культуры и спорта: 
в 2020 году з/плата увеличилась на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и 

составила 23847,81 рубль. 

Часть 2. Образование
Муниципальная система образования включает в себя: 10 дошкольных образовательных 

учреждений, 5 общеобразовательных учреждений, 1 учреждение дополнительного образования, 
подведомственные управлению образования, а также 1 учреждение дополнительного образования 
других ведомств - МАУ ДО «Детская школа искусств».

Дошкольное образование: по состоянию на 31 декабря  2020 года муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования посещает 1539 
воспитанников, из них 40 детей посещают консультационный центр  для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет.

п. 9-11 Части 2 Раздела 3. 
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных 

образовательных учреждениях, в общей численности детей 1-6 лет в 2020 году составляет 83,1 % 
(Приложение 2 к Отчету).

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

По состоянию на 31 декабря 2020 года общая очередность в дошкольные образовательные 
учреждения составляет 190 человек, из них в возрасте до 1 года – 127, в возрасте до 1,5 - 62. 
Вакантных мест в дошкольных учреждениях – 66. Все потребности в местах удовлетворены.

Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 
от одного года до шести лет, за 2020 год составляет 4,8%. 

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

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

При подготовке к новому 2020-2021  учебному  году  в дошкольных организациях проведены 
следующие ремонты:

 монтаж адресной системы пожарной сигнализации в дошкольных образовательных 
организациях МБДОУ Детский сад № 16,22,26, МАДОУ Детский сад № 18 на сумму  1148,892 тыс.
рублей;

 замена оконных блоков в МБДОУ Детский сад № 26 на сумму 599,99 тыс. рублей;
 в  МБДОУ Детский сад №3,16  заменены светильники и электропроводка на сумму 759,62 

тыс. рублей;
 в МБДОУ Детский сад №16 ремонт отмостки в сумме 159, 24 тыс. рублей;
 В  МБДОУ Детский сад №8 ремонт трубопровода канализации в сумме 55, 75 тыс.  рублей, 

ремонт санузла 1 этаж в сумме 193, 59 тыс. рублей, замена двух щитков в сумме 20,49 тыс. рублей;
 в  МАДОУ Детский сад № 18 строительно-монтажные работы по ул. Ленина,48а на сумму 1 

298,09 тыс. рублей;
  в МБДОУ Детский сад №3 частичная замена трубопроводов ХВС и ГВС и канализации в 

сумме 27, 19 тыс. рублей , ремонт пола в средней группе №2 в сумме 206 ,10 тыс. рублей. 
В 2020 году увеличена материально-техническая база дошкольных организаций: 
 МБДОУ Детский сад №16  - приобретение контейнерной площадки (2 штуки) с установкой  

в сумме 167 ,73 тыс.  рублей;
 МАДОУ Детский сад № 7- оснащение прогулочных участков игровым оборудованием на 

сумму 995,76 тыс. рублей.
Так же проведены необходимые мероприятия по подготовке к отопительному сезону. 
Все детские сады подключены к сети Интернет, имеют собственные сайты, которые соответствуют 

требованиям действующего законодательства, активно внедряются  информационно – 

коммуникационные технологии в образовательный процесс. 
Все медицинские кабинеты дошкольных образовательных учреждений имеют лицензии.
Пояснения по п.11 Части 1 Раздела 3: в 2020 году за счет благотворительных средств 
АО «Святогор» разработана проектно-сметная документация МБДОУ Детский сад № 22 по адресу 

ул.Каляева, 4, здания которое требует капитального ремонта, запланированного на 2023 год. 

Часть 3. Общее и дополнительное образование

Пояснения по п.12-18 Части 3 Раздела 3 (Приложение 2 к Отчету):
В городском округе Красноуральск функционирует 6  образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы общего образования.  5 подведомственных школ, 1 школа 
областного ведомства. В муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях средних 
общеобразовательных школах №1 и №2 помимо основных общеобразовательных программ – 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 
в отдельных классах реализуется адаптированная основная общеобразовательная программа 
начального общего и основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 
В муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях средних общеобразовательных 
школах №6 и №8 реализуются образовательные программы основного общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов. Во всех общеобразовательных организациях 
с 1 сентября 2020 г. реализуются профильное обучение: функционируют классы универсального и 
социально-экономического профилей.   

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-
ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» и 
распоряжением Правительства Свердловской области от 04.07.2019 № 320-РП «О создании 
в Свердловской области в 2020–2022 годах центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» на базе МАОУ СОШ № 8 с 01.09.2020 года функционирует центр «Точка 
роста», где реализуются  основные и дополнительные программы  с применением современного 
оборудования. На данное мероприятие  в 2020 году израсходовано 1500,00 тыс. рублей из средств 
местного бюджета.

Первого сентября 2020 года приступили к занятиям в общеобразовательных школах 2967 
обучающихся.

Участниками единого государственного экзамена в 2019-2020 учебном году стали 111 человек (из 
них 7 обучающихся - выпускников прошлых лет).

На территории городского округа Красноуральск единый государственный экзамен проведен по 
11 общеобразовательным предметам. Аттестаты о среднем общем образовании получили 100% 
обучающихся. 1 выпускница 11 класса (МАОУ СОШ №3) окончила школу с отличием и получили 
медаль «За особые успехи в учении».

 В связи с распространением новой короновирусной инфекции и введенными ограничительными 
мерами изменился порядок выдачи аттестатов об основном общем образовании. Аттестаты 
об основном общем образовании получили 295 обучающихся 9 классов (100%) по результатам 
промежуточной аттестации.

С целью совершенствования учительского состава в 2020 году организованы и проведены 
городские конкурсы профессионального мастерства: «Воспитатель года -2020», «Учитель года 
-2020», городской конкурс профессионального мастерства на лучшую методическую разработку, 
посвященную патриотическому воспитанию подрастающего поколения в рамках года Памяти и 
славы «Растим патриотов России», Педагогические чтения-2020г. «Тенденции развития современной 
системы образования и воспитания: новые идеи, технологии, условия и возможности». В течение 
2020г. педагоги общеобразовательных учреждений принимали участие в Конкурсе на лучшую 
систему работы по выявлению и сопровождению развития одаренных детей  «Достойным – лучший 
учитель» в номинациях: «математика и информатика» (математика, информатика, робототехника, 
3D-моделирование), «естественные науки» (физика, химия, биология, экология, естествознание), 
«общественные науки» (история, география, обществознание). Из 11 номинированных педагогов 
- 3 стали Лауреатами конкурса и награждены денежными премиями, а также благодарственными 
письмами.

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

На 31.12.2020 года общий охват питанием в общеобразовательных учреждениях составляет 100%, 
охват горячим питанием составляет 73,5%, в связи с обучением отдельных классов (6-8,10 классы) 
в дистанционном формате. 

На организацию питания школьников в 2020 году выделена субсидия из областного бюджета в 
сумме 14775,73т. руб. из федерального бюджета - 2786,59 т. руб.

Отдых детей – одна из главных составляющих здоровьесбережения. В 2020 году численность 
оздоровленных детей составила 175 человек. Отдых и оздоровление  детей в летний и учебный 
периоды был  организован  на базе загородного лагеря МАУ СОЦ «Солнечный». Причинами снижения 
количества оздоровленных детей являются ограничительные меры, направленные на борьбу с 
распространением COVID-19, которые привели к снижению охвата детей отдыхом и оздоровлением 
на территории городского округа Красноуральск.

Всего на организацию летней кампании в 2020 году израсходовано 2291,0 тыс. рублей.  Из 
областного бюджета в город было получено 2095,8 тыс. рублей, из местного бюджета израсходовано 
– 704,3тыс. рублей.

В 2020 году на капитальный ремонт спального корпуса загородного лагеря «Сосновый» по адресу 
г. Кушва, израсходовано 16455,90 тыс. руб.

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

Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием в 2020 году составил 59,3%.
В 2020 году система персонифицированного учета детей, охваченных дополнительным 

образованием продолжает активно функционировать. 
Для предоставления дополнительного образования выделено из средств местного бюджета 

14941,015 тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятий по персонифицированному 
финансированию 8355,036 тыс. рублей.

На сегодняшний день общее количество детей в городском округе - 4030 человек. 
Прошли экспертизу 90 программ (АППГ - 46), из них 80 – бюджетные программы, 10 – программы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования. 
Из них, программ художественной направленности – 26 (из них 22 программ  бюджетных и  4 

программы  сертифицированных); программ социально-гуманитарной направленности – 22 
(из них 19 бюджетных программ и 3 сертифицированных программы); программ физкультурно-
спортивной направленности - 6; программ технической направленности- 10 (из них 17 программ в 
реестре бюджетных и  2 программы в реестре сертифицированных);  программ естественнонаучной 
направленности – 4; 1 сертифицированная программа туристcко - краеведческой направленности.

На 29.12.2020 года количество выданных сертификатов – 2081, в том числе 577 сертификатов 
персонифицированного финансирования. 

Сертификатов персонифицированного финансирования выдано на сумму 6649,1 тыс. рублей.
Количество сертификатов, используемых в настоящий момент для обучения (реальный охват) – 

2081.
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Количество детей обучающихся по одной образовательной программе с использованием выданных 

сертификатов – 878.
Количество детей обучающихся по двум образовательным программам с использованием 

выданных сертификатов – 310.
Количество детей обучающихся по трем и более образовательным программам с использованием 

выданных сертификатов – 140.
Общее количество договоров обучения по программам ПФ, заключенных с использованием 

выданных сертификатов – 577.
Общее количество договоров обучения по платным программам, заключенных с использованием 

выданных сертификатов – 0.
Общее количество бюджетных заявок, заключенных с использованием выданных сертификатов 

– 1371.
В программе ПФДО общий охват выдачи сертификатов составил 53%, в том числе сертификатов 

ПФДО 15%.
В системе дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» функционирует Муниципальный опорный центр 
(МОЦ) на базе муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детского 
юношеского центра» Ровесник.

Целью МОЦ является создание условий для обеспечения эффективной системы взаимодействия 
в сфере дополнительного образования детей по реализации современных, вариативных и 
востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей для 
детей, обеспечивающей достижение показателей развития системы дополнительного образования 
детей, установленных региональным проектом «Успех каждого ребенка».

В МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» работают кружки и объединения по 5 направленностям: техническая 
– 5, социально-гуманитарная – 7,  туристско-краеведческая – 1, физкультурно-спортивная – 1, 
художественная - 4. На сегодняшнем этапе ДЮЦ «Ровесник» это многопрофильное учреждение 
дополнительного образования детей. 

В общеобразовательных учреждениях действовало  104 кружка/секции, в которых в свободное от 
учебы время занималось  1223 учащихся в возрасте от 7 до 18 лет.

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

В рамках работы по военно-патриотическому воспитанию детей и подростков проводятся 
мероприятия: военно-спортивная игра «Зарница», городской смотр юнармейских отрядов 
образовательных учреждений, городской проведения городских соревнований по многоборью для 
старшеклассников «Соколы России», в образовательных учреждениях проводятся конкурсы и 
акции патриотической направленности. Ежегодно в мероприятиях патриотической направленности 
принимает участие 100% обучающихся. 

Учащиеся ОУ принимают участие в городских акциях: «Вахта памяти», трудовых десантах к 
памятным местам, в Параде Победы 9 мая, Митинге, посвященном выводу войск из Афганистана, 
Линейке Памяти 22 июня. Эта работа носит межведомственный характер и проводится  во 
взаимодействии с военкоматом, воинской частью,  Управлением по физической культуре и спорту 
и молодежной политики, Управлением культуры. Администрацией городского округа Красноуральск 
уделяется большое внимание реализации такого направления, как  поддержка талантливой 
молодежи. 

Ежегодно в целях выявления и поддержки талантливых и одаренных детей управление образования 
утверждает сборники положений городских мероприятий, часть из которых является муниципальным 
этапом областных конкурсов. Сегодня это масштабный проект, в рамках которого все мероприятия 
направлены на создание условий для проявления детской инициативы, последовательной 
реализации детьми и подростками их интеллектуальных и творческих способностей. 

С 2011 года в осенние и весенние каникулы организуется и проводится загородный 
оздоровительный образовательный лагерь «Путь к успеху», который уже «отработал» 18 смен. В 
связи с ограничительными мерами, введенными из-за пандемии в 2020 году, весенняя и осенняя 
смены проведены не были, 19 смена планируется на осень 2021 года. 

В образовательных организациях городского округа Красноуральск при подготовке к новому 
учебному году проведены следующие работы :

- монтаж адресной пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при 
пожаре  во всех школах города на сумму 4046,18 тыс. рублей;

- в МАОУ СОШ № 3замена оконных блоков на ПВХ конструкции по адресу объекта: ул. Толстого, 
1а, ремонт санузла 1 этаж (правое крыло), обработку огнезащитным лаком деревянных конструкций, 
ремонт системы отопления по адресу объекта: ул. Толстого, 1а на сумму 769,36 тыс. рублей;

- в МБОУ СОШ № 1 ремонт IP – видеонаблюдения (наружные видеокамеры) по адресу ул. 
Советская, 2в – 276,45861 тыс. рублей;

- МБОУ СОШ №2 ремонт полов в помещении, демонтаж, монтаж ХВС и канализации, замена 
трубопроводов водоснабжения к пожарному гидранту замена дверных блоков, ремонт отопления в 
МБОУ СОШ №2 по адресу объекта ул. Челюскинцев, 14 на сумму 368,08 тыс. рублей;

- в МАОУ СОШ №6 капитальный ремонт крыльца главного входа (с навесом)  в здании на сумму 
1050,0 тыс. рублей.

В каждом образовательном учреждении были проведены косметические ремонты.
Результатом совместной работы стала 100% сдача образовательных учреждений к новому 

учебному году. 
В период профилактики распространения COVID-19 на приобретение устройств, средств 

дезинфекции и медицинского контроля из областного бюджета направлено в дошкольные организации 
2009,657 тыс. руб., в общеобразовательные – 4498,100 тыс. руб., учреждение дополнительного 
образования – 204,050 тыс. руб., в МАУ СОЦ «Солнечный» - 125,500 тыс. руб.

Пояснения по п.14, п.16 Части 3 Раздела 3 (Приложение 2 к Отчету): на основании выданного 
заключения в январе 2020 года после капитального ремонта было запущено в эксплуатацию здание 
МБОУ СОШ № 1 по ул. Советская, 2в (начальная школа). Уменьшилось количество обучающихся 
во вторую смену. Таким образом, доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений составила 0%,  доля обучающихся во вторую 
смену сократилась и  составила – 8,64%.

Часть 4. Культура

   п.19-21 Части 4 Раздела 3.  
Культура, как часть инфраструктуры, определяет качество жизни населения, оказывает 

непосредственное влияние на социально-экономические процессы, в том числе, на состояние 
трудовых ресурсов и формирование привлекательного имиджа территории. Учреждения культуры 
дают возможность не только общения, но и развития творческих способностей жителей, особенно 
детей. 

Из-за последствий распространения коронавирусной инфекции в 2020 году была временно 
приостановлена деятельность в сфере культуры и молодежной политики. Мероприятия культурной 
направленности проводились в онлайн формате, учреждения были переведены на дистанционный 
режим работы.

Показателем,  динамика роста которого свидетельствует об эффективности деятельности органов 

местного самоуправления в сфере культуры, является: 

п.19 Части 4 Раздела 3. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 
нормативной потребности, в том числе: клубами и учреждениями клубного типа  обеспеченность 
составляет 100%, библиотеками – 100%, парками культуры и отдыха – 0 % (Приложение 2 к Отчету)

Сферу досуга в городском округе Красноуральск  представляет:  
- Муниципальное автономное учреждение городского округа Красноуральск «Дворец культуры 

«Метал¬лург» (МАУ ДК «Металлург»): Дворец культуры «Металлург» (ДК «Металлург»); Городской 
центр культуры «Химик» (ГЦК «Химик»); сельские клубы в поселках Краснодольский, Дачный, Чирок, 
Бородинка;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» городского 
ок¬руга Крас¬ноуральск (МБУ «ЦБС»): Центральная городская библиотека имени П.П. Бажова (ЦГБ 
им.Бажова); библиотеки – филиалы №1; №2; №3; №4; №5; №6; №7;

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств» имени Е.П. Шиляева (МАУ ДО «ДШИ»);

- Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики городского 
округа Красноуральск» (МКУ «УКиМП»).

МАУ ДК «Металлург» было создано в 2009г. В структуру МАУ ДК «Металлург» вхо-дят 6 
сетевых единиц, в т.ч. 4 клуба, расположенных в сельской местности. Основными направлениями 
дея¬тельности МАУ ДК «Металлург» являются организация досуга населения городского округа, 
культурно-досу¬говое обслуживание работников градообразующего предприятия АО «Святогор» (в 
соответствии с социаль¬ным заказом предприятия), развитие любительского народного творчества, 
организация и проведение конкур¬сов и фестивалей различной направленности, кинообслуживание 
населения.

В течение 2020 года на базе ДК «Металлург» и ГЦК «Химик» было проведено  2 конкурса городского  
уровня: городской детский творческий конкурс «Мистер Твистер»; городской детский творческий 
конкурс «Маленькая мисс»; в 2020 году 16  участников и 7  творческих коллективов ДК «Металлург» 
и ГЦК «Химик» стали лау¬реатами музыкальных конкурсов и фестивалей международного, 
всерос¬сийского, регионального и областного уровней; в ДК «Металлург» проведена замена кровли 
за счет благотворительной помощи, оказываемой предприятием АО «Святогор» на сумму 4 млн. руб.

 Основные проблемы: капремонт здания ГЦК «Химик», общая сумма средств, требуемых на 
данное меро¬приятие, согласно документации, составляет более 70 млн. руб.; капремонт здания 
сельского клуба поселка Бородинка. В планах - создать современный многофункциональный 
центр для сельчан, включающий в себя объединение культурно-развлека¬тельных формирований 
и библиотеку. Сумма необходимых денежных средств, согласно проектно-сметной документации, 
составляет 2 млн. руб.

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

Динамика основных показателей культурно - досуговой сферы за 3 года:

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

формирований

Количество 
участников

в них
(ед.)

Количество 
проведенных 
мероприятий

(ед.)

Из них - на
платной основе

(ед.)

Кол-во
посетителей

(ед.)
Из них – детей

(ед.)

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

2019 6 70 1 850 2 525 528 305 128 121 385
2020 6 70 1 870 1 300 366 86 246 30 346

МБУ «ЦБС» вклю¬чает в себя 8 сетевых единиц – библиотек, в том числе 1 Центральную городскую 
библиотеку имени П.П. Бажова  и 3 библиотеки – филиала, находящиеся в сельской местности. Все 
библиотеки имеют выход в сеть Ин¬тернет, на базе учреждения работает 8 центров общественного 
доступа (консультационных пунктов) в Ин-тер¬нет.

В 2020 году произошли изменение в организационной структуре МБУ «ЦБС» городского округа 
Крас¬ноуральск. В  связи со слиянием двух библиотек ЦГБ им.Бажова и детской библиотеки – 
структурная единица детской библиотеки упразднена, штат и книжный фонд детской библиотеки 
переведен        в ЦГБ им.Бажова. С 19 марта 2020 года ЦГБ им.Бажова является «головным» 
структурным подразделением МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск.

Работа по доступности библиотечных услуг: городской округ Красноуральск обеспечен 
библиотеками в полном объеме, каждый район города имеет свою библиотеку. Режим работы 
городских библиотек – с 09.30 до 18.00 часов. Среднее количество жи¬телей на одну библиотеку 
составляет 2 800 человек.

Работа по доступности библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями 
жизнедея¬тельности: каждая библиотека оборудована кнопкой вызова персонала; каждая 
библиотека оснащена табличками о режиме работы на языке Брайля; в каждой библиотеке имеет 
навигация в виде графических табличек и объявлений; имеются лупы для инвалидов по зрению, 
тифлофлешплеер.

На базе ЦГБ им.Бажова организован библиотечный пункт для инвалидов по зрению. По договору № 
53 от 19.04.2019 с ГБУК СО «СОСБС» предоставляется литература на языке Брайля. Кроме того, ЦГБ 
им. П.П. Бажова имеет свой фонд литературы для инвалидов по зрению, в том числе и в электронном 
формате. Люди с ограниченными возможностями жизнедеятельности обслуживаются работниками 
библиотек и внестационарно. Работники библиотек доставляют необходимую литературу на дом.

Главные библиотечные события за 2020 год:
- Участие Центральной городской библиотеки им. П.П. Бажова в национальном проекте «Культура». 

В 2020 году разработан дизайн-проект по созданию модельной библиотеки. Данный проект стал 
одним из победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, для предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание 
модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура». В 
2021 году планируется капитальный ремонт и создание модельной библиотеки;

- участие Библиотеки – филиала № 3 в конкурсном отборе на предоставление государственной 
под¬держки в форме грантов муниципальным учреждениям культуры в Свердловской области;

- 2020 год – юбилейный год для 3 библиотек и библиотечной системы в целом: 45 лет со дня 
образо¬вания библиотечной системы Красноуральска; 65 лет со дня открытия Библиотеки – филиала 
№ 1; 70 лет со дня открытия Библиотеки – филиала № 6; 75 лет со дня открытия Библиотеки – 
филиала № 7;

- в 2020 году ЦГБ им. Бажова активно принимала участие по сбору материала для издания книги 
«Урал в лицах», посвященной участникам боевых действий в Афганистане. Работники библиотеки 
подготовили 63 фотоматериала, которые были отправлены в издательство «Раритет» для издания 
книги;

- участие библиотек во всероссийских, региональных и городских мероприятиях. Наиболее крупные 
мероприятия были проведены в рамках Всероссийской акции «Библионочь – 2020» и Областного 
Дня чтения. Всероссийская акция «Библионочь – 2020» в этом году впервые проводилась в режиме 
онлайн-марафона ВРЕМЯ9МАЯ. Библиотекари в различных социальных пространствах подготовили 
для читателей насыщен¬ную программу, разместили 46 публикаций. Количество просмотров 
материалов, собранных для онлайн-мара¬фона, составило 124 927. Областная акция «День чтения» 
в этом году также была посвящена Году памяти и славы и прошла под девизом «Читаем книги о войне». 
В рамках данной акции проведено 24 меро¬приятия      на 16 площадках. К акции присоединились 
другие учреждения культуры, образовательные организа¬ции, творческие объединения, известные 
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люди Красноуральска. Количество просмотров мероприятий в соци¬альных сетях составило 26 211. 
Самыми массовыми стали онлайн-марафон громких чтений и флешмоб видео¬роликов «Читаем 
книги о Войне». Все видеоматериалы акции «День чтения» и «Библионочь – 2020» разме¬щены на 
страницах библиотек в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники»;

- работники библиотек в отчетном году успешно участвовали в профессиональных конкурсах 
различ¬ного уровня. Основные итоги этого участия:

- дипломы I и III степени за участие в V-м Всероссийском конкурсе научных, методических и 
творческих работ «Родина: Патриотизм, Гражданственность, Толерантность» к 75-летию Победы в 
ВОВ и 15-летию Дня народного единства; диплом участника Межрегионального конкурса «Нескучное 
краеведение – 2020»; диплом участника Областного конкурса «Неизвестный Урал – 2020»;

  - разработан новый сайт МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск, соответствующий 
современ¬ным требованиям.

- МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск награждено грамотой победителя городского 
кон¬курса «Доброволец года» в номинации «Учреждения культуры» (декабрь 2020 г.).

Проблемы: аварийное состояние помещения ЦГБ им. П.П. Бажова, расположенное по адресу: г. 
Красноуральск, ул. 7 Ноября, д. 51. По результатам экспертизы, проведенной в 2015 г., помещение 
признали не годным для дальнейшей эксплуатации по причине ветхого состояния плит перекрытий в 
подвальном помещении; недостаточное финансирование материально-технической базы библиотек.

Задачи на 2021 год:
- Создание модельной библиотеки на базе ЦГБ им. П.П. Бажова;
- повышение квалификации специалистов по проекту «Творческие люди» на базе 

федеральных биб¬лиотек;
- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам библиотек;
- подготовка волонтеров к обучению населения цифровой грамотности;
- выполнение плановых показателей муниципального задания на 2021 год;
- улучшение материально-технической базы библиотек; 
- организация библиотечной деятельности на основе использования информационных 

технологий и повышения качества предоставляемых услуг.

Динамика основных показателей деятельности библиотек за последние 3 года:
 2018 2019 2020

 Книжный фонд (ед.) 191 420 188 978 184 585

в том числе – количество электронных изданий (ед.) 179 195 206

 Новые поступления (ед.) 3 514 2 490 4 265

 Выбытия (ед.) 5 956 8 664 2 478

 Количество читателей (ед.) 13 065 13 211 10 831

 Количество посещений (ед.) 145 366 145 625 89 400

 Книговыдача (ед.) 285 152 285 000 219 839

Количество библиотек, подключённых к Интернет (ед.) 9 9 8

Количество компьютеров  (ед.) 41 42 37

количество автоматизированных рабочих мест для читателей (ед.) 14 15 15

МАУ ДО «ДШИ»: контингент учащихся:  350 человек, из них 346 человек – в возрасте от 5 до 18 
лет, 4 человека – в возрасте от 18 лет. Учащиеся, нуждающиеся в социальной поддержке: 69 человек 
(это: дети, оставшиеся без попечения родителей, - 7 человек, дети-инвалиды – 10 человек, дети  из 
многодетных семей – 42 человека, дети из малообеспеченных семей – 10 человек). Выпускников 
МАУ ДО «ДШИ» в 2020 г. – 17 человек. Поступили в средние и высшие учебные заведения 
художественной направленности 9 выпускников (52,9% от общего количества выпускников). 
Концертно-просветительская деятельность: проведено концертов в 2020 году – 13; проведено 
выставок в 2020 году – 26. Достижения: учащиеся приняли участие в 33 конкурсах разного уровня, в 
том числе: в международных конкурсах – 12; во Всероссийских конкурсах – 13; в территориальных 
конкурсах – 2;  в региональных –  2. 

Улучшена материальная база ДШИ, в 2020 году приобретены: музыкальные инструменты, учебная 
мебель, учебная литература, средства пожаротушения и комплектующие пожарной сигнализации на 
сумму 1 млн.руб. 

     Пояснения по п.20 Части 4 Раздела 3: Доля муниципальных учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры составляет 14,29% (Приложение 2 к Отчету).

Общее число зданий муниципальных учреждений культуры составляет 14 единиц, из них:
- МБУ «ЦБС» - центральная библиотека, филиал №3, пос. Октябрьский, пос. Бородинка, ДК 

«Металлург», ДК «Химик», пос. Дачный, пос. Краснодольский;
- МАУ ДК «Металлург» - ДК «Металлург», ДК «Химик», пос. Дачный, пос. Краснодольский, пос. 

Чирок, пос. Бородинка.  
В аварийном состоянии находятся библиотека центральная и клуб в поселке Бородинка.

Часть 5. Физическая культура и спорт

В городском округе Красноуральск функционирует 6 организаций сферы физической культуры и 
спорта: 

- Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта городского 
округа Красноуральск» (МКУ «УФКиС»);

- Муниципальное автономное учреждение городского округа Красноуральск Дворец спорта 
«Молодость» (МАУ ДС «Молодость»);

- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа городского округа Красноуральск» 
(МБУ СШ);

- Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс городского округа 
Красноуральск» (МАУ «ФСК»);

- Индивидуальный предприниматель Глушкова М.В. (Фитнес-клуб PRIVILEGE GYM);
- Индивидуальный предприниматель Стуков А.А. (спортивный клуб «Аракс»).
Основным направлением МБУ СШ является реализация Федеральных стандартов спортивной 

подготовки детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет. Численность занимающихся в данном 
учреждении составляет 801 человек, в том числе в спортивно-оздоровительных группах 451 ребенок, 
на этапе начальной подготовки 222 спортсмена, на тренировочном этапе 128 спортсменов.

В МБУ СШ функционирует 9 отделений по следующим видам спорта: фигурное катание на коньках 
(одиночное катание), лыжные гонки, греко-римская борьба, бокс, хоккей с шайбой, плавание, прыжки 
на батуте (вид АКД), дзюдо, настольный теннис. 

 МАУ ДС «Молодость» занимается проведением физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий среди жителей городского округа Красноуральск, ветеранов и работников АО 
«Святогор», оказывает муниципальные услуги и проводит работы в сфере физической культуры 
среди различных слоев населения. В 2020 году проведен ремонт спортивного зала Дворца спорта 
«Молодость».

 Основное направление МАУ «ФСК» физкультурная работа с населением, независимо от 
возраста и пола, в абонементных группах плавательного бассейна, тренажерного и спортивного 
залов. Регулярно занимаются спортом и посещают комплекс 1791 человек. К МАУ «ФСК» относится 
подростковый физкультурно-спортивный клуб «Агат», где работают секции по видам спорта 

(волейбол, русские шашки, классические шахматы, настольный теннис, легкая атлетика). В 2020 году 
проведен ремонт душевых помещения плавательного бассейна.

 Фитнес-клуб PRIVILEGE GYM и спортивный клуб «Аракс» проводят работы спортивной 
направленности по ОФП, УШУ, пауэрлифтингу, йоге, степ-аэробике. Данные объекты посещают 
более 300 человек.

На базе МАУ ДС «Молодость» организован центр тестирования ВФСК «ГТО». Организована работа 
по привлечению населения к сдаче нормативов ВФСК «ГТО». В 2020 году нормативы ВФСК «ГТО» 
сдали 32,0% участников от числа приступивших к сдаче. Также был проведен Фестиваль ВФСК 
«ГТО» среди несовершеннолетних, находящихся в трудных жизненных ситуациях, Фестиваль среди 
семейных команд.

Реализуются мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы». 

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, связанной с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19, внесены коррективы в работу сферы физической культуры и спорта. С марта 
2020 года были закрыты все объекты спорта. Физкультурные и спортивные мероприятия проводились 
в онлайн-формате. За 2020 год проведено 93  физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 
Наиболее массовым и значимым спортивным событием 2020 года являются соревнования по 
лыжным гонкам «Лыжня России».

Программы спортивной подготовки реализовывались с апреля до августа 2020 года в 
дистанционном формате по индивидуальным планам для спортсменов тренировочного этапа и этапа 
начальной подготовки. 

С августа 2020 года начал функционировать в прежнем режиме Дворец спорта «Молодость» с 
соблюдением всех мер безопасности. С сентября 2020 года открыла двери для посетителей Ледовая 
арена «Молодость». С октября 2020 года после проведения ремонта внутренних помещений 
возобновил свою деятельность Физкультурно-спортивный комплекс. 

В результате принятия мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом на 
объектах спорта, снизилась. Однако есть и положительные моменты, многие жители начали вести 
здоровый образ жизни более активно, а именно приобрели велосипеды, а также увеличилась доля 
жителей ведущий ЗОЖ на открытых плоскостных сооружениях и в лесопарковой зоне «Третьей 
горки». Всего занимающихся физической культурой и спортом – более 1 тыс.человек. 

Всероссийским движением «Велогород» в городе функционировал отдел по прокату велосипедов 
для различного возраста и уровня подготовки. Создана группа любителей движения «Воркаут», 
которая не только тренируется на уличных тренажерах, но и показывает мастер-классы для молодежи 
и подростков и вовлечения их в спортивную жизнь города.

п.22 Части 5 Раздела 3. Доля населения, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом: 2019 г.- 46,8%, 2020 г. – 47,10%, 2021 г.-49%, 2022 г. - 50%, 2023г.- 51%  (Приложение 2 к 
Отчету). 

 
п.23 Части 5 Раздела 3. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности обучающихся: 2019 г. - 100%, 2020 г. – 98,64 %, 2021 г. - 100%, 2022 
г. - 100%, 2023г.-100%. (Приложение 2 к Отчету). 

Для увеличения показателя по количеству населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в городском округе Красноуральск планируется провести работы 
по реконструкции городского стадиона «Молодость».

Подготовлена документация (ПСД и заключение гос.экспертизы) по реконструкции городского 
стадиона «Молодость» для участия в областном конкурсе на софинансирование.

Часть 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

За 2020 год введено в эксплуатацию 5094 кв.м, в том числе индивидуального жилья – 1054 кв.м. 
По сравнению с аналогичным периодом 2019 года жилья введено в 4,1 раза больше (ИЖС к 2019 
году -85,1%). 

В городском округе продолжена малоэтажная застройка домов жилого района «Молодежный», 
в 2020 году завершены  строительные и отделочные работы на 25 коттеджах, начатые в 2019 году. 

В районе перспективной застройки – жилом микрорайоне «Солнечный» в 2020 году предоставлено 
6 участков многодетным семьям.

Для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания (в 
целях переселения из аварийного жилья) – предоставлено  20 квартир.

Всего улучшили свои жилищные условия 38 семей, из которых:
- 4 семьи за счет средств федерального, областного и местного бюджетов (многодетные семьи, 

молодая семья);
- 20 семьям предоставлены жилые помещения муниципального жилищного фонда, переселены из 

аварийного жилого фонда за счет средств федерального, областного и местного бюджетов;
- 14 семей переселены путем осуществления выплат, в чьей собственности находились 

жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в 
соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В рамках региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской 
области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 01 апреля 2019г. № 208-ПП (с изменениями от 03.12.2020), 
в 2021 году в городе начато строительство первой секции 5-этажного дома по улице Чехова (48 
квартир). К концу 2021 года улучшат свои жилищные условия и переедут в новые квартиры жители 
из 9 аварийных домов.

п.24 Части 6 Раздела 3. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя, составляет: 2020 г. – 23,6 кв.м. (При расчете показателя использовалась предварительная  
оценка численности населения на 1 января 2021 года – 22750 чел.), 2021 г. – 30,00 кв.м., 2022 г. – 31,0 
кв.м., 2023 г. – 31,6 кв.м. Общая площадь жилых помещений: 2020 г. – 535 900 кв.м. (Приложение 2 
к Отчету). 

в том числе введенная в действие за год 5 094 кв.м. площади  жилых помещений.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в городском округе 

Красноуральск за 2020 году составила  23,6 кв.м., в том числе введенная в действие в 2020  году 
0,2 кв.м. К 2021-2023 годах ожидается  положительная динамика прироста общей площади жилых 
помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, за счет строительства жилья микрорайона 
«Молодежный» и индивидуального строительства.

п.25 Части 6 Раздела 3. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 
расчете на 10 тыс. человек населения,- всего 2,0 га (Приложение 2 к Отчету). 

В 2020 году предоставлено под строительство земельных участков общей площадью 4,1 га, в том 
числе 3,8 га для жилищного строительства, что в расчете на 10 тыс. населения составило 1,8 га и 1,7 
га соответственно.

В том числе, за отчетный период предоставлено 7 земельных участков в соответствии с Законом 
Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», многодетным семьям однократно бесплатно под 
индивидуальное жилищное строительство.

Решений о проведении торгов для комплексного освоения в целях жилищного строительства в 
отчетном году не принималось, торги не проводились.
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п.26 Части 6 Раздела 3. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания 
протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию: объектов жилищного строительства, иных объектов капитального строительства 
(Приложение 2 к Отчету). 

В отчетном году не произошло изменений площади земельных участков, предоставленных для 
строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного 
участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 
разрешение на ввод в эксплуатацию: иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет, 
показатель остался на уровне 14808,0 кв.м.

Земельные участки, предоставленные для объектов жилищного строительства, в отношении 
которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола 
о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию, 
отсутствуют.

Часть 7. Жилищно-коммунальное хозяйство

          ЖКХ занимает важнейшую роль в экономике городского округа. Ежегодно в городе выполняются   
мероприятия  по капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонту систем теплоснабжения, 
горячего и холодного водоснабжения,  ремонту дорог, водоводов.

В течение 2020 года выполнены мероприятия муниципальных программ «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Красноуральск на 2019-2024 годы», «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог 
на территории городского округа Красноуральск» на 2019-2024 годы, «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Красноуральск на 2018-2024 годы».

В рамках реализации данных программ за 2020 год:
- закончено строительство новых сооружений биологической очистки бытовых сточных вод, 

производительностью 7000 куб.м./сутки (за период 2017-2020 годы выполнен полный комплекс 
строительно-монтажных работ), проведен монтаж специализированного технологического 
оборудования и  благоустройство прилегающей территории. Весной 2021 года будут проведены 
пуско-наладочные работы под нагрузкой и очистные сооружения будут сданы в эксплуатацию; 

- завершен первый этап работ по  комплексному  благоустройству сквера по ул.30 лет Октября: 
выполнено щебеночное основание детской площадки и пешеходных дорожек, цементно-песочная 
стяжка под резиновое плиточное покрытие, проведен монтаж резинового плиточного покрытия, 
установлены кабельные линии освещения, выполнен монтаж игрового оборудования, проведена 
работа по озеленению территории и др.; 

- выполнена проектно-сметная документация на комплексное благоустройство сквера, 
расположенного в районе многоквартирных домов по ул.Устинова, 92,94, ул.Каляева,63,65, ул.Я-
Нуммура,6;

- выполнен проект по модернизации насосной станции первого подъема (на поселке Дачный); 
- проведен ямочный ремонт автомобильных дорог общей площадью 580 кв.м (по улицам Ленина,29, 

Пригородная, Гаражная, К.Цеткин; Парковая; Калинина, Центральная, 30 лет Октября, Строителей); 
- выполнен ремонт автомобильных дорог по ул. Я-Нуммура (3666,5 кв.м.) и ул. Янкина (5423 кв.м.);  

ремонт тротуара по ул. Ленина (280 кв.м.);
- приобретено и установлено 397 дорожных знаков; 2 светофорных объекта Т7;
- выполнен ремонт канализационной насосной станции на поселке Пригородный; приобретен 

центробежный насос для станции первого подъема пос.Дачный для обеспечения города водой; 
- выполнены работы по капитальному ремонту 9 многоквартирных домов, в рамках Региональной 

программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области»; выполнен ремонт 5 муниципальных квартир и др.

Ликвидированы  несанкционированные свалки, вывезено на полигон 446,7 тонн мусора; проведены 
работы по обустройству 4 контейнерных площадок. 

п.27 Части 7 Раздела 3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе 
многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления 
данными домами: 2020-2023 годы – 100% (Приложение 2 к Отчету). 

Объем жилищного фонда составляет 535,9 тыс.кв.м. по состоянию на 01.01.2021г. В рамках 
действующего жилищного законодательства,  собственниками многоквартирных жилых домов, 
расположенных на административной территории городского округа Красноуральск при 
информационной и деловой поддержке Администрации городского округа Красноуральск на отчетный 
период были организованы и проведены собрания собственников многоквартирных жилых домов, в 
результате которых были выбраны способы управления в соответствии с требованиями жилищного 
законодательства РФ.

п.28 Части 7 Раздела 3. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-газо-, электро-снабжению, водоотведению, 
очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов,  и использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, 
участие субъекта РФ и МО в уставном капитале которых составляет не более 25% в общем числе 
организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории 
городского округа Красноуральск, использующих объекты коммунальной собственности на праве 
частной собственности, по договору аренды  в 2020 году составила 60% (Приложение 2 к Отчету). 

На территории городского округа Красноуральск на конец 2020 года осуществляли деятельность 
6 организаций коммунального комплекса (далее ОКК), оказывающих услуги в сфере водо-, тепло-, 
газо-, электро- снабжения, водоотведению и очистке сточных вод, захоронении твердых бытовых 
отходов, из них:

-  ОКК, доля участия субъекта РФ и МО в уставном капитале которых составляет не более 25% 
- 4 (в их числе  АО «Святогор», ОАО «МРСК Урала», АО «ГАЗЭКС», ООО «Главное управляющее 
предприятие «Газовые сети»);

-  ОКК, доля участия субъекта РФ и МО в уставном капитале которых составляет  более 25% - 2 (МУП 
«Муниципальная управляющая компания городского округа Красноуральск», МБУ «Муниципальный 
заказчик»).

п.29 Части 7 Раздела 3. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет составляет 90,7% (Приложение 
2 к Отчету). 

Увеличение показателя по сравнению с прошлыми периодами произошло в результате уменьшения 
общего количества многоквартирных домов за счет исключения из их числа всех одноэтажных двух-, 
трех-, четырехквартирных домов, относящихся к блокированной застройке.

наименование показателя ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
общее число многоквартирных домов ед. 562 562 343 343 343 343 343
число многоквартирных  домов, расположенных 
на земельных участках, в отношении которых осу-
ществлен государственный кадастровый учет

ед. 311 311 311 311 311 311 311

Доля многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отношении которых осу-
ществлен государственный кадастровый учет

проц. 55,3 55,3 90,7 90,7 90,7 90,7 90,7

п.30 Части 7 Раздела 3. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях, в 2020 году составила 4,6% (Приложение 2 к Отчету). 

На 01.01.2021 на учете состоит 827 семей.
Всего улучшили свои жилищные условия 64 семьи, из которых:
-4 семьи за счет средств федерального и областного бюджетов (многодетные семьи, молодые 

семьи);
- 20 предоставлены жилые помещения муниципального жилищного фонда, переселены из 

аварийного жилого фонда за счет средств местного бюджетов;
- 14 семей переселены путем осуществления выплат, в чьей собственности находились 

жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в 
соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, жителям городского округа Красноуральск предоставлено 7 жилых помещений 
специализированного жилищного фонда (жилые помещения служебного, маневренного найма). 22 
жилых помещений предоставлено по договорам коммерческого найма.

В целях решения вопроса на территории Свердловской области по переселению граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, реализуется государственная 
программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденная Постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП и региональная адресная 
программа «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного 
фонда в 2019-2025 годах», утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 
01.04.2019 № 208-ПП.

Также действует муниципальная программа «Переселение граждан на территории городского 
округа Красноуральск из аварийного жилищного фонда в 2020-2025 годах», утвержденная 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 07.11.2019 № 1623.

Таким образом, в 2020 году Администрацией городского округа Красноуральск решен вопрос 
об улучшении жилищных условий 67 семьям, проживающих на территории городского округа 
Красноуральск.

В рамках региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской 
области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 01 апреля 2019г. № 208-ПП (с изменениями от 03.12.2020), 
в городском округе в 2021 году планируется строительство первой секции 5-этажного дома по улице 
Чехова (48 квартир). К концу 2021 года улучшат свои жилищные условия и переедут в новые квартиры 
жители из 9 аварийных домов.

Часть 8. Организация муниципального управления

п.31 Части 8 Раздела 3. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций): в 2020 году – 
42,16%, в 2021 году – 54,3%, в 2022 году – 71,5%, в 2023 году – 71,9%. (Приложение 2 к Отчету). 

В 2020 году доля налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2019 годом  увеличилась на 
9,2% по причине снижения безвозмездных трансфертов из областного бюджета, роста земельного 
налога с юридических лиц и платы за негативное воздействие на окружающую среду.

В  2021 году по сравнению 2020 годом  планируется  рост  на 12,1% за счет снижения безвозмездных 
поступлений из областного бюджета, в 2022 году по сравнению с 2021 годом планируется рост  на 
17,2%, в 2023 году - на 0,4%.

п.32 Части 8 Раздела 3. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы 
собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) (Приложение 2 к Отчету). 

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии 
банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности на 01.01.2021 
составляет 4%; основные фонды организаций муниципальной формы собственности по городскому 
округу составляют 1350761 тыс.руб. по численности организаций 39 единиц. 

Основные фонды предприятий, находящихся в стадии банкротства на 01.01.2020г. 
МУП «Красноуральский телевестник» 877 тыс.руб., 
МУП «Красноуральская теплосетевая компания» 37901,47тыс.руб., 
МУП «МУК» 1272 тыс.руб., 
МУП «МЗ» 2467 тыс.руб.

п.33 Части 8 Раздела 3. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) (Приложение 
2 к Отчету). 

объекты капитального строительства с нарушением установленных сроков строительства 
осуществляемых за счет средств бюджета городского округа отсутствуют.

п.34 Части 8 Раздела 3. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального 
образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) (Приложение 2 к Отчету). 

Просроченная задолженность по заработной плате работников муниципальных учреждений 
городского округа отсутствует на протяжении нескольких лет. По состоянию на 1 января 2021 года  
просроченная задолженность отсутствует. В прогнозируемом периоде наличие просроченной 
кредиторской задолженности по оплате труда не предполагается.

п.35 Части 8 Раздела 3. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования: 2020 
год – 2293,10 рублей, 2021 год - 2580,56 рублей, 2022 год – 2667,25 рублей, 2023 год – 2690,92 
рублей. (Приложение 2 к Отчету). 

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

в рублях

Изменение значения показателя по 
сравнению с предыдущим годом, 

в рублях

2020 2 293,10 +133,54
2021 2 580,56 +287,46
2022 2 667,25 +86,69
2023 2 690,92 +23,67

В 2020 году на содержание работников ОМС из местного бюджета направлено  52415,7 тыс. 
рублей. Расходы на содержание работников органов местного самоуправления соответствуют 
коду 210 классификации сектора государственного управления по подразделам классификации 
расходов 0102, 0103, 0104, 0106, 0113. В 2020 году показатель имеет значение 2293,10 рублей, что 
на 6 % больше, чем в 2019 году. В отчетном периоде произошла индексация фондов оплаты труда 
работников органов местного самоуправления с 1 октября 2020 года. 

В 2021 году показатель имеет значение 2 580,56 рублей, что на 12,7 % больше, чем в 2020 году. 
В 2022 году показатель имеет значение 2 667,25 рублей, что на 3,4 % больше, чем в 2021 году.  
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В 2023 году значение показателя в расчете на одного жителя составит 2 690,92 рублей, что на 
0,9 % больше, чем в 2022 году. В плановом периоде предусмотрена индексация фондов оплаты 
труда работников органов местного самоуправления ежегодно с 1 октября. Расходы бюджета на 
содержание работников ОМС в период 2021-2023 годов будут уточнены.

п.36 Части 8 Раздела 3. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного 
генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального 
района) (Приложение 2 к Отчету). 

На 31.12.2012 года завершены мероприятия по подготовке и утверждению документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования. Генеральный план городского 
округа Красноуральск утвержден Решением Думы городского округа Красноуральск от 24.12.2012г. 
№112. На 11 территорий городского округа, включая территории населенных пунктов и территорию 
самого округа, документы территориального планирования и городского зонирования утверждены 
соответствующими решениями Думы.

В 2020 году в соответствии с изменениями в градостроительном законодательстве подготовлена 
единая редакция генерального плана городского округа Красноуральск. В 2021 году планируется 
проведение общественных обсуждений и во II квартале 2021 года утверждение Генерального плана 
городского округа Красноуральск Думой городского округа Красноуральск.

п.37 Части 8 Раздела 3. Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания 
в городском округе (Приложение 2 к Отчету). 

2020 год- 94%, 2021 год – 96%, 2022 год- 98%, 2023 год – 99%.
Итоги социологических опросов по оценке населением эффективности деятельности руководителей 

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, проведенных на портале «Открытое Правительство Свердловской области» 
в 2020 году: удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в городском 
округе Красноуральск в 2020 году составила 94%.

В городе реализуется программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
городского округа Красноуральск», утвержденная постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 12.12.2017  № 1822.

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

- внесены изменения в единое расписание движения транспортных средств по муниципальным 
маршрутам;

- внесены изменения в муниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров и багажа 
Единой маршрутной сети на территории городского округа Красноуральск в части увеличения 
количества рейсов и добавлением промежуточного остановочного пункта (наиболее напряженного 
участка на маршруте); 

- заключены муниципальные контракты на право осуществления регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по муниципальным маршрутам городского округа Красноуральск;

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

п.38 Части 8 Раздела 3. Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в городском 
округе: 2020 год – 55%, 2021 год- 60%, 2022 год – 70%, 2023 год – 89%. (Приложение 2 к Отчету). 

Итоги социологических опросов по оценке населением эффективности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, проведенных на портале «Открытое Правительство Свердловской области» 
в 2020 году: удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в городском округе 
Красноуральск в 2020 году составила 55%. 

В городе выполняются мероприятия в соответствии с муниципальной программой «Развитие и 
обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории городского округа Красноуральск 
на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Красноуральск 
от 09.11.2018 № 1381.

В 2020 году выполнен ремонт автомобильных дорог по ул. Я-Нуммура (3666,5 кв.м.) и ул. Янкина 
(5423 кв.м.);  ремонт тротуара по ул. Ленина (280 кв.м.); проведен ямочный ремонт автомобильных 
дорог общей площадью 580 кв.м (по улицам Ленина,29, Пригородная, Гаражная, К.Цеткин; Парковая; 
Калинина, Центральная, 30 лет Октября, Строителей). 

В 2021 году запланированы работы по капитальному  ремонту автомобильной дороги по ул. 
К-Маркса общей площадью 12783 кв.м.

п.39 Части 8 Раздела 3. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, уровнем 
организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), 
электроснабжения, газоснабжения в городском округе

2020 год – 75,09%, 2021 год- 85%, 2022 год – 90%, 2023 год – 95%. (Приложение 2 к Отчету). 
Итоги социологических опросов по оценке населением эффективности деятельности 

руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, проведенных на портале «Открытое Правительство Свердловской 
области» в 2020 году: удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, уровнем 
организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), 
электроснабжения, газоснабжения в городском округе Красноуральск в 2020 году составила 75,09%.

Выполняются мероприятия в соответствии с муниципальной программой «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Красноуральск на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского 
округа Красноуральск от 09.11.2018 № 1377.

         В городе действует программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
городского округа Красноуральск до 2028 года», утвержденная постановлением администрации 
городского округа Красноуральск от 16.06.2016 года  №792. В 2020 году программа актуализирована: 
Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры городского округа 
Красноуральск на 2020-2036 годы» утверждена постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 22.06.2020 года  №763.

В 2020 году:
- завершено строительство новых сооружений биологической очистки бытовых сточных вод 

производительностью 7000 куб.м./сутки (Очистные сооружения) (годы реализации инвестпроекта 
– 2017-2020), проведен монтаж специализированного технологического оборудования и  
благоустройство прилегающей территории. В 2021 году планируется проведение пуско-наладочных 
работ под нагрузкой и очистные сооружения будут сданы в эксплуатацию;

- приобретен центробежный насос для станции первого подъема пос.Дачный для обеспечения 
города водой;

- проведен ремонт канализационной насосной станции на поселке Пригородный;
- подготовлены ПСД на инвестпроекты: строительство блочно-модульных котельных; модернизацию 

насосной станции первого подъема на поселке Дачный; газоснабжение жилых домов по улицам 
Советская 34,36,38; К.Либнехта 1,2,3,4,6; Фрунзе 1,3,5,7,10; Р.Люксембург 1,3,5 (всего 16 домов); 

- заключен муниципальный контракт на разработку ПСД на строительство блочно-модульной 
котельной по ул.Белинского,6а (работы по разработке ПСД- 2020-2021 годы);

- проведена работа по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения городского 
округа, постановление администрации городского округа Красноуральск от 03.02.2021 № 122 «Об 
утверждении схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Красноуральск»; 

- утверждена схема теплоснабжения городского округа Красноуральск на период до 2035 года – 
постановление администрации городского округа Красноуральск от 17.07.2020 № 851.

В 2021 году планируется выполнение следующих мероприятий:
- ввод в эксплуатацию очистных сооружений;
 - будут начаты работы по  модернизации  насосной станции первого подъема на пос.Дачный (срок 

реализации проекта 2021-2022 годы);
- окончание работ по разработке проектно-сметной документации на строительство блочно-

модульной котельной по ул. Белинского, 6а;
- газоснабжение  жилых домов по улицам Советская, д.34, 36, 38; Фрунзе, д.1,3,5,7,10; К-Либкнехта, 

д.1,2,3,4,6; Р-Люксембург, д.1,3,5 (газификация 16 домов).

п.40 Части 8 Раздела 3. Среднегодовая численность постоянного населения за 2020 год – 
22,86тыс.чел., прогноз на  2021 год -22,75 тыс.чел., 2022 год -22,53 тыс.чел., 2023 год - 22,35 тыс.чел. 
(Приложение 2 к Отчету). 

На протяжении нескольких лет продолжается тенденция ежегодного снижения численности 
населения. Среднегодовая численность постоянного населения по городскому округу Красноуральск 
за 2020 год составила 22858 человек, снижение к 2019 году на 0,97%. 

Демографическая ситуация характеризуется естественной убылью постоянного населения, 
старением населения. Причиной таких процессов является вынужденная миграция населения в 
соседние территории в целях улучшения условий и работ, выпускники школ уезжают из города в 
крупные мегаполисы для поступления в ВУЗы и после получения высшего образования остаются 
там жить. 

В перспективном периоде в городском округе Красноуральск по численности населения 
планируется сокращение (убыль постоянного населения, старение населения). 

В целях улучшения демографических показателей, а также реализации приоритетных мер, 
направленных на стабилизацию экономической, социальной, экологической ситуации, в городском 
округе действуют комплексные программы - Программа демографического развития на период 
до 2025 года, утвержденная постановлением администрации городского округа Красноуральск от 
11.03.2015 № 316; комплексная программа «Укрепление общественного здоровья» на 2020-2024 
годы на территории городского округа Красноуральск, утвержденная постановлением администрации 
городского округа Красноуральск от 28.12.2020 № 1488; осуществляется реализация мероприятий, 
направленных на развитие человеческого потенциала в соответствии со Стратегией социально-
экономического развития городского округа Красноуральск на период до 2035 года, утвержденной 
решением Думы городского округа Красноуральск от 20 декабря 2018 года № 151.

Часть 9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

п.41 Части 9 Раздела 3. Удельная величина потребления энергоресурсов в многоквартирных домах 
(Приложение 2 к Отчету). 

Данная величина характеризует фактическую величину потребления энергоресурсов в год, которую 
можно сравнить с утвержденными  нормативами потребления энергоресурсов для населения. 
При этом данные показатели необходимо сопоставлять с периодами фактического оказания 
коммунальных услуг, а также наличием организационно-технических мероприятий, направленных 
на определение реальных объемов поставки энергоресурсов в многоквартирные дома. К таким 
мероприятиям относится установка общедомовых и индивидуальных приборов учета. 

В 2020 году обеспеченность многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета в 
разрезе коммунальных ресурсов составила (в процентах от общего количества многоквартирных 
домов, обеспеченных инженерными системами в целях предоставления коммунальных услуг 
гражданам): электрическая энергия – 100,0%; тепловая энергия – 43,5%; горячая вода – 76,4 %; 
холодная вода – 53,3%; природный газ - 0%.

В 2020 году обеспеченность жилых помещений в многоквартирных домах индивидуальными 
приборами учета в разрезе коммунальных ресурсов составила (в процентах от общего количества 
жилых помещений в многоквартирных домах, обеспеченных инженерными системами в целях 
предоставления коммунальных услуг гражданам, за исключением жилых помещений, в которых 
невозможна либо не требуется установка приборов учета): электрическая энергия – 95,7%; тепловая 
энергия – 4,4%; горячая вода – 84,4%; холодная вода – 88,2%; природный газ – 8,5%.

Одновременно, имеет место снижение численности населения, проживающего в многоквартирных 
домах. Тенденция к снижению численности сохранится.

В разрезе энергетических ресурсов удельная величина потребления энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах составила:

- электрическая энергия – в 2020 году 664,4 кВтч на 1 проживающего. По сравнению с 2019 годом 
снижение потребления электроэнергии составило 20,4%. Снижение объемов связано введением 
длительного моратория на проведение ограничения электроэнергии, на проверки (поверки) приборов 
учета из-за введения на территории Свердловской области режима защиты населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV).  В 2021 году ожидается рост данного показателя на 20,4% в 
связи со снятием ограничений по 2019-nCoV и возобновлением проверок состояния приборов учета 
и порядка подключения. В последующие 2022-2023 годы  данный показатель будет расти в среднем 
на 12,5% в связи с новым подключением к электроснабжению жилищной застройки с одновременным 
использованием на жилищном фонде интеллектуальных систем учета электрической энергии 
(мощности), в результате чего снизятся потери гарантирующего поставщика;

- тепловая энергия – в 2020 году среднее годовое фактическое потребление тепловой энергии 
составило 0,25 Гкал/м2.  Относительно 2019 года данный показатель не изменился. При этом тепловая 
энергия использовалась на цели отопления и горячего водоснабжения.   В связи с незначительным 
ростом многоквартирной застройки с централизованным теплоснабжением в последующие годы 
данный показатель не изменится;

- горячая вода – в 2020 году среднее фактическое потребление горячей воды составило 29,9 
м3 на 1 проживающего, при  этом учитывалось оказание услуги горячего водоснабжения при  
централизованной системе горячего водоснабжения: при производстве горячей воды на котельных 
и тепловых пунктах.   Рост данного показателя   относительно факта 2019 года составил 7,4%.  
Одной из причин роста удельного показателя является нахождение населения на «дистанционной 
работе», на «самоизоляции» в домашних условиях, а также ограничением передвижения в период 
введения на территории Свердловской области режима защиты населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV).   На 2021 год планируется снижение данного показателя на 2,9%, связанного 
снятием ограничений.   В 2022 году планируется сохранение достигнутого показателя в связи с 
незначительным ростом многоквартирной застройки с централизованным горячим водоснабжением. 
В 2023 году планируется  снижение показателя за счет упорядочения учета горячей воды;

- холодная вода – в 2020 году среднее фактическое потребление холодной воды составило 45,7 
м3 на 1 проживающего. Данный показатель  увеличился на 15,7% в связи с нахождением населения 
на «дистанционной работе», на «самоизоляции» в домашних условиях, а также ограничением 
передвижения в период введения на территории Свердловской области режима защиты населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). В 2021 году планируется незначительный рост 
показателя на 0,7% в связи  с новым подключением к водоснабжению жилищной застройки. В 
последующие годы планируется снижения показателя за счет упорядочения учета холодной воды;
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- природный газ – в 2020 году среднее фактическое потребление природного газа составило 107,3 
м3 на 1 проживающего.  Данный показатель  относительно 2019 года снизился на 3%, связанный 
снижением общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах. В 2021 году  
и последующие годы планируется незначительный рост потребления сетевого газа в связи ростом 
многоквартирной застройки с сетевым газом.

 
п.42 Части 9 Раздела 3. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями (Приложение 2 к Отчету). 
Данный показатель характеризует динамику выполнения бюджетными учреждениями требований 

Федерального закона от 23.11.2009 года  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Муниципальные бюджетные учреждения в срок до 01.01.2011 года должны быть 
оснащены приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Динамика потребления энергетических ресурсов в разрезе энергоресурсов  показывает снижение 
данного показателя. В 2020 году ввод в эксплуатацию трехэтажного нового здания детского сада на 
135 мест площадью 3,1 тыс.м2 повлиял на рост расходов учреждения образования на его содержание. 
Одновременно в наличии тенденция снижения показателя среднегодовой численности постоянно 
проживающего населения. Также, в связи с введением на территории Свердловской области режима 
защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) достаточно длительное время 
был закрыт, а в последствие – ограниченно открыт доступ населения в учреждения образования, 
культуры, физической культуры, дополнительного образования, организации детского и юношеского 
досуга. Одновременно влияние на снижение энергоресурсов оказало нахождение сотрудников 
муниципальных учреждений на «дистанционной работе» либо на самоизоляции.

Электрическая энергия – в 2020 году потребление данным ресурсом составило 146,71 кВтч 
на 1 человека населения, в 2019 году – 187,68 кВтч на 1 человека населения. Обеспеченность 
муниципальных  учреждений приборами учета электрической энергии – 100%. Данный показатель 
уменьшился на 21,8%, связанный с продолжительным течением пандемии.  Данный показатель в 
2021 году  увеличится на 22,7% в связи со снятием ограничений на доступ населения в учреждения 
образования, культуры, физической культуры, дополнительного образования, организации детского 
и юношеского досуга, а также ростом расходов на электрическое отопление загородного лагеря 
«Сосновый» после проведенного капитального ремонта. Начиная с 2022 года,  планируется 
небольшой рост показателя, связанный полным снятием ограничений на доступ населения в 
учреждения.

Тепловая энергия – в 2020 году потребление тепловой энергией муниципальными бюджетными 
учреждениями составило 0,23 Гкал/м2, в 2019 году – 0,24 Гкал/м2. При этом тепловая энергия 
использовалась на цели отопления и горячего водоснабжения. Несмотря на низкий температурный 
режим в зимний период, показатель снизился на 4,2 %, связанный в том числе, ростом отапливаемой 
площади на 3,1 тыс.кв.м. Также в текущем году частично применялись расчетные методы определения 
объемов тепловой энергии в связи с окончанием сроков поверки приборов учета тепловой энергии.   
Данный показатель в 2021 году и последующие годы не изменится.

Горячая вода – в 2020 году потребление горячей воды – 0,20 м3 на 1 человека населения. В 2019 
году – 0,20 м3  на 1 человека населения.  Показатель не изменился.  Обеспеченность муниципальных  
учреждений приборами учета горячей воды к концу года – 100%. В последующие годы  планируется  
сохранить показатель на уровне 2020 года.

Холодная вода – в 2020 году потребление холодной воды – 1,20 м3 на 1 человека населения. 
В 2019 году – 1,77 м3 на 1 человека населения.   Показатель снизился на 32,2%. Обеспеченность 
муниципальных  учреждений приборами учета холодной воды к концу года составила 100%. Снижение 
показателя связано с продолжительным течением пандемии, далее  показатель  увеличится на 
50% в связи со снятием ограничений на доступ населения в учреждения образования, культуры, 
физической культуры (включая бассейны), дополнительного образования, организации детского 
и юношеского досуга. На последующие годы планируется небольшой рост показателя, связанный 
полным снятием ограничений на доступ населения в учреждения.

 Природный газ – в 2020 году потребление сетевого природного газа отсутствует. В 2019 году 
потребление сетевого природного газа также отсутствовало. В 2021 году и последующие годы 
потребность в обеспечении муниципальных объектов сетевым газом отсутствует.

п.43 Части 9 Раздела 3. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих 
муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов муниципальных образований: в сфере культуры (за счет средств областного 
бюджета): 2020 год – 91,3 балла; в сфере образования (за счет средств областного бюджета): 2020г.- 
82 балла. (Приложение 2 к Отчету). 

Показатели эффективности органов местного самоуправления городского округа Красноуральск, 
которые отражены в таблице, показывают достигнутые значения за 2017-2020 годы, и прогнозные 
показатели на 2021-2023 годы -  Приложение 2 к Отчету.

Раздел 4. Об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления городского округа федеральными законами и законами Свердловской области

К полномочиям администрации городского округа для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Свердловской области, относятся:

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

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

3) осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий;

4) осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету  и использованию архивных документов, относящихся  к государственной 
собственности Свердловской области;

5) осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с 
Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»;

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

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

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

граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
В соответствии с переданными администрации городского округа Красноуральск  полномочиями по 

предоставлению гражданам субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, на основании постановления администрации городского округа Красноуральск от 31.12.2010г. 
№ 1757 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 
территории ГО Красноуральск» (с изменения от 26.01.2012г. № 64) и постановление администрации 
городского округа Красноуральск от 31.12. 2010г. № 1763 «О предоставлении мер социальной 
поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на территории городского округа Красноуральск» (с последними изменениями  
от 27.01.2012г. № 68) отделом по субсидиям МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» проводится прием 
населения, консультирование по вопросам оформления компенсаций и субсидий, выдаче справок о 
размере компенсаций и субсидий для оформления адресной помощи.

В 2020 г. оказана консультативная помощь 869 гражданам по вопросам субсидий и 1861 гражданам 
по вопросам компенсаций, выдано справок – 719 (о размере субсидий) и 438 (о размере компенсаций).

9) осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с 
Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному  освобождению от платы за коммунальные 
услуги».

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области»,  денежные средства (227,0 тыс. руб.), выделенные из областного бюджета в форме 
субвенций, в течение  2020 года были освоены в полном объеме.

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий – в соответствии с Законом Свердловской области от 23.05.2011 N 31-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по созданию административных комиссий» деятельность административной комиссии. По 
административной комиссии городского округа Красноуральск за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 
поступило 4 протокола об административном правонарушении: по 2 административным материалам 
производство прекращены, привлечено к административной ответственности 2 правонарушителя к 
наказанию в виде предупреждения.

Раздел 5.  О решении вопросов, поставленных Думой городского округа 
в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 настоящего Положения, 
в отчетном периоде

За период исполнения полномочий главой городского округа в 2020 году (с 01 января по 31 декабря) 
депутатских запросов в адрес главы не поступало.

Раздел 6.  Об эффективности долгосрочных и краткосрочных муниципальных программ, 
действовавших в истекшем году

На реализацию муниципальных программ в 2020 году запланировано бюджетных средств 
в сумме 1086,7 млн. рублей (с внебюджетными источниками – 1088,0 млн. рублей). Расходы, 
осуществляемые в рамках муниципальных программ, исполнены в 2020 году на сумму 1009,6 млн. 
рублей (с внебюджетными источниками – 1011,0 млн. рублей), или 92,9 % от уточненного плана.

Отчет о реализации муниципальных программ в городском округе Красноуральск за 2020 год -  
Приложение 3 к Отчету.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в городском округе Красноуральск 
за 2020 год – Приложение 4 к Отчету.

Раздел 7.  О результатах мониторинга реализации документов стратегического планирования в 
сфере социально-экономического развития городского округа

Документы стратегического планирования, необходимые для обеспечения бюджетного процесса 
в городском округе Красноуральск, разрабатываются, утверждаются (одобряются) и реализуются в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Обязательными для разработки являются прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период; бюджетный прогноз 
муниципального образования на долгосрочный период; муниципальные программы:  

- Постановление администрации городского округа Красноуральск от 13 ноября 2019 года № 1647 
«Об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа Красноуральск на 
среднесрочный период 2020-2022 годов»; 

- Постановление администрации городского округа Красноуральск от 20 ноября 2020 года № 1283 
«Об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа Красноуральск на 
среднесрочный период 2021-2023 годов»;

- Бюджетный прогноз городского округа Красноуральск на долгосрочный период до 2035 года 
утвержден постановлением администрации городского округа Красноуральск от 20 февраля 2019 
года № 203 «Об утверждении бюджетного прогноза городского округа Красноуральск на долгосрочный 
период до 2035 года». В 2020 году в бюджетный прогноз городского округа Красноуральск на 
долгосрочный период до 2035 года были внесены изменения (постановление администрации 
городского округа Красноуральск от 19 февраля 2020 года № 237 «О внесении изменений в 
бюджетный прогноз городского округа Красноуральск на долгосрочный период до 2035 года»);

- Муниципальные программы утверждены постановлениями администрации городского округа 
Красноуральск (в п. 4. раздела 2 настоящего Отчета представлен перечень программ с нормативно-
правовыми актами). Перечень муниципальных программ утвержден постановлением от 18.10.2018 
№ 1283 (в редакции от 06.06.2019 № 745, с изменениями от 07.08.2019 № 1053). Ведется Реестр 
муниципальных программ городского округа Красноуральск.

 В 2019 году в перечень была включена муниципальная программа «Переселение граждан 
на территории городского округа Красноуральск из аварийного жилищного фонда в 2020-2025 годах», 
утвержденная постановлением администрации городского округа Красноуральск от 07.11.2019 № 
1623.

            В 2020 году в Перечень муниципальных программ городского округа Красноуральск 
изменения не вносились.

Мониторинг реализации муниципальных программ за 2020 год представлен в разделе 6 настоящего 
Отчета. 

Мониторинг результатов социально-экономического развития осуществляется множеством 
документов, в том числе постановлениями администрации городского округа об итогах социально-
экономического развития (Постановление за 2020 год прилагается – Приложение 5 к Отчету).

По решению органов местного самоуправления могут разрабатываться, утверждаться (одобряться) 
и реализовываться стратегия социально-экономического развития муниципального образования и 
план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
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образования. 
По разработке Стратегии социально-экономического  развития городского округа Красноуральск на 

период до 2035 года (далее-Стратегия-2035) и плана к ней администрацией проведена следующая 
работа.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Администрацией городского округа Красноуральск ежегодно проводится разработка Плана 
мероприятий (с объемами финансирования) и целевых показателей по Стратегии-2035, а также 
утверждение отчетов об их выполнении. 

Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 15.02.2019 №185 утвержден 
План мероприятий и Целевые показатели на 2019 год по реализации Стратегии-2035.

Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 27.04.2020 №550 утвержден 
План мероприятий и Целевые показатели на 2020 год по реализации Стратегии-2035.

Отчет за 2019 год по Плану мероприятий и целевым показателям по выполнению Стратегии-2035 
выполнен - постановление администрации городского округа Красноуральск от 19.03.2020 № 380.

Отчет за 2020 год по Плану мероприятий и целевым показателям по выполнению Стратегии-2035 
выполнен - постановление администрации городского округа Красноуральск от 26.03.2021 № 303.

Раздел 8.  О задачах главы городского округа, органов местного самоуправления на предстоящий 
период (год), сформированных на основе анализа их деятельности за предыдущий период

Решение задач социально-экономического развития городского округа Красноуральск 
осуществляется в условиях преемственности курса бюджетной и налоговой политики на обеспечение 
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Красноуральск. 
Продолжается работа по повышению доходного потенциала территории, эффективности и 
результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и бюджетирования, 
созданию условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг, обеспечению 
открытости и прозрачности муниципальных финансов.

В очередном бюджетном цикле необходимо сосредоточить усилия на решении следующих задач:
- консервативное бюджетное планирование исходя из возможностей доходного потенциала и 

минимизации размера дефицита бюджета;
- сохранение и развитие доходных источников местного бюджета;
- повышение эффективности и результативности инструментов программно-целевого управления 

и бюджетирования;
- обеспечение взаимосвязи бюджетных ассигнований с результатами их использования на всех 

этапах бюджетного процесса;
- повышение качества предоставления муниципальных услуг; 
- повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок, внедрение в практику 

работы принципов планирования и нормирования закупок товаров, работ, услуг;
- оптимизация расходных обязательств;
- грамотное управление муниципальным долгом;
- развитие внутреннего финансового контроля и мониторинга качества финансового менеджмента, 

смещение акцента с последующего на предварительный финансовый контроль;
- реализация принципов открытости и прозрачности общественных финансов, повышение качества 

и доступности информации о бюджете для граждан.
При этом необходимым условием успешной реализации вышеперечисленных задач бюджетной 

политики является согласованная работа всех участников бюджетного процесса.
Бюджет городского округа Красноуральск должен стать одним из ключевых инструментов 

муниципальной политики, направленной на обеспечение стабильности и сбалансированного 
развития городского округа. 

Неотъемлемым условием эффективной реализации бюджетной политики в предстоящем периоде 
является обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных 

решений, общественного контроля их эффективности и результативности.
Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики, обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы обеспечат стабильность и необходимые 
условия для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по 
обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, повышению их 
доступности и качества.

В целях развития потребительского рынка, инвестиционной привлекательности на 2021 год 
поставлены следующие задачи: развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Красноуральск; повышение доступности финансовых 
ресурсов для малого и среднего предпринимательства; проведение выставок, встреч и круглых 
столов с предпринимательским сообществом городского округа Красноуральск.

  Задачи ГАУЗ СО «Красноуральская городская больница» на 2021 год: дальнейшая работа по 
диспансеризации отдельных категорий населения, прививочная кампания; ввод в эксплуатацию 
эвакуационно – сортировочной (вертолетной) площадки; внедрение в работу отделения скорой 
медицинской помощи и отделения женской консультации принципов бережливого производства; 
проведение текущего ремонта помещений круглосуточного стационара (хирургическое, 
терапевтическое, туберкулезное); привлечение в МО медицинских кадров, в том числе завершение 
доукомплектования первичного звена; лицензирование  коек дневного стационара по профилю 
«Педиатрия»; открытие отделения сестринского ухода; приобретение и ввод в эксплуатацию  мед 
оборудования с последующим расширением перечня оказываемых медицинских услуг.

В сфере образования планы на ближайшую перспективу: исполнение годовых бюджетных 
назначений, финансирование бюджетных расходов в запланированном объеме; целевое 
использование средств финансовой помощи, полученных из областного бюджета; реализация 
муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Красноуральск 
на 2019-2024 гг.»; обеспечение своевременного выполнения всех намеченных мероприятий; 
планируется строительства пристроя  с теплым переходом на 400 мест в МАОУ СОШ №6. Для 
подготовки учреждений к НУГ 2021-2022 годам планируется проведение текущих ремонтов, подготовка 
образовательных учреждений к проверкам надзорных органов. В соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной 
политики в Свердловской области до 2025 года» и распоряжением Правительства Свердловской 
области от 04.07.2019 № 320-РП «О создании в Свердловской области в 2020–2022 годах центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МАОУ СОШ № 6 имени 
Киселева А.В. с 01.09.2021 года планируется открыть центр «Точка роста».

В сфере культуры и молодежной политики в 2021 году: планируется создание Модельной библиотеки 
на базе ЦГБ им. П.П. Бажова (в рамках нацпроекта «Культура»); повышение качества предоставляемых 
услуг в учреждениях культуры; укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 
повышение уровня заработной платы работников культуры; усовершенствование деятельности 
виртуального зала на базе МАУ ДК «Металлург»; решение проблем с комплектованием и пополнением 
книжных фондов городских библиотек; развитие на территории городского округа Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»; повышение 
квалификации специалистов по проекту «Творческие люди» на базе федеральных биб-лиотек; 
подготовка волонтеров к обучению населения цифровой грамотности; организация библиотечной 
деятельности на основе использования информационных технологий и повышения качества 
предоставляемых услуг; проведение  работ  благоустройству воинских захоронений.

Физическая культура и спорт: планируется дальнейшая реализация муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе 
Красноуральск на 2019-2024 годы»; проведение физкультурных и спортивных мероприятий согласно 
календарного плана, прием нормативов ВФСК «ГТО», проведение спартакиады среди жителей 
старшего поколения, спартакиады среди несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, реконструкция городского стадиона «Молодость».

ЖКХ: на 2021 год планируется выполнение следующих мероприятий: пуско-наладочные работы под 
нагрузкой новых очистных сооружений, после чего объект будет сдан в эксплуатацию; будут начаты 
работы по  модернизации  насосной станции первого подъема на пос.Дачный; окончание работ по 
разработке проектно-сметной документаии на строительство блочно-модульной котельной по ул. 
Белинского, 6а; выполнение работ по сносу объектов жилищного фонда, признанных аварийными; 
в рамках региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области» запланирован капитальный  ремонт в  10 многоквартирных домах; 
актуализация схемы теплоснабжения городского округа Красноуральск; запланированы работы 
по капитальному  ремонту автомобильной дороги по ул. К-Маркса;  так же будут приобретены и 
установлены дорожные знаки и обновлена дорожная разметка; строительство светофорного 
объекта на перекрестке улиц Советская и Кирова городского округа Красноуральск; запланированы 
работы по газоснабжению  жилых домов по адресам: Свердловская область, г.Красноуральск, ул. 
Советская, д.34,36,38; ул. К-Либкнехта, д.1,2,3,4,6; ул. Фрунзе, д.1,3,5,7,10; ул. Р-Люксембург, д.1,3,5 
(газификация 16 домов); по благоустройству планируется обустройство контейнерных площадок, 
приобретение цветочной рассады, формирование кроны и спиливание тополей; реализация 
благоустройства  сквера по ул.30 Лет Октября (второй этап).

Необходимо продолжить работу по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических 
сооружений, мониторингу качества воды в поверхностных водных объектах городского округа, 
рациональному использованию, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, формированию 
экологической культуры населения, снижения риска экологически обусловленных заболеваний, 
минимизации экологических рисков, снижению негативной нагрузки на окружающую среду.

Продолжить работу по обеспечению сохранности и государственному учету документов, 
формированию Архивного фонда РФ, предоставлению информационных услуг, обеспечению 
максимально быстрого и свободного доступа граждан к архивной информации, полному и 
своевременному исполнению полномочий, предусмотренных Законом Свердловской области от 19 
ноября 2008 года № 104-ОЗ.

Будет продолжено повышение квалификации кадрового состава муниципальных служащих 
администрации городского округа Красноуральск; обеспечение организации охраны общественного 
порядка на территории городского округа; обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов городского округа; участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 
в границах городского округа; организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 
обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств; создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 
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городского округа; участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа; осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Заключение
Благодаря взвешенным решениям в экономической и бюджетной политике, активному 

взаимодействию с руководителями предприятий, обеспечена стабильность в экономике городского 
округа, выполнены социальные обязательства, привлечены дополнительные финансовые средства 
из бюджетов других уровней и внебюджетные средства на решение вопросов местного значения. 

Динамика социально-экономических показателей городского округа Красноуральск в 2020 году 
свидетельствует о сохранении положительных тенденций экономического роста в ведущих отраслях 
экономики и социальной сферы.

Подводя итоги 2020 года, можно сказать, что проделана огромная работа и достигнуты 
определенные результаты. В дальнейшем деятельность главы городского округа Красноуральск и 
администрации городского округа Красноуральск будет направлена на  своевременную подготовку 
и принятие управленческих решений, улучшение социально-экономического развития городского 
округа.

Перспективы дальнейшего развития

- Реализация мероприятий долгосрочных программ развития городского округа Красноуральск: 
Стратегии – 2035, Инвестиционной стратегии до 2035 года;

- выполнение Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»; 

- исполнение годовых бюджетных назначений, финансирование бюджетных расходов в 
запланированном объеме; целевое использование средств финансовой помощи, полученных из 
областного бюджета;

- обеспечение своевременного предоставления субсидий населению по оплате ЖКУ;
- активизация работы по увеличению собираемости налогов в целях повышения   доходной части 

местного бюджета;
- разработка и реализация муниципальных программ /максимально привлекая средства областного 

и федерального бюджетов/;
- обеспечение благоприятного инвестиционного климата и привлечение инвесторов.

Усилия будут направлены на работу с руководством предприятий по осуществлению модернизации 
производства, повышению его эффективности и снижению энергоемкости; реанимацию убыточных 
предприятий и сокращение их числа, привлечение долгосрочных инвестиций в экономику городского 
округа; усиление финансово-налоговой дисциплины, снижение уровня неплатежей и задолженности 
в бюджет, обеспечение эффективного использования бюджетных средств.

Необходимым и логичным развитием экономического курса будет концентрация бюджетных и 
административных ресурсов на повышение качества жизни населения.

Главными задачами остаются:
- сохранение трудовых коллективов, 
- своевременность выплаты заработной платы и увеличение уровня заработной платы,
- сохранение достигнутого уровня жизни населения, 
- обеспечение своевременного выполнения всех намеченных мероприятий. 

Приложение 1 к Отчету

Основные показатели социально-экономического развития 
городского округа Красноуральск за 2020 год

Наименование показателей Един.
измер.

Величина
показателя

2020 год 
в процентах к 2019 

году
Численность населения человек 22745 99,01
в т.ч.:                                 городское население
                                              сельское население

человек 22304
441

99,04
97,8

Оборот крупных и средних предприятий млн.руб. 18942,2 121,5
Среднемесячная номинальная начисленная зарплата 1 раб-ка руб. 40603,5 104,6
Среднесписочная численность работников (без субъектов малого предприниматель-
ства)

человек 6077 98,7

Ввод в эксплуатацию жилых домов кв.м. 5094 увелич.в 4,1р.
                в том числе индивидуального жилья кв.м. 1054 85,1
Численность безработных человек 362 172,4
Уровень регистрируемой  безработицы % 3,12 увеличение на  1,33 

процентных пункта
Доходы бюджета млн.руб. 1226,7 113,7
  -в т.ч. собственные млн.руб. 512,7 146,2
Исполнение бюджета к годовым назначениям % 105,5 X
Поступления из бюджетов других уровней млн.руб. 705 96,6
Расходы бюджета млн.руб. 1177,6 86
Кредиторская задолженность за ТЭР 
                                                 на 01.01.2021г. млн.руб. 496,6 77,1
                                                 на 01.01.2020г. млн.руб. 644,2 x
Рождаемость человек 233 104,5
Смертность человек 474 120,6
Прибывшие человек 584 104,7
Выбывшие человек 567 93,9
Браки ед. 118 88,7
Разводы ед. 122 122

Приложение 2 к 
Отчету                                                                                                                                                                                                                                                                   

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск за 2020 год

№ Наименование 
показателя

Едини 
ца из-
мере
ния

Предшествующий период Отчетный 
период Плановый период

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Экономическое развитие
1 Число субъек-

тов малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства в расчете 
на 10 тыс. 
человек насе-
ления

единиц 178,5 178,5 178,5 178,5* 185,5 186 187

2 Доля средне-
списочной 
численности 
работников (без 
внешних совме-
стителей) ма-
лых и средних 
предприятий в 
среднесписоч-
ной численно-
сти работников 
(без внешних 
совместителей) 
всех предпри-
ятий и органи-
заций

процен-
тов 11,7 11,7 11,7 11,7* 18,3 18,5 19,0

3 Объем инве-
стиций в основ-
ной капитал (за 
исключением 
бюджетных 
средств) в рас-
чете на 1 жи-
теля

рублей 71850 86508 116465 69627,0 112315 129560 130410

4 Доля площа-
ди земель-
ных участков, 
являющихся 
объектами на-
логообложе-
ния земельным 
налогом, в об-
щей площади 
территории го-
родского округа 
(муниципально-
го района)

процен-
тов 10,0 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3

5 Доля прибыль-
ных сельско-
хозяйственных 
организаций в 
общем их числе

процен-
тов 0 0 0 0 0 0 0

6 Доля протяжен-
ности автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения, не 
отвечающих 
нормативным 
требованиям, 
в общей про-
тяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения

процен-
тов 43,20 41,13 34,97 34,96 34,6 34,3 34,0

7 Доля насе-
ления, про-
живающего в 
населенных 
пунктах, не 
имеющих ре-
гулярного 
автобусного 
и (или) желез-
нодорожного 
сообщения с 
административ-
ным центром 
городского 
округа (муници-
пального рай-
она), в общей 
численности 
населения го-
родского округа 
(муниципально-
го района)

процен-
тов 0 0 0 0 0 0 0

8 Среднемесяч-
ная номиналь-
ная начислен-
ная заработная 
плата работ-
ников:
крупных и 
средних пред-
приятий и не-
коммерческих 
организаций

рублей 33948 37233,9 38878,9 40603,5 42456 44580 46809

муниципальных 
дошкольных 
образователь-
ных учреж-
дений

рублей 20483,60 22097,47 24134,3 25363,7 26631,9 27963,5 29361,7

муниципальных 
общеобразова-
тельных учреж-
дений

рублей 29882,30 31431,69 33997,4 36405,9 38954,3 41681,1 44598,8

учителей муни-
ципальных об-
разовательных 
учреждений

рублей 33612,3 35266 38465,00 40958,28 43620,6 46455,9 49475,5

муниципальных 
учреждений 
культуры и ис-
кусства

рублей 31717,9 34598,5 37557,2 39199,8 40767,8 42398,5 44094,4

муниципальных 
учреждений 
физической 
культуры и 
спорта

рублей 15807,79 20476,16 23086,99 23847,81 24563,2 25300,1 26059,4

Дошкольное образование

9 Доля детей в 
возрасте от 
одного года 
до шести лет, 
получающих 
дошкольную 
образователь-
ную услугу и 
(или) услугу по 
их содержанию 
в муниципаль-
ных образо-
вательных 
учреждениях, в 
общей числен-
ности детей 
в возрасте от 
одного года до 
шести лет

процен-
тов 91,3 93,6 81,4 83,10 90,0 90,0 90,0
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10 Доля детей в 
возрасте от 
одного года 
до шести лет, 
состоящих 
на учете для 
определения в 
муниципальные 
дошкольные 
образователь-
ные учрежде-
ния, в общей 
численности 
детей в возрас-
те от одного 
года до ше-
сти лет

процен-
тов 8,46 9,2 6,35 10,6 4,5 4,0 4,0

11 Доля муници-
пальных до-
школьных об-
разовательных 
учреждений, 
здания кото-
рых находятся 
в аварийном 
состоянии или 
требуют капи-
тального ре-
монта, в общем 
числе муници-
пальных до-
школьных об-
разовательных 
учреждений 

процен-
тов 0 10,0 0 0,0 10,0 10,0 10,0

Общее и дополнительное образование

12 Доля выпуск-
ников муни-
ципальных 
общеобра-
зовательных 
учреждений, 
не получив-
ших аттестат о 
среднем (пол-
ном) образова-
нии, в общей 
численности 
выпускников 
муниципальных 
общеобразова-
тельных учреж-
дений

процен-
тов 0,96 0 0 1,50 0 0 0

13 Доля муни-
ципальных 
общеобразо-
вательных уч-
реждений, со-
ответствующих 
современным 
требовани-
ям обучения, 
в общем ко-
личестве му-
ниципальных 
общеобразова-
тельных учреж-
дений 

процен-
тов 86,0 86,67 87,5 95,0 100,0 100,0 100,0

14 Доля муни-
ципальных 
общеобразова-
тельных учреж-
дений, здания 
которых нахо-
дятся в аварий-
ном состоянии 
или требуют ка-
питального ре-
монта, в общем 
количестве 
муниципальных 
общеобразова-
тельных учреж-
дений 

процен-
тов 0 0 0 0 0 0 0

15 Доля детей 
первой и вто-
рой групп здо-
ровья в общей 
численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразова-
тельных учреж-
дениях

процен-
тов 86,0 86,0 81,58 78,7 90,0 90,0 90,0

16 Доля обуча-
ющихся в му-
ниципальных 
общеобра-
зовательных 
учреждениях, 
занимающих-
ся во вторую 
(третью) смену, 
в общей чис-
ленности об-
учающихся в 
муниципальных 
общеобразова-
тельных учреж-
дениях 

процен-
тов 17,07 12,83 11,69 8,64 8,5 8,5 0

17 Расходы бюд-
жета муни-
ципального 
образования 
на общее обра-
зование в рас-
чете на 1 об-
учающегося в 
муниципальных 
общеобразова-
тельных учреж-
дениях

тыс. ру-
блей 41,9 30,12 30,43 19,97 62,57 64,45 64,36

18 Доля детей в 
возрасте 5 - 18 
лет, получаю-
щих услуги по 
дополнитель-
ному образова-
нию в организа-
циях различной 
организацион-
но-правовой 
формы и фор-
мы собствен-
ности, в общей 
численности 
детей этой воз-
растной группы 

процен-
тов 79,0 75,0 60,0 59,3 60,0 65,0 65,5

Культура

19 Уровень фак-
тической обе-
спеченности 
учреждениями 
культуры от 
нормативной 
потребности:

клубами и уч-
реждениями 
клубного типа

процен-
тов 100 100 100 100 100 100 100

библиотеками процен-
тов 100 100 100 100 100 100 100

парками культу-
ры и отдыха

процен-
тов 0 0 0 0 0 0 0

20
Доля муници-
пальных уч-
реждений куль-
туры, здания 
которых нахо-
дятся в аварий-
ном состоянии 
или требуют ка-
питального ре-
монта, в общем 
количестве 
муниципальных 
учреждений 
культуры

процен-
тов 6,67 13,33 13,33 14,29 8,3 8,3 8,3

21

Доля объектов 
культурного 
наследия, на-
ходящихся в 
муниципальной 
собственности 
и требующих 
консервации 
или реставра-
ции, в общем 
количестве 
объектов 
культурного 
наследия, на-
ходящихся в 
муниципальной 
собственности

процен-
тов 0 0 0 0 0 0 0

Физическая культура и спорт

22

Доля населе-
ния, система-
тически за-
нимающегося 
физической 
культурой и 
спортом

процен-
тов 37,64 46,8 46,8 47,10 49 50 51

23
Доля обуча-
ющихся, си-
стематически 
занимающих-
ся физической 
культурой и 
спортом, в об-
щей числен-
ности обучаю-
щихся

процен-
тов 96,85 100 100 98,64 100 100 100

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24
Общая пло-
щадь жилых 
помещений, 
приходящаяся 
в среднем на 
одного жителя, 
- всего

кв. ме-
тров 30,00 29,2 29,4 23,6 30,0 31,0 31,6

    в том числе 
введенная в 
действие за 
один год

кв. ме-
тров 0,12 0,08 0,05 0,2 0,12 0,13 0,2

25

Площадь зе-
мельных участ-
ков, предостав-
ленных для 
строительства 
в расчете на 10 
тыс. человек 
населения, - 
всего

гекта 
ров 22,63 3,7 2,0 1,8 2,0 2,0 2,1

 

     в том чис-
ле земельных 
участков, пре-
доставленных 
для жилищного 
строительства, 
индивидуаль-
ного строи-
тельства и 
комплексного 
освоения в це-
лях жилищного 
строительства

гекта 
ров 1,39 2,1 1,0 1,7 1,8 1,8 1,9
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26 Площадь зе-
мельных участ-
ков, предостав-
ленных для 
строительства, 
в отноше-
нии которых 
с даты приня-
тия решения о 
предоставле-
нии земельного 
участка или 
подписания 
протокола о ре-
зультатах тор-
гов (конкурсов, 
аукционов) не 
было получено 
разрешение на 
ввод в эксплуа-
тацию:

   

 

      объектов 
жилищного 
строительства 
- в течение 
3 лет

кв. ме-
тров 0 0 0 0 0 0 0

 

      иных объ-
ектов капиталь-
ного строитель-
ства - в течение 
5 лет

кв. ме-
тров 15088,0 15088,0 14808,0 14808,0 11000,0 11000,0 0

Жилищно-коммунальное хозяйство

27 Доля много-
квартирных до-
мов, в которых 
собственни-
ки помещений 
выбрали и ре-
ализуют один 
из способов 
управления 
многоквартир-
ными домами, 
в общем числе 
многоквартир-
ных домов, в 
которых соб-
ственники по-
мещений долж-
ны выбрать 
способ управ-
ления указан-
ными домами

процен-
тов 87,75 95,95 100 100 100 100 100

28 Доля организа-
ций коммуналь-
ного комплекса, 
осуществля-
ющих произ-
водство това-
ров, оказание 
услуг по водо-, 
тепло-, газо- и 
электроснабже-
нию, водоотве-
дению, очистке 
сточных вод, 
утилизации 
(захоронению) 
твердых быто-
вых отходов и 
использующих 
объекты комму-
нальной инфра-
структуры на 
праве частной 
собственности, 
по договору 
аренды или 
концессии, уча-
стие субъекта 
Российской Фе-
дерации и (или) 
городского 
округа (муници-
пального райо-
на) в уставном 
капитале кото-
рых составляет 
не более 25 
процентов, в 
общем числе 
организаций 
коммунально-
го комплекса, 
осуществляю-
щих свою де-
ятельность на 
территории го-
родского округа 
(муниципально-
го района)

процен-
тов 62,5 66,67 60 60 60 60 60

29 Доля много-
квартирных 
домов, рас-
положенных 
на земельных 
участках, в 
отношении 
которых осу-
ществлен госу-
дарственный 
кадастровый 
учет

процен-
тов 55,3 55,3 90,7 90,7 90,7 90,7 90,7

30 Доля населе-
ния, получив-
шего жилые 
помещения и 
улучшивше-
го жилищные 
условия в от-
четном году, в 
общей числен-
ности населе-
ния, состояще-
го на учете в 
качестве нуж-
дающегося в 
жилых поме-
щениях

процен-
тов 2,8 2,3 7,6 4,6 4,8 4,8 4,8

Организация муниципального управления

31 Доля налого-
вых и нена-
логовых дохо-
дов местного 
бюджета (за 
исключением 
поступлений 
налоговых до-
ходов по до-
полнительным 
нормативам 
отчислений) 
в общем объ-
еме собствен-
ных доходов 
бюджета му-
ниципального 
образования 
(без учета суб-
венций)

процен-
тов 47,15 38,7 32,99 42,16 54,3 71,5 71,9

32 Доля основных 
фондов органи-
заций муници-
пальной формы 
собственности, 
находящихся 
в стадии бан-
кротства, в ос-
новных фондах 
организаций 
муниципальной 
формы соб-
ственности (на 
конец года, по 
полной учетной 
стоимости)

процен-
тов 18,25 5,7 3,6 4 3 1 0

33 Объем не за-
вершенного в 
установленные 
сроки строи-
тельства, осу-
ществляемого 
за счет средств 
бюджета го-
родского округа 
(муниципально-
го района)

тыс. ру-
блей 0 0 0 0 0 0 0

34 Доля про-
сроченной 
кредиторской 
задолженно-
сти по оплате 
труда (включая 
начисления на 
оплату труда) 
муниципальных 
учреждений в 
общем объеме 
расходов му-
ниципального 
образования на 
оплату труда 
(включая на-
числения на 
оплату труда)

процен-
тов 0 0 0 0 0 0 0

35 Расходы бюд-
жета муници-
пального об-
разования на 
содержание 
работников ор-
ганов местного 
самоуправле-
ния в расчете 
на одного жите-
ля муниципаль-
ного образо-
вания

рублей 1636 1831,93 2159,56 2293,1 2580,56 2667,25 2690,92

36 Наличие в го-
родском округе 
(муниципаль-
ном районе) 
утвержденного 
генерального 
плана город-
ского округа 
(схемы терри-
ториального 
планирования 
муниципально-
го района)

1 - да/0 - 
нет 1 1 1 1 1 1 1

37 Удовлетво-
ренность на-
селения ор-
ганизацией 
транспортного 
обслуживания в 
муниципальном 
образовании

процен-
тов 96 99,5 97 94 96 98 99

38 Удовлетворен-
ность населе-
ния качеством 
автомобильных 
дорог в муници-
пальном обра-
зовании

процен-
тов 81,8 60 46,6 55 60 70 89

39 Удовлетво-
ренность 
населения 
жилищно-ком-
мунальны-
ми услугами, 
уровнем ор-
ганизации те-
плоснабжения 
(снабжения 
населения то-
пливом), водо-
снабжения (во-
доотведения), 
электроснабже-
ния, газоснаб-
жения

процен-
тов 89,04 93,88 86,09 75,09 85 90 95

 40 Среднегодовая 
численность 
постоянного на-
селения

тыс. че-
ловек 23,5 23,3 23,08 22,86 22,75 22,53 22,35

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

41 Удельная вели-
чина потребле-
ния энергетиче-
ских ресурсов в 
многоквартир-
ных домах:



9 июня 2021 год КрасноуральсКий рабочий  № 22
Продолжение. Начало на стр. 31

32

Продолжение на стр. 33

электрическая 
энергия

кВт/ч на 
1 про-
живаю-
щего

854,00 895,30 834,80 664,50 800,00 900,00 900,00

тепловая энер-
гия

Гкал 
на 1 
кв.метр 
общей 
площа-
ди

0,26 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

горячая вода

куб.ме-
тров на 
1 про-
живаю-
щего

26,37 16,31 27,80 29,86 29,00 29,00 28,00

холодная вода

куб.ме-
тров на 
1 про-
живаю-
щего

46,00 39,70 39,50 45,70 46,00 44,70 43,50

природный газ

куб.ме-
тров на 
1 про-
живаю-
щего

111,00 110,81 110,64 107,30 109,00 110,00 110,00

42 Удельная вели-
чина потребле-
ния энергетиче-
ских ресурсов 
муниципаль-
ными бюджет-
ными учрежде-
ниями:

электрическая 
энергия

кВт/ч 
на 1 че-
ловека 
населе-
ния

127,54 136,14 187,47 146,71 180,00 190,00 190,00

тепловая энер-
гия

Гкал 
на 1 
кв.метр 
общей 
площа-
ди

0,21 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

горячая вода

куб.
метров 
на 1 че-
ловека 
населе-
ния

0,27 0,18 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

холодная вода

куб.
метров 
на 1 че-
ловека 
населе-
ния

1,68 1,84 1,77 1,20 1,80 1,90 1,90

природный газ

куб.
метров 
на 1 че-
ловека 
населе-
ния

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 Результаты 
независимой 
оценки каче-
ства условий 
оказания услуг 
муниципальны-
ми организаци-
ями в сферах 
культуры, ох-
раны здоровья, 
образования, 
социального 
обслуживания и 
иными органи-
зациями, распо-
ложенными на 
территориях со-
ответствующих 
муниципальных 
образований и 
оказывающими 
услуги в ука-
занных сферах 
за счет бюджет-
ных ассигнова-
ний бюджетов 
муниципальных 
образований
в сфере куль-
туры (за счет 
средств област-
ного бюджета)

баллы - - 91,3 91,3 - - -

в сфере об-
разования (за 
счет средств 
областного 
бюджета)

баллы - - 87,6 82,0 - - -

в сфере охраны 
здоровья баллы  

в сфере соци-
ального обслу-
живания

баллы   

*- По данным сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов МСП по 
итогам 2015 года: показатель рассчитывается один раз в пять лет в соответствии с методическими 
пояснениями к показателям. 

Приложение 3 к Отчету

Отчет о реализации муниципальных программ в городском округе Красноуральск за 2020 год

Номер 
строки

Наименование  
муниципальной 

программы

Сумма  на 2020 
год /план/ , 

рублей           

факт январь-
декабрь 2020г.,  

рублей
% ис-
полн. Выполнение

1 2 3 4 5 6
1 Муниципаль-

ная  програм-
ма  "Развитие 
муниципальной 
службы в го-
родском округе 
Красноуральск 
на 2019-2024 
годы"

791 767,11 791 767,11 100,00 В рамках создания мероприятий организовано повышение 
квалификации муниципальных служащих, приобретено обо-
рудование и материалы для обеспечения деятельности, обе-
спечены услуги почтовой и спец. связи

местный бюд-
жет

791 767,11 791 767,11 100,00

2 Муниципаль-
ная программа 
"Развитие и 
обеспечение 
сохранности 
сети автомо-
бильных дорог 
на территории 
городского 
округа Красноу-
ральск на 2019-
2024 годы" 

29 911 090,52 29 911 090,52 100,00 В 2020 году в рамках реализации Муниципальной програм-
мы "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобиль-
ных дорог на территории городского округа Красноуральск" 
было приобретено и установлено 397 дорожных знаков; 
отремонтирован 1 остановочный комплекс; приобретено и 
установлено 2 светофора Т7;протяженность автомобильных 
дорог, в отношении которых выполнены работы по обнов-
лению дорожной разметки составила 45,059 км.; протяжен-
ность установленных ограждений перильного типа в рамках 
приведения пешеходных переходов к нац. стандартам соста-
вила 1028 м.; выполнен ремонт на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения на площади 9369,5 
кв. метров. Выполнена разметка пешеходных переходов на 
площади 2643 кв. м.

местный бюд-
жет

29 911 090,52 29 911 090,52 100,00

3 Муниципаль-
ная  программа 
"Подготовка 
градострои-
тельной до-
кументации на 
территорию го-
родского округа 
Красноуральск 
на 2019-2024 
годы"

2 265 869,56 2 265 805,89 100,00 Мероприятие «Разработка документации по планировке 
территории» 19,25 га: подготовка документов по планиров-
ке территории с целью образования земельных участков в 
границах элемента планировочной структуры застроенного 
многоквартирными домами по улицам Приисковая, Позде-
ева, Озерная, Старателей, Дражная, Леваневского;  проект 
межевания территории по адресу: Свердловская область, г. 
Красноуральск, в районе многоквартирных домов по улицам 
Устинова, 92,94; Каляева,63,65;Я.Нуммура,6 

областной 
бюджет

365 300,00 365 236,33 0,00

местный бюд-
жет

1 900 569,56 1 900 569,56 100,00

4 Муниципаль-
ная программа 
"Повышение 
эффективно-
сти управления 
муниципальной 
собственно-
стью городского 
округа Красноу-
ральск на 2019-
2024 годы"

173 682,51 173 682,51 100,00 Проведение кадастровых, учетно-технических, инвентари-
зационно - технических и оценочных работ на объекты не-
движимости. Проведение кадастровых и оценочных работ на 
земельные участки. Проведение оценочных работ на право 
заключения договоров: на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, на размещение нестационарных торговых 
объектов, расположенных на территории городского округа 
Красноуральск. Обследование технического состояния муни-
ципального имущества специализированной организацией.

местный бюд-
жет

173 682,51 173 682,51 100,00

5 Муниципальная 
программа "Ин-
формационное 
общество го-
родского округа 
Красноуральск" 
на 2019-2024 
годы

2 001 344,12 2 001 344,12 100,00 В рамках создания программно-технологической инфра-
структуры для предоставления муниципальных услуг в 
электронном виде организовано приобретение, обслужива-
ние компьютерной техники, приобретение и обслуживание 
лицензионного программного обеспечения, обеспечено под-
ключение к сети Интернет; проведены мероприятия по за-
щите данных и др.

местный бюд-
жет

2 001 344,12 2 001 344,12 100,00

6 Муниципаль-
ная програм-
ма "Экология 
и природные 
ресурсы город-
ского округа 
Красноуральск" 
на 2019-2024 
годы

1 891 874,04 1 891 874,04 100,00 В рамках подпрограммы "Водные ресурсы городского округа 
Красноуральск" проведен мониторинг качества воды в 6 во-
дных объектах, расположенных на территории городского 
округа Красноуральск.                                                          В 
рамках подпрограммы "Городские леса городского округа 
Красноуральск"  в городских лесах установлено 10 знаков/
аншлагов с противопожарной информацией, проложено 
13 км противопожарных минерализованных полос, убрано 
200 тонн несанкционированно размещенных отходов.                                                                                                                                         
                               В рамках подпрограммы "Окружающая 
среда городского округа Красноуральск" проведено 4 меро-
приятия экологической направленности, высажено 25 сажен-
цев зеленых насаждений, 100% населения, проживающего 
в частном секторе городского округа охвачены мероприя-
тиями по сбору отработанных ртутьсодержащих отходов 
(1386 ламп, 20 бытовых термометров), проведен мониторинг 
качества воды в 17 источниках нецентрализованного водо-
снабжения (17 проб), убрано 446,7 тонн несанкционированно 
размещенных отходовместный бюд-

жет
1 891 874,04 1 891 874,04 100,00

7 Муниципальная 
программа "Со-
циальная под-
держка населе-
ния городского 
округа Красноу-
ральск на 2019-
2024 годы"

1 182 919,60 1 175 203,60 99,35 Социальная поддержка общественных организаций: МО 
СООО ветеранов войны, труда, боевых действий, государ-
ственной службы, пенсионеров городского округа Красно-
уральск;  Красноуральская городская организация Всерос-
сийского общества инвалидов; Красноуральская районная 
организация  общественной организации инвалидов войны 
в Афганистане и др. Проведено 46 значимых мероприятий. 
Выплаты Почетных граждан - 13 чел.,  поздравление ветера-
нов - юбиляров с 90-летием и старше - 36 чел.,  социальная 
поддержка граждан, проживающих на территории городского 
округа Красноуральск, оказавшихся в трудной (чрезвычай-
ной) жизненной ситуации - 25 чел.

местный бюд-
жет

1 182 919,60 1 175 203,60 99,35

8 Муниципаль-
ная програм-
ма "Развитие 
системы об-
разования в го-
родском округе 
Красноуральск"    
на 2019-2024  
годы 

491 720 099,78 478 430 116,01 97,30 Обеспечена деятельность образовательных учреждений: 
оплата труда с начислениями, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек, содержа-
ние зданий и помещений, оплата коммунальных услуг; орга-
низация питания обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях; обеспечение затрат, связанных 
с реализацией проекта по обеспечению системы персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования 
детей; обеспечение деятельности МКУ "горУО"; проведение 
общегородских мероприятий участие в окружных, областных, 
всероссийских мероприятиях в сфере образования в течение 
2020 года; организован отдых детей в межканикулярное и 
каникулярное время. 
Проведены ремонты в течение 2020 года в образовательных 
учреждениях: монтаж адресной системы пожарной сигнали-
зации образовательных учреждений и прочие текущие ре-
монты, проведены мероприятия по подготовке дошкольных, 
общеобразовательных учреждений к плановым проверкам 
надзорных органов.  
Проведена разработка ПСД на монтаж адресной пожарной 
сигнализации МАДОУ Детский сад №18; разработка проектно 
- сметной документации по объекту «Обеспечение меропри-
ятий по оборудованию спортивной площадки в МАОУ СОШ 
№3 (улица Толстого, 1а) и др. 
Проведены мероприятия по укреплению и развитию мате-
риально-технической базы образовательных организаций: 
в дошкольные образовательные организации приобретены 
основные средства и материальные запасы для пищеблоков. 
За счет средств областного бюджета в образовательные ор-
ганизации приобретены устройства (средств) дезинфекции и 
медицинского контроля. 
МАУ СОЦ «Солнечный»: капитальный ремонт зданий (спаль-
ный корпус)  (загородного оздоровительного лагеря «Сосно-
вый»), расположенного по адресу: г. Кушва, улица Суворова, 
43; ремонт аварийного эвакуационного освещения (админи-
стративный корпус) МАУ СОЦ «Солнечный»), расположенно-
го по адресу: г.Красноуральск, п. Дачный, ул. Пионерская,18.федеральный 

бюджет
6 726 300,00 6 726 300,00 100,00

областной 
бюджет

301 443 694,14 291 642 874,26 96,75

местный бюд-
жет

183 550 105,64 180 060 941,75 98,10
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9 Муниципаль-
ная программа 
"Развитие по-
требительского 
рынка, средне-
го и малого 
предпринима-
тельства в го-
родском округе 
Красноуральск 
на 2019-2024 
годы"

264 343,20 264 343,20 100,00 В рамках реализации муниципальной программы заплани-
рованное мероприятие - обеспечение деятельности Фонда 
"Красноуральский Фонд поддержки предпринимательства вы-
полнено в полном объеме, финансирование составило 100%. 

                                                                
местный бюд-
жет

264 343,20 264 343,20 100,00

10 Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства и по-
вышение энер-
гетической 
эффективно-
сти в городском 
округе Красноу-
ральск на 2019-
2024 годы»

267 339 091,20 265 685 998,42 99,38 В течение 2020года была разработана проектно-сметная 
документация на модернизацию насосных станций про-
ектно-сметная документация на подводящий газопровод к 
строящимся сооружениям биологической очистки бытовых 
сточных вод выполнено технологическое присоединение 
объекта к сетям газоснабжения; отремонтировано здание 
канализационной насосной станции на пос.Пригородный; 
было выявлено, признано аварийными 3 объекта жилищного 
фонда; отремонтировано 5 муниципальных жилых помеще-
ний; установлены индивидуальные приборы учета в муници-
пальных жилых помещениях в количестве 7 штук; убрано 499 
старых и перестойных деревьев. Приобретено и высажено  
38335 штук цветочной рассады; приобретено и высажено 
111 кг семян газонной травы; отловлено 55 безнадзорных 
животных; проведена дератизация и обработка одной обще-
ственной территории

 областной 
бюджет

156 257 300,00 155 946 914,68 99,80

                                                                                         
местный бюд-
жет

111 081 791,20 109 739 083,74 98,79

11 Муниципаль-
ная  программа 
"Управление 
финансами го-
родского округа 
Красноуральск 
на 2019-2024 
годы"

10 471 913,00 10 458 803,31 99,87 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципально-
го долга в соответствии с программой муниципальных за-
имствований выполнено на 94,6% (расходы по уплате про-
центов произведены на основании графиков и начисленных 
процентов Министерством финансов Свердловской области). 
Подпрограмма "Совершенствование программных инфор-
мационно-технических ресурсов и телекоммуникационной 
структуры" выполнена на 100%.       Мероприятие по обе-
спечению деятельности органов местного самоуправления 
(финансового управления администрации городского округа 
Красноуральск) выполнено на 99,86%.

                                                                
местный бюд-
жет

10 471 913,00 10 458 803,31 99,87

12 Муниципаль-
ная программа 
"Развитие фи-
зической куль-
туры и спорта, 
формирование 
здорового об-
раза жизни в го-
родском округе 
Красноуральск 
на 2019-2024 
годы"

61 707 866,93 61 707 591,18 100,00 Обеспечена деятельность 4 муниципальных учреждений 
сферы физической культуры и спорта: оплата труда с на-
числениями, содержание зданий и сооружений, оплата ком-
мунальных услуг. В рамках муниципального задания оказано 
14 муниципальных услуг и выполнено 4 работы. Обеспечена 
деятельность 1 центра тестирования ВФСК "ГТО". МБУ СШ 
осуществляет подготовку спортсменов по ФССП, всего вос-
питанников составило 792 человека. Проведено 93 физкуль-
турных и спортивных мероприятий согласно Единого кален-
дарного плана

                                                              
областной 
бюджет

119 500,00 119 500,00 100,00

                                                                 
местный бюд-
жет

61 588 366,93 61 588 091,18 100,00

13 Муниципаль-
ная програм-
ма "Развитие 
культуры и 
молодежной 
политики го-
родского округа 
Красноуральск" 
на 2019-2024 
годы

99 966 240,39 99 188 423,74 99,22 Обеспечена деятельность учреждений: оплата труда с начис-
лениями, содержание зданий и помещений, оплата комму-
нальных услуг; обеспечение деятельности МКУ "УКиМП";  в 
целях  привлечения средств областного бюджета для софи-
нансирования расходов на комплектование книжного фонда 
и приобретение оборудование МБУ "ЦБС";  на организацию и 
проведение фейерверка, строительство ледового городка на 
площади ГЦК «Химик», предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 
количестве 1 семьи; предоставление региональных социаль-
ных выплат молодым семьям на улучшение жилищных усло-
вий в количестве 1 семьи.                                                       

федеральный 
бюджет

68 103,62 37 637,67 55,27

областной 
бюджет

2 365 740,38 2 224 662,24 94,04

                                                                
местный бюд-
жет 

96 203 234,19 95 596 961,63 99,37

                                               
внебюджетные 
источники

1 329 162,20 1 329 162,20 100,00

14 Муниципаль-
ная  программа 
"Безопасность 
жизнедеятель-
ности населе-
ния городского 
округа Красноу-
ральск на 2019-
2024 годы"

8 641 605,66 8 312 232,85 96,19 Изготовлена наглядная агитация о действиях при чрезвы-
чайных ситуациях, мерах безопасности и поведения людей 
на водных объектах: аншлаги-4шт, листовки-3500 шт., букле-
ты – 2000 шт.; Приобретены  противогазы ГП-7 для МАОУ 
СОШ №8. Проведена установка уличного пункта оповеще-
ния по адресу: улица Парковая, 5.  Для обучения населения 
мерам пожарной безопасности закуплены: буклеты – 2000 
шт., листовки-3000шт.; аншлаги – 7 шт. Произведена опашка 
минерализованных полос подверженным лесным пожарам 
и составила 12 км. Приобретено пожарное оборудование: 
мотопомпа 4 шт., рукава пожарные 12 шт., бензопила 1 шт., 
еврокуб для подвоза воды 1 шт. ранцевый переносной огне-
тушитель 16 шт. Оборудованы две подъездных площадки к 
водоемам в поселках Бородинка и Никольский. Приобретены 
стенды для учебно-консультационного пункта 2 шт. и др.

 местный бюд-
жет

8 641 605,66 8 312 232,85 96,19

15 Муниципаль-
ная  программа 
"Формирование 
современной 
городской сре-
ды на террито-
рии городского 
округа Красноу-
ральск на 2018-
2024 годы" 

15 423 616,40 15 380 509,36 99,72 в 2020 году  выполнен первый этап работ по комплексному  
благоустройству сквера по ул.30 лет Октября: выполнено 
щебеночное основание детской площадки и пешеходных до-
рожек, проведен монтаж резинового плиточного покрытия, 
установлены кабельные линии освещения, выполнен монтаж 
игрового оборудования, проведена работа по озеленению 
территории и др.;  второй этап работ запланирован на 2021 
год. 13 октября 2020 года состоялось праздничное меропри-
ятие, посвященное завершению первого этапа комплексного 
благоустройства сквера по адресу ул. 30 лет Октября. Раз-
работана проектно-сметная документация на комплексное 
благоустройство сквера в районе многоквартирных жилых 
домов, расположенных по адресам: улица Устинова,92-94, 
улица Каляева,63-65, улица Я.Нуммура,6.

федеральный 
бюджет

12 742 766,74 12 742 766,74 100,00

областной 
бюджет

959 133,26 959 133,26 100,00

местный бюд-
жет

1 721 716,40 1 678 609,36 97,50

16 Муниципаль-
ная программа 
"Переселение 
граждан на 
территории го-
родского округа 
Красноуральск 
из аварийно-
го жилищного 
фонда в 2020-
2025 годах"

94 273 764,84 33 339 567,82 35,36 Выполнения муниципальной программы в полном объеме 
не представляется возможным в связи с тем, что 16.11.2020 
года был заключен муниципальный контракт №76 с целью 
покупки жилых помещений у застройщика путем инвестиро-
вания, с привлечением субсидий из областного и федераль-
ного бюджетов со сроками исполнения до 25.11.2021 года, в 
2020 году в местный бюджет поступили субсидии в полном 
объеме для обеспечения исполнения контракта. 
Фактически, в соответствии с разделом 3 контракта и графи-
ком выполнения работ, была произведена оплата в размере 
24 125 069,5 рублей. 
Кроме этого, запланированные средства в размере 
5381008,00 на выкуп 12 жилых помещений у собственников 
аварийного жилья в рамках софинансирования в соответ-
ствии с соглашением с Минстроем от 01.06.2020 №Ф-20-
20(КВ) израсходованы в полном объеме. 
Запланированные средства из местного бюджета в раз-
мере 3777490,32, в том числе на выкуп жилых помещений 
у собственников аварийного жилья в размере 814168,00, 
на покупку жилых помещений по решению суда в размере 
2963322,32 и на оценку в размере 56000,0 израсходованы в 
полном объеме.

областной 
бюджет

85 850 623,49 24 916 426,47 29,02

местный бюд-
жет

8 423 141,35 8 423 141,35 100,00

 
ИТОГО 1 088 027 088,86 1 010 978 353,68 92,92  

 

в т.ч.:        фе-
деральный 
бюджет 19 537 170,36 19 506 704,41 99,84  

 
областной 
бюджет 547 361 291,27 476 174 747,24 86,99  

 
местный бюд-
жет 519 799 465,03 513 967 739,83 98,88  

 
внебюджетные 
источники 1 329 162,20 1 329 162,20 100,00  

Приложение 4 к Отчету

Оценка эффективности реализации муниципальных программ 
в городском округе Красноуральск за 2020 год

1.  «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Красноуральск  на 2019-2024 годы»

Оценка полноты финансирования Оценка достижения плановых значений целевых 
показателей

Оценка эффективности реализации муниципаль-
ной программы

Q1 = 1 Q2 = 1 Оценка - 5. Высокая эффективность муниципаль-
ной программы

Полное финансирование Высокая результативность -

2. «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории городского округа городского округа Красноуральск на 
2019-2024 годы»

Оценка полноты финансирования Оценка достижения плановых значений целевых 
показателей

Оценка эффективности реализации муниципаль-
ной программы

Q1 = 1 Q2 = 1 Оценка – 5. Высокая эффективность муниципаль-
ной программы

Полное финансирование Высокая результативность -

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

Оценка полноты финансирования Оценка достижения плановых значений целевых 
показателей

Оценка эффективности реализации муниципаль-
ной программы

Q1 = 1 Q2 = 1 Оценка – 5. Высокая эффективность муниципаль-
ной программы

Полное финансирование Высокая результативность -

4. МП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы»

Оценка полноты финансирования Оценка достижения плановых значений целевых 
показателей

Оценка эффективности реализации муниципаль-
ной программы

Q1 = 1 Q2 = 1 Оценка - 5. Высокая эффективность муниципаль-
ной программы

Полное финансирование Высокая результативность
-

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

Оценка полноты финансирования Оценка достижения плановых значений целевых 
показателей

Оценка эффективности реализации муниципаль-
ной программы

Q1 = 1 Q2 = 0,96 Оценка - 5. Высокая эффективность муниципаль-
ной программы

Полное финансирование Высокая результативность -

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

Оценка полноты финансирования Оценка достижения плановых значений целевых 
показателей

Оценка эффективности реализации муниципаль-
ной программы

Q1 = 1 Q2 = 1 Оценка - 5. Высокая эффективность муниципаль-
ной программы

Полное финансирование Высокая результативность -

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

Оценка полноты финансирования Оценка достижения плановых значений целевых 
показателей

Оценка эффективности реализации муниципаль-
ной программы

Q1 = 0,99 Q2 = 1 Оценка - 5. Высокая эффективность муниципаль-
ной программы

Полное финансирование Высокая результативность -

8. «Развитие системы образования в городском округе Красноуральск на 2019-2024  годы»
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Оценка полноты финансирования Оценка достижения плановых значений целевых 
показателей

Оценка эффективности реализации муниципаль-
ной программы

Q1 = 0,97 Q2 = 1,09 Оценка - 3. Средний уровень эффективности му-
ниципальной программы

Неполное финансирование Высокая результативность Необходим пересмотр муниципальной программы 
в части изменения целевых показателей (увели-
чение плановых значений), в части сокращения 
финансирования и переноса высвобожденных ре-
сурсов на следующие периоды или на другие му-
ниципальные программы

9.  «Развитие потребительского рынка, среднего и малого предпринимательства в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы»

Оценка полноты финансирования Оценка достижения плановых значений целевых 
показателей

Оценка эффективности реализации муниципаль-
ной программы

Q1 = 1 Q2 = 0,84 Оценка - 3. Средний уровень эффективности му-
ниципальной программы.

Полное финансирование Средняя результативность (недовыполнение 
плана)

Возможен пересмотр муниципальной программы в 
части корректировки целевых показателей (умень-
шение плановых значений) или выделения допол-
нительного финансирования

10. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 2019-
2024 годы»

Оценка полноты финансирования Оценка достижения плановых значений целевых 
показателей

Оценка эффективности реализации муниципаль-
ной программы

Q1 = 0,99 Q2 = 1 Оценка - 5. Высокая эффективность муниципаль-
ной программы.

Полное финансирование Высокая результативность
-

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

Оценка полноты финансирования Оценка достижения плановых значений целевых 
показателей

Оценка эффективности реализации муниципаль-
ной программы

Q1 = 1 Q2 = 0,85 Оценка - 3. Средний уровень эффективности  му-
ниципальной программы.

Полное финансирование Средняя результативность (недовыполнение 
плана)

Возможен пересмотр муниципальной программы в 
части корректировки целевых показателей (умень-
шение плановых значений) или выделения допол-
нительного финансирования

12. «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы»

Оценка полноты финансирования Оценка достижения плановых значений целевых 
показателей

Оценка эффективности реализации муниципаль-
ной программы

Q1 = 1 Q2 = 1,02 Оценка - 5. Высокая эффективность муниципаль-
ной программы.

Полное финансирование Высокая результативность -

13. «Развитие культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы»

Оценка полноты финансирования Оценка достижения плановых значений целевых 
показателей

Оценка эффективности реализации муниципаль-
ной программы

Q1 = 0,99 Q2 = 1,06 Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности 
муниципальной программы

Полное финансирование Средняя результативность (перевыполнение 
плана)

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

14.  «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы»

Оценка полноты финансирования Оценка достижения плановых значений целевых 
показателей

Оценка эффективности реализации муниципаль-
ной программы

Q1 = 0,96 Q2 = 0,87 Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности 
муниципальной программы

Неполное финансирование Средняя результативность (недовыполнение 
плана)

Возможен пересмотр муниципальной программы 
в части высвобождения ресурсов и перенос их на 
следующие периоды или на другие муниципаль-
ные программы 

15. «Формирование современной городской среды на территории городского округа Красноуральск на 2018-2024 годы»

Оценка полноты финансирования Оценка достижения плановых значений целевых 
показателей

Оценка эффективности реализации муниципаль-
ной программы

Q1 = 1 Q2 = 1 Оценка - 5. Высокая эффективность муниципаль-
ной программы

Полное финансирование Высокая результативность - 

16.  «Переселение граждан на территории городского округа Красноуральск из аварийного жилищного фонда в 2020-2025 годах»

Оценка полноты финансирования Оценка достижения плановых значений целе-
вых показателей

Оценка эффективности реализации муниципальной 
программы

Q1 = 0,35 Q2 = 3,11 Оценка - 3. Средний уровень эффективности муници-
пальной программы

Существенное недофинансирование Низкая результативность (существенное пере-
выполнение плана)

Некорректно спланирован объем финансирования, 
Необходим пересмотр муниципальной программы 
в части корректировки целевых показателей, сокра-
щения объема финансирования, сокращения срока 
реализации муниципальной программы, корректи-
ровки плана мероприятий, оптимизации системы 
управления 

Приложение 5 к Отчету
                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2021 № 298
г. Красноуральск

Об итогах социально-экономического развития городского округа Красноуральск 
за 2020 год и задачах на 2021 год

В целях закрепления позитивных тенденций в экономике и социальной сфере, создания 
благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития городского округа 
Красноуральск и задачах до конца года, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить итоги социально-экономического развития городского округа Красноуральск за 2020 
год и задачи на 2021 год (прилагаются).

2. Руководителям организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории 
городского округа Красноуральск, в 2021 году обеспечить реализацию мероприятий по 
социально-экономическому развитию городского округа Красноуральск, финансирование которых 
предполагается осуществлять за счет собственных средств.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа Красноуральск 
в сети «Интернет» (http://krur.midural.ru).

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                            Д.Н. Кузьминых 

Итоги социально-экономического развития городского округа Красноуральск за 2020 год  и задачи 
на 2021 год

Общая оценка социально-экономической ситуации в городском округе
В течение 2020 года работа администрации городского округа Красноуральск была направлена на 

реализацию основных направлений деятельности, определенных  Указом Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» (далее по тексту – Указ Президента РФ № 204), 
реализацию Стратегии социально-экономического развития городского округа Красноуральск на 
период до 2035 года, утвержденной решением Думы городского округа Красноуральск  от 20 декабря 
2018 года № 151 (далее по тексту – Стратегия-2035), реализацию действующих на территории 
городского округа государственных и муниципальных программ.

В 2020 году внешние и внутренние условия социально-экономического развития городского 
округа существенно изменились. Под влиянием ограничительных мер, введенных в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции «COVID-19», произошли значительные 
изменения макроэкономической ситуации в городском округе: снижение доходов и покупательской 
способности населения, рост безработицы. 

В целях стабилизации ситуации, в связи со сложившейся ситуации из-за коронавирусной 
инфекции, органы местного самоуправления принимают управленческие меры, которые выражаются 
в принятии правовых актов, программ и проектов. Информация о мерах государственной поддержки 
размещается на официальном сайте администрации городского округа Красноуральск.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране и мире, городской округ сохраняет 
устойчивое финансовое положение. Сбалансированная региональная бюджетная политика и 
комплексная поддержка областного бюджета позволяют обеспечивать развитие инфраструктуры, 
реализацию проектов по развитию здравоохранения, образования, жилищно-коммунального 
хозяйства (Основные показатели социально-экономического развития городского округа 
Красноуральск за 2020 год отражены в Приложении № 1). 

 
Промышленное производство
Красноуральск - промышленный город, ведущей отраслью является цветная металлургия. Основу 

обрабатывающей промышленности составляет градообразующее предприятие АО «Святогор» 
(производство черновой меди).

Оборот организаций по городскому округу Красноуральск за 2020 год составил 18942,23 
млн. рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года оборот увеличился на 21,5%, в 
обрабатывающих производствах увеличился на 19,9%.

Инвестиции
Объем инвестиций за 2020 год сократился по сравнению с 2019 годом в 1,6 раза и  составил 

1861,6 млн.руб., в том числе бюджетные средства составили 270,1 млн.руб. (83% к показателю 
2019 года).

Привлечение инвестиций в экономику города является одной из наиболее важных задач, стоящих 
перед администрацией городского округа, решение которой возможно путем формирования 
целенаправленной и комплексной инвестиционной политики.

Городской округ Красноуральск является одним из инвестиционно- привлекательных 
муниципальных образований Свердловской области. По итогам Рейтинга содействия развитию 
конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного климата в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году Красноуральск 
занял почетное 3 место (из 73 муниципальных образований), поднялся на 13 пунктов по сравнению 
с 2019 годом.

В целях повышения инвестиционной привлекательности, привлечения инвестиций в городской 
округ в 2020 году:

- заключено Соглашение между Администрацией городского округа Красноуральск и АО 
«Святогор» о социально-экономическом сотрудничестве на 2020 год (от 03 февраля 2020 года); 

- реализуется «Дорожная карта» по улучшению состояния инвестиционного климата и «Дорожная 
карта» по содействию развитию конкуренции; 

- разработана Инвестиционная стратегия городского округа до 2035 года (утверждена 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 07.12.2020 № 1368);

- актуализирован Инвестиционный паспорт территории; 
- на официальном сайте городского округа Красноуральск обновлен раздел «Информация для 

инвесторов»; 
- публикуются в средствах массовой информации информационные материалы об инвестиционных 

возможностях в Красноуральске.

Инвестиционные проекты 
На градообразующем предприятии АО «Святогор» реализуются следующие инвестиционные 

проекты: 
- начато освоение строительства 3 очереди Волковского месторождения (реализацией данного 

проекта занимается структурное подразделение АО «Святогор», расположенное в Кушвинском 
городском округе); 

- продолжено освоение Ново-Шемурского месторождения (реализацией данного проекта 
занимается структурное подразделение АО «Святогор», расположенное в Североуральском 
городском округе); 

- проводится реконструкция химико-металлургического производства с внедрением технологии 
Ausmelt, строительство цеха нейтрализации (2 очередь), техническое перевооружение 
электроснабжения, реконструкция сернокислотного производства (реализация данных проектов 
осуществляется на предприятии АО «Святогор» в городском округе Красноуральск).

В 2020 году в городском округе реализованы инвестпроекты:
1) завершено строительство городских очистных сооружений, ввод в эксплуатацию – 2021 год (см 

описание ниже по тексту в разделе «ЖКХ, благоустройство»);
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2) строительство домов жилого района «Молодежный»: завершены  строительные и отделочные 
работы на 25 коттеджах; 

3) с начала 2020 года начал свою деятельность новый детский сад № 18 «Улыбка» на 135 мест (по 
улице Ленина, 48а), который был построен в течение 2019 года;

4) 13 января 2020 года здание начальной школы №1 введено в эксплуатацию (по улице Советская), 
начат образовательный процесс, в конце 2019 года завершено проведение капитального ремонта;

5) проведено устройство сортировочно-эвакуационной (вертолетной) площадки на территории ГБУЗ 
СО «Красноуральская городская больница»  (в рамках национального проекта «Здравоохранение»);

6) завершен первый этап по комплексному благоустройству сквера по ул.30 лет Октября (см. 
описание ниже в разделе «ЖКХ, благоустройство»);

7) завершена реконструкция Аллеи Славы с установкой макетов военной техники;
8) разработан дизайн-проект по созданию модельной библиотеки; городской округ Красноуральск 

прошел отбор на федеральном уровне. Реализация проекта планируется в 2021 году (см описание 
ниже по тексту в разделе «Культура и молодежная политика»);

9) 1 сентября 2020 года открыт центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста», в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» в МАОУ 
СОШ №8;

10) в рамках нацпроекта «Образование» (региональный проект «Современная школа) в ближайшей 
перспективе планируется строительство  начальной школы  с теплым переходом на 400 мест в МАОУ 
СОШ №6. Подготовлена проектно-сметная документация (ПСД) и направлена на гос.экспертизу;

11) по реконструкции городского стадиона «Молодость» подготовлена ПСД, проведена 
госэкспертиза (см описание ниже по тексту в разделе «Спорт»).

Строительство. Ввод жилья
За 2020 год введено в эксплуатацию 5094 кв.м, в том числе индивидуального жилья – 1054 кв.м. 

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года жилья введено в 4,1 раза больше (ИЖС к 2019 
году -85,1%). 

В городском округе продолжена малоэтажная застройка домов жилого района «Молодежный», в 
2020 году завершены  строительные и отделочные работы на 25 коттеджах, начатые в 2019 году. 

В районе перспективной застройки – жилом микрорайоне «Солнечный» в 2020 году предоставлено 
6 участков многодетным семьям.

Сельское хозяйство
Продолжает свою  деятельность производственная площадка ООО «Куратье» (производство мяса 

птицы), за 2020 год произведено 20162,6 тонн мяса птицы, на 6,9 % больше аналогичного периода 
прошлого года.

Финансовая деятельность предприятий и организаций
Крупными и средними предприятиями по всем видам деятельности за январь-декабрь 2020 года в 

городском округе Красноуральск получен положительный сальдированный результат организаций в 
сумме 1279,7 млн. рублей (2019 год – 494,7 млн. рублей). 

Исполнение бюджета
За 2020 год общий объем поступлений в местный бюджет составил 1226,7 млн.руб. Исполнение по 

налоговым и неналоговым доходам составило 512,7 млн.руб., или 101 % от плана, что на 109,6 млн.
руб., или на 27,2 % больше, чем поступило за 2019 год.

  Основными доходными источниками налоговых поступлений явились: налог на доходы 
физических лиц – 201,1 млн.руб. и земельный налог – 146,6 млн.руб. 

За счет прочих налогов, неналоговых доходов и платежей в бюджет поступило 165,0 млн. руб., в том 
числе  акцизы – 17,3 млн. руб., налоги на совокупный доход – 9,6 млн. руб., доходы от использования 
имущества – 10,1 млн. руб., плата за негативное воздействие на окружающую среду – 109,8 млн.руб.

Безвозмездные поступления составили  714 млн. руб., в том числе поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ – 705 млн. рублей.

Расходы бюджета за 2020 год составили 1177,6 млн. руб. По  сравнению с  2019 годом расходы 
уменьшились на 190,6 млн. руб., или на 13,9%. Профицит бюджета составил 49,1 млн. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство   
В 2020 году продолжена реализация муниципальных программ - «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 
2019-2024 годы», «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории 
городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы», «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Красноуральск на 2018-2024 годы».

В рамках данных программ выполнено:
- завершено строительство новых сооружений биологической очистки бытовых сточных вод 

производительностью 7000 куб.м./сутки (годы реализации инвестпроекта – 2017-2020), проведен 
монтаж специализированного технологического оборудования и  благоустройство прилегающей 
территории. Весной 2021 года планируется проведение пуско-наладочных работ под нагрузкой и 
очистные сооружения будут сданы в эксплуатацию;

- завершен первый этап работ по комплексному  благоустройству сквера по ул.30 лет Октября: 
выполнено щебеночное основание детской площадки и пешеходных дорожек, цементно-песочная 
стяжка под резиновое плиточное покрытие, проведен монтаж резинового плиточного покрытия, 
установлены кабельные линии освещения, выполнен монтаж игрового оборудования, проведена 
работа по озеленению территории;  второй этап работ запланирован на 2021 год (проект выполняется 
в рамках программы «Формирование современной городской среды»);

- выполнен ремонт автомобильных дорог по ул. Я-Нуммура (3666,5 кв.м.) и ул. Янкина (5423 кв.м.);  
ремонт тротуара по ул. Ленина (280 кв.м.); проведен ямочный ремонт автомобильных дорог общей 
площадью 580 кв.м (по улицам Ленина,29, Пригородная, Гаражная, К.Цеткин; Парковая; Калинина, 
Центральная, 30 лет Октября, Строителей); 

- принято участие в 2020 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях с проектом «Благоустройство улицы 
Ленина (от улицы Я.Нуммура до улицы Парковая) и городского парка “Третья горка”»;

- приобретено и установлено 397 дорожных знаков; 2 светофорных объекта;
- выполнены работы по капитальному ремонту 9 многоквартирных домов (в рамках Региональной 

программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области»); выполнен ремонт 5 муниципальных квартир;

- приобретен центробежный насос для станции первого подъема пос.Дачный для обеспечения 
города водой, проведен ремонт канализационной насосной станции на поселке Пригородный и 
другие мероприятия.

Также подготовлены ПСД на инвестпроекты: строительство блочно-модульных котельных; 
модернизацию насосной станции первого подъема на поселке Дачный; комплексное благоустройство 
сквера, расположенного в районе многоквартирных домов по улицам Устинова, 92,94, Каляева,63,65, 
Я-Нуммура,6; газоснабжение жилых домов по улицам Советская 34,36,38; К.Либнехта 1,2,3,4,6; 
Фрунзе 1,3,5,7,10; Р.Люксембург 1,3,5 (всего 16 домов).

Заключен муниципальный контракт на разработку ПСД на строительство блочно-модульной 

котельной по ул.Белинского,6а (работы по разработке ПСД- 2020-2021 годы). 
Ликвидированы  несанкционированные свалки, вывезено на полигон 446,7 тонн мусора. 

На 2021 год планируется выполнение следующих мероприятий:
- пуско-наладочные работы под нагрузкой новых очистных сооружений, после чего объект будет 

сдан в эксплуатацию;
- будут начаты работы по  модернизации  насосной станции первого подъема на пос.Дачный (срок 

реализации проекта 2021-2022 годы);
- окончание работ по разработке проектно-сметной документации на строительство блочно-

модульной котельной по ул. Белинского, 6а;
- выполнение работ по сносу объектов жилищного фонда, признанных аварийными;
- в рамках региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области» запланирован капитальный  ремонт в  10 многоквартирных домах;
- актуализация схемы теплоснабжения городского округа Красноуральск;
- запланированы работы по капитальному  ремонту автомобильной дороги по ул. К-Маркса;
- приобретение и установка дорожных знаков, обновление дорожной разметки;
- строительство светофорного объекта на перекрестке улиц Советская и Кирова городского округа 

Красноуральск.
Запланированы работы по газоснабжению  жилых домов по адресам: Свердловская область, 

г.Красноуральск, ул. Советская, д.34,36,38; ул. К-Либкнехта, д.1,2,3,4,6; ул. Фрунзе, д.1,3,5,7,10; ул. 
Р-Люксембург, д.1,3,5 (газификация 16 домов).

По благоустройству планируется обустройство контейнерных площадок, приобретение цветочной 
рассады, формирование кроны и спиливание тополей, реализация второго этапа  благоустройства  
сквера по ул.30 Лет Октября.

Переселение из аварийного жилья
Для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания (в 

целях переселения из аварийного жилья) – предоставлено  20 квартир.
Всего улучшили свои жилищные условия 38 семей, из которых:
- 4 семьи за счет средств федерального, областного и местного бюджетов (многодетные семьи, 

молодая семья);
- 20 семьям предоставлены жилые помещения муниципального жилищного фонда, переселены из 

аварийного жилого фонда за счет средств федерального, областного и местного бюджетов;
- 14 семей переселены путем осуществления выплат, в чьей собственности находились 

жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в 
соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В рамках региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской 
области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 01 апреля 2019г. № 208-ПП (с изменениями от 03.12.2020), 
в городском округе в 2021 году планируется строительство первой секции 5-этажного дома по 
улице Чехова (48 квартир). К концу 2021 года улучшат свои жилищные условия и переедут в новые 
квартиры жители из 9 аварийных домов.

Малое предпринимательство. Потребительский рынок
В городском округе Красноуральск на 1 января 2021 года зарегистрировано 89 малых и средних 

предприятий  и 332 индивидуальных предпринимателя (2019г.: 110 малых и средних предприятий и 
345 индивидуальных предпринимателей). 

Количество работающих у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее-МиСП) – 
1,67 тыс. человек (за 2019г.-1,7 тыс.чел.). 

Число субъектов МиСП в расчете на 10 тыс. человек населения по состоянию на 01.01.2021 
составило 183,2 единиц (снижение к 2019г. на 6,6 %). 

Снижение количества субъектов МиСП и количества, работающих у субъектов МиСП, связано с 
рядом ограничений, которые были введены в связи с режимом повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее- 
COVID-19). 

В связи с неблагоприятной ситуацией, сложившейся вследствие ряда ограничений в сфере 
осуществления торговой деятельности, направленных на нераспространение COVID-19, многие 
индивидуальные предприниматели прекратили свою деятельность на территории городского округа 
Красноуральск.

Действует муниципальная программа «Развитие потребительского рынка, среднего и малого 
предпринимательства на 2019-2024 годы», продолжает свою деятельность Красноуральский фонд 
поддержки предпринимательства (Фонд). 

Фондом за 2020 год выполнены мероприятия по оказанию информационной, методической, 
образовательной и юридический помощи 365 субъектам МСП; ведется сайт Фонда, созданы группы 
в социальных сетях https://vk.com/id514977299 и https://ok.ru/feed. 

За 2020 год проведено 53 универсальных ярмарок «выходного дня» и 2 народные ярмарки, в 
которых приняли участие 1485 субъектов и 3 крестьянско-фермерских хозяйства. Фондом субъектам 
МиСП оказано 365 консультационных услуг.

В условиях ухудшения ситуации в результате распространения «COVID-19» на территории города 
в наибольшей степени пострадавшими были признаны субъекты МиСП в следующих отраслях: 
деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам; деятельность в области 
спорта, отдыха и развлечений; деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков; 
стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий; предоставление услуг парикмахерскими 
и салонами красоты. В 2020 году  администрация города совместно с Фондом оказывала 
субъектам МиСП постоянную информационную, методическую, юридическую, финансовую и 
имущественную поддержку.

В целях финансовой поддержки субъектов МиСП решением Думы городского округа Красноуральск 
на период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года в 2 раза (с 15% до 7,5%) была снижена ставка 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности для  субъектов МиСП 
городского округа Красноуральск, применяющих ЕНВД, в 10 раз снижены значения корректирующего 
коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность особенностей ведения 
предпринимательской деятельности на территории города. От общего количества пострадавших 
отраслей получили поддержку от государства более 80% субъектов МиСП.

В рамках имущественной поддержки субъектов МиСП администрацией города принято 
постановление о первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Красноуральск, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 
распространения COVID-19, в соответствии с которым субъектам МиСП предоставлена отсрочка 
внесения платежей без начисления пеней и штрафов за период с 01.04.2020 по 31.12.2020 по 
договорам аренды земельных участков, земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, и находящихся в муниципальной собственности; договорам на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций; по договору купли-продажи объектов недвижимого имущества 
с условием погашения задолженности равными платежами с 01.01.2021 по 31.12.2021 и др.

На территории городского округа 188 самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с 



9 июня 2021 год КрасноуральсКий рабочий  № 2236
Продолжение. Начало на стр. 35

Продолжение на стр. 37

учетом введения налогового режима для самозанятых, которые осуществляют свою деятельность 
в разных направлениях, таких как парикмахерские услуги, деятельность в области фотографий, 
ремонт одежды, ремонт помещений и т.д. 

Основные мероприятия, направленные на развитие сектора МиСП: пополнение базы данных 
и привлечение инвесторов на инвестиционные площадки, расположенные на территории города; 
разработка и реализация бизнес-планов, актуальных для продвижения территории городского 
округа; пополнение сайта Фонда и групп в социальных сетях актуальной информацией, направленной 
на развитие предпринимательства; обеспечение функционирования информационного раздела 
муниципального образования на официальном сайте Свердловской области в сфере развития МиСП 
(www.66msp.ru) путем размещения необходимой информации, проведение специализированных 
выставок «Красноуральск - территория успеха»; проведение обучающих семинаров, круглых столов 
и специализированных ярмарок на территории города. 

Заработная плата
Положительная динамика наблюдается по заработной плате. Среднемесячная начисленная 

заработная плата одного работника за 2020 год составляет 40603,5 руб., и относительно уровня 
аналогичного периода прошлого года увеличилась на 4,6%. 

Фонд заработной платы предприятий и организаций за январь-декабрь 2020 года составил 
2938,9 млн. рублей (2019 год – 2879,6 млн. рублей).

Рынок труда. Занятость населения
На 01 января 2021 года уровень регистрируемой безработицы в городском округе достиг значения 

3,12% (на 1 января 2020 года - 1,79%). Наблюдается значительное увеличение напряженности на 
рынке труда и значительный рост уровня регистрируемой безработицы.  

Численность безработных граждан на 1 января 2021 года составила 362 человека (на 1 января 
2020 года – 210 человек).

Высокий рост безработицы произошел из-за последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции «COVID-19», в результате чего в 2020 году была временно приостановлена деятельность 
субъектов МиСП и объектов в сфере образования, культуры и спорта. Увеличение числа 
официально зарегистрированных безработных связано с упрощенной системой обращений через 
портал «Работа в России» граждан проживающих не только на территории г.Красноуральска, но 
и в других населенных пунктах РФ, имеющих постоянную регистрацию по месту жительства на 
территории  г.Красноуральска. Массовых увольнений в 2020году  не было, в основном увольнения 
произошли у субъектов МиСП.

За  2020 год в службу занятости обратилось в поиске подходящей работы 1489 чел., из них 
трудоустроено 1015 чел. (за 2019 год – 1645 чел, трудоустроено – 1224 человек)

В рамках Программы содействия занятости населения в городском округе проведено 14 ярмарок  
вакансий, в общественных работах приняли участие 102 чел., оказана услуга по профориентации 
1310 чел., по психологической поддержке – 125 чел., по социальной адаптации безработных 
граждан - 125 чел., направлено на профессиональное обучение  безработных граждан-  114 
чел., профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование получили 
19 женщин, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
направлено на обучение граждан из числа лиц пенсионного возраста 2 чел., в рамках нацпроекта 
«Демография» приступили к обучению 28 граждан предпенсионного возраста, оказано содействие 
по самозанятости 103 безработным гражданам, из них открыли собственное дело и получили 
финансовую помощь 2 чел. 

В центре занятости действуют программы социальной адаптации: «Мастерские поиска работы»,  
«Клуб ищущих работу». Мероприятия по содействию занятости населения помогают сохранить 
стабильность на рынке труда, уменьшить социальную напряженность в обществе, поддержать 
доходы безработных граждан в период активного поиска работы.

 
В 2020 году с работодателями было заключено 24 Договора об организации и проведении 

общественных работ с 20 работодателями на 102 рабочих места. Для снижения напряженности 
на рынке реализованы дополнительные мероприятия - «Возмещение работодателям расходов 
на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу 
и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан» и «Предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Свердловской 
области, из областного бюджета в целях размещения расходов на частичную оплату труда при 
организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения». По 
данным мероприятиям было заключено 6 соглашений на 33 рабочих места.

Приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления и органов службы 
занятости: взаимодействие с работодателями и развитие кадрового потенциала городского округа, 
подготовка и переподготовка кадров, создание условий для закрепления молодежи на предприятиях 
города, сдерживания оттока местных трудовых ресурсов и создание условий для привлечения в 
город рабочей силы других субъектов Российской Федерации.

Среднесписочная численность работников 
На 1 января 2021 года среднесписочная численность работников, работающих в крупных и 

средних организациях городского округа, составила 6077 человек. Численность снизилась по 
отношению к соответствующему периоду 2020 года на 1,3%. 

Демография
Численность населения городского округа Красноуральск на 1 января 2021 года составляет 

22745 чел. (городское – 22304 чел., сельское – 441 чел.). По отношению к показателю на 1 января 
2020 года численность сократилась на 1%.

Общая продолжительность жизни за 2020 год составляет 68,57 лет, в том числе у мужчин – 61,8 лет, 
женщин – 75,17 лет, в сравнении аналогичным периодом прошлого года общая продолжительность 
жизни выросла на 1,8% (2019г.– 67,36 лет общая, мужчины – 61,05 года, женщины – 73,3 лет), в том 
числе у мужчин выросла на 1,2%, у женщин выросла на 2,5%.

 По данным Свердловскстата демографическая ситуация в городском округе Красноуральск в 
январе-декабре 2020 года характеризуется следующими данными:

родилось 233 ребенка (104,5% к уровню 2019 года);
умерло 474 человека (120,6% к уровню 2019 года).
Естественная убыль населения составила: – 241 человек.
Прибывших 584 чел. (104,7% к уровню 2019 года), прибыло в городской округ на 26 человек 

больше, чем за 2019 год;
Выбывших 567 человек (93,9% к уровню 2019 года), на 37 человек меньше, чем за 2019 год. 
Миграционный прирост составил: +17 чел.  
Зарегистрировали брак 118 пар (2019 год-133 пары), расторгли брак 122 пары (2019 год – 100 

пар). 
Основной причиной снижения численности населения является естественная убыль населения. 
В целях улучшения демографических показателей, а также реализации приоритетных мер, 

направленных на стабилизацию экономической, социальной, экологической ситуации, в городском 
округе действует Программа демографического развития на период до 2025 года; проводится 

реализация мероприятий, направленных на развитие человеческого потенциала в соответствии со 
Стратегией-2035; разработана комплексная программа «Укрепление общественного здоровья» на 
2020-2024 годы /утверждена постановлением администрации городского округа Красноуральск от 
28.12.2020 № 1488/.

 Социальная сфера
В городском округе обеспечено стабильное функционирование отраслей социальной сферы. 

Жителям города своевременно и в полном объеме предоставляются меры социальной поддержки, 
предусмотренные действующим федеральным и областным законодательством. Реализуются 
мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни граждан. АО «Святогор» 
активно участвует в социальных проектах городского округа.

Для учреждений социальной сферы актуально повышение качества предоставляемых 
общественных услуг и укрепление материально-технической базы.

В целях реализации  региональной составляющей национального проекта «Демография» и 
«Здравоохранение»  действует комплексная  программа «Формирование здорового образа жизни 
на территории городского округа Красноуральск» (постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 26.12.2019 № 1937). 

Актуализирована Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского 
округа Красноуральск на период до 2028 года (постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 11.06.2020 № 738).

Здравоохранение
ГАУЗ СО «Красноуральская городская больница» в течение 2020 года: 
- проведена работа по диспансеризации отдельных категорий населения, прививочная кампания; 
- внедрены в работу детской поликлиники принципы бережливого производства (открытая 

регистратура, организация зоны комфортного ожидания, электронная очередь, система навигации);
- введен в эксплуатацию кабинет маммографии; 
- завершен ремонт рентгенологического кабинета и монтаж цифрового рентгенологического 

комплекса в детской поликлинике;
- проведен ремонт части кровли в здании главного корпуса, ремонт в помещениях клинико-

диагностической лаборатории;
- в центральной поликлинике реализован процесс «Работа регистратуры», входящий в перечень 

процессов в составе регионального приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»;

- выполнено устройство сортировочно-эвакуационной (вертолетной) площадки на территории  
городской больницы в 2020 году (в рамках национального проекта «Здравоохранение»), которая 
сможет принимать вертолеты медицины катастроф. Городская больница сможет  доставлять 
пациентов для оказания экстренной помощи в больницы областного центра в максимально короткие 
сроки. 

Задачи на 2021 год: 
- дальнейшая работа по диспансеризации отдельных категорий населения, прививочная кампания; 
- ввод в эксплуатацию эвакуационно – сортировочной (вертолетной) площадки; 
- внедрение в работу отделения скорой медицинской помощи и отделения женской консультации 

принципов бережливого производства; 
- проведение текущего ремонта помещений круглосуточного стационара (хирургическое, 

терапевтическое, туберкулезное);
- привлечение в МО медицинских кадров, в т.ч. завершение доукомплектования первичного 

звена; 
- лицензирование  коек дневного стационара по профилю «Педиатрия»; - открытие 

отделения сестринского ухода; 
- приобретение и ввод в эксплуатацию  мед оборудования с последующим расширением перечня 

оказываемых медицинских услуг.
         Образование
         Сеть общеобразовательных учреждений городского округа Красноуральск включает в себя 5 

муниципальных учреждений (МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МАОУ СОШ № 3,  МАОУ СОШ № 6, 
МАОУ СОШ № 8) и 1 областную общеобразовательную организацию, реализующую адаптированные 
общеобразовательные программы. Функционирует 10 образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования и  1 учреждение дополнительного образование – МАУ ДО 
ДЮЦ «Ровесник».

          На 1 января 2021 года в школах обучается 2967 учащихся, детские сады посещает 1530 
воспитанников, по дополнительным общеобразовательным программам обучается 634 человека. 

Учреждениями образования осуществляется деятельность в рамках муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы».

С начала 2020 года начал свою деятельность новый детский сад № 18 «Улыбка» на 135 мест 
по улице Ленина, 48а, который был построен в течение 2019 года. Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных образовательных учреждениях, 
в общей численности детей 1-6 лет, на 31 декабря 2020 года составляет 90,3 %. В соответствии с 
Указом Президента РФ №599 охват детей от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования составляет 
100%. Несмотря на открытие нового детского сада, очередность в дошкольные образовательные 
учреждения имеется: по состоянию на 31 декабря 2020 года общая очередность составляет 190 
человек, из них в возрасте до 1 года – 127, в возрасте до 1,5 - 62. 

С 13 января 2020 года здание начальной школы №1 по улице Советская введено в эксплуатацию, 
начат образовательный процесс, в конце 2019 года завершено проведение капитального ремонта. 
Уменьшилось количество обучающихся во вторую смену.

В Министерство образования и молодежной  политики Свердловской области был направлен 
пакет документов для  получения лицензии на образовательную деятельность, в настоящее время 
лицензия получена.

В течение 2020 года в рамках Фестиваля «Созвездие» проведено 35 городских конкурсов с охватом 
2251 участник, в том числе в дистанционном формате; проведены городские конкурсы: «Воспитатель 
года», «Учитель года», «Педагогические чтения - 2020». 

Разработана и утверждена нормативно – правовая база организации отдыха и оздоровления 
детей в 2020 году. Заключены соглашения с Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на организацию отдыха 
детей в каникулярное время. В 2020 году численность оздоровленных детей составила 175 человек. 
Отдых и оздоровление  детей в летний и учебный периоды был  организован  на базе загородного 
лагеря МАУ СОЦ «Солнечный». Причинами снижения количества оздоровленных детей являются 
ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением COVID-19, которые привели к 
снижению охвата детей отдыхом и оздоровлением на территории городского округа.

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 
школе № 8 -  1 сентября 2020 года открыт центр образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста».

В условиях режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (COVID -19) образовательными организациями в период 
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с 06 апреля по 29 мая 2020 года была организована реализация образовательных программ 
с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными учебными планами обучающихся. 
Образовательные программы реализованы в полном объеме в 100% образовательных организаций.

С 01 сентября 2020 года 100% образовательных учреждений начали работу и продолжают ее в 
очном формате. 

В рамках Национального проекта “Образование” (региональный проект «Современная школа) в 
ближайшей перспективе планируется строительство  начальной школы  с теплым переходом на 400 
мест. Подготовлена проектно-сметная документация, ПСД направлена на гос.экспертизу.

В 2021 году планируется:
- направление заявки на строительство  начальной школы  с теплым переходом на 400 мест в 

рамках национального проекта “Образование” (региональный проект «Современная школа);
 - создание на базе МАОУ СОШ №6 центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста», для повышения качества образования в общеобразовательных 
организациях; 

- капитальный ремонт спортивного корпуса и столовой ЗОЛ «Сосновый»;
- разработка ПСД на стадион МАОУ СОШ № 3;
- прохождение ПСД и государственной экспертизы по созданию буфета в начальной школе № 1;
- направление заявки на участие в получении субсидии по  оснащению пищеблоков для 

организации горячего питания в образовательных учреждениях;
- замена пожарной сигнализации в ДОУ Детские сады №№ 3,4,7,8,22.
- для исполнения Паспортов безопасности в рамках антитеррористической защищенности 

планируется оснастить объекты образования металлоискателями, обеспечить охрану объектов 
сотрудниками частных охранных организаций, оборудовать на 1 этаже помещение для охраны с 
установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных 
сообщений, а также оборудовать основные входы в здание контрольно-пропускными пунктами и 
охранной сигнализацией.

Культура и молодежная политика
Учреждения культуры и искусства -  МАУ ДК «Металлург», МАУ ДО «Детская школа искусств» 

(далее – ДШИ), МБУ «Централизованная библиотечная система» (далее –  ЦБС) осуществляют 
деятельность в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики» 
на 2019-2024 годы. 

Вследствие распространения новой коронавирусной инфекции «COVID-19» в 2020 году была 
временно приостановлена деятельность в сфере культуры и молодежной политики. С апреля 
месяца деятельность учреждений переведена на дистанционный режим работы. Мероприятия 
различной направленности проводились в онлайн формате.

В 2020 году разработан дизайн-проект интерьера и проектно-сметная документация по созданию 
Модельной библиотеки; данный проект стал одним из победителей конкурсного отбора субъектов 
Российской Федерации, для предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ на создание модельных муниципальных библиотек в целях 
реализации национального проекта “Культура”. В 2021 году планируется  проведение капитального 
ремонта за счет средств местного бюджета; оборудование, мебель и пополнение  книжного фонда 
будет осуществляться  за счет средств федерального бюджета.

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы 
«Развитие культуры и молодежной политики» одна молодая семья получила и реализовала 
свидетельство о праве на получение социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья. 

В рамках подпрограммы  «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий» муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной 
политики» одна молодая семья получила и реализовала свидетельство о праве на получение 
региональной социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья. 

В Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области направлены 
документы на прохождение отбора по предоставлению субсидий на 2021 год по подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей».

Заключены соглашения с Министерством образования и молодежной политики Свердловской 
области «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа 
Красноуральск, по приоритетным направлениям работы с молодежью», также на создание и 
обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров, организацию военно-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки молодых граждан. В рамках соглашения было приобретено 
оборудование для коворкинг-центра и клуба «Барс» (акустическая система, пульт для презентации, 
очки виртуальной реальности, альпинистское снаряжение, гири и т.д.).

В октябре 2020 года в городском округе Красноуральск стартовал городской онлайн-фестиваль 
национальных культур Среднего Урала «Большой хоровод», 12 ноября состоялось торжественное 
закрытие фестиваля, с вручением призов и сувениров участникам «Большого хоровода». Фестиваль 
проведен при поддержке Министерства физической культуры и спорта Свердловской области, 
Департамента внутренней политики Свердловской области. 

В ноябре 2020 года на площадке МАУ СОЦ «Солнечный» проведены военно-патриотические 
сборы «Юнармеец» для подростков «группы риска». 

В 2020 году проведена работа по созданию книги «Воин-Великой Победы» о ветеранах Великой 
Отечественной войны, тружениках тыла, детях войны. В 2021 году будет издано 250 экземпляров.

  В 2020 году ко Дню Великой Победы впервые произведена социальная выплата в размере 1 
тыс. рублей ветеранам, труженикам, детям войны. Выплату получили 360 человек. Выплата данной 
категории будет производиться ежегодно.  

В МОУ ДО «Детская школа искусств» обучается 350  детей от 5 до 18 лет, выпускники 2020 
года – 17 человек. Учащиеся приняли участие в 33 конкурсах разного уровня. В рамках концертно-
просветительской деятельности в 2020 году проведено 13 концертов, 26 выставок.  Улучшена 
материальная база ДШИ, приобретены музыкальные инструменты,  учебная мебель, учебная 
литература.

Задачи на 2021 год:
- создание модельной библиотеки на базе ЦГБ им. П.П. Бажова;
- повышение квалификации специалистов по проекту «Творческие люди» на базе федеральных 

биб¬лиотек;
- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам библиотек;
- подготовка волонтеров к обучению населения цифровой грамотности;
- выполнение плановых показателей муниципального задания на 2021 год;
- улучшение материально-технической базы библиотек;
- организация библиотечной деятельности на основе использования информационных технологий 

и повышения качества предоставляемых услуг.

Спорт
В городском округе функционируют 4 муниципальных учреждения в сфере физической культуры 

и спорта: МКУ «Управление физической культуры и спорта», МАУ Дворец спорта «Молодость», 
МБУ «Спортивная школа», МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс», а также 2 спортивных клуба 
индивидуальных предпринимателей.

В 2020 году продолжена реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры 

и спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе Красноуральск на 2019-2024 
годы». 

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, связанной с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19, были внесены коррективы в работу сферы физической культуры и спорта - во 
II квартале 2020 года были закрыты все объекты спорта. Занятия спортом проводились только на 
открытом воздухе и с соблюдением всех мер безопасности. Физкультурные и спортивные мероприятия 
проводились в онлайн-режиме на страницах социальных сетей. Программы спортивной подготовки 
реализовались в дистанционном формате по индивидуальным планам спортсменов. 

В результате последствий распространения коронавирусной инфекции COVID-19 доля жителей, 
систематически занимающихся спортом, в спортивных секциях и на открытых плоскостных 
сооружениях снизилась. Однако есть и положительные моменты, некоторые жители начали вести 
здоровый образ жизни, а именно приобрели велосипеды, стали посещать лесопарковые зоны. Число 
жителей города, постоянно занимающихся физической культурой и спортом от общего количества 
населения, в 2020 году составило 47%. 

Всероссийским движением «Велогород» в летний период времени года был открыт отдел по прокату 
велосипедов для различного возраста и уровня подготовки.  В пунктах проката МАУ ДС «Молодость» 
и МАУ «ФСК» был доступен спортивный инвентарь для фигурного катания на коньках, хоккея, летних 
игр, лыж, туризма всем жителям города. Данное направление стало одним из самых популярных 
направлений и пользовалось большим спросом у населения.

По реконструкции городского стадиона «Молодость» (в том числе обновление трибун и 
подтрибунных помещений) подготовлена ПСД, проведена государственная экспертиза, направлена 
заявка для участия в областном конкуре.

В январе 2020 года проведено физкультурное мероприятие «Зарядка с чемпионом» под 
руководством А.В. Шипулина. В марте 2020 года в рамках ежегодной спартакиады АО «Святогор» 
проведены соревнования по мини-футболу среди мужчин. Приняло участие 70 игроков, 100 
болельщиков.

В течение 2020 года проведена работа по приему у населения нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» центром тестирования: МАУ ДС 
«Молодость» на различных спортивных сооружениях. 

С 1 августа 2020 года было возобновлено проведение занятий для спортсменов спортивных 
секций во Дворце спорта «Молодость», Ледовой арене «Молодость», зале настольного тенниса. В 
сентябре 2020 года закрытые объекты спорта открыли свои двери и для жителей городского округа 
Красноуральск, возобновил работу плавательный бассейн и сауна Дворца спорта «Молодость». 

Дорожно-транспортные происшествия, преступления
Количество дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в ОМВД по г. 

Красноуральску за 2020 год составило 74 единицы, на 18 единиц меньше аналогичного периода 
2019 года. Основные причины совершения ДТП: несоответствие скорости конкретным условиям, не 
соблюдение очередности проезда. Для снижения количества ДТП комплексные силы полиции были 
ориентированы на выявления и пресечения нарушений правил дорожного движения, допускаемых 
водителями автотранспортных средств; проведена профилактическая работа, направленная на 
предотвращение ДТП. Количество зарегистрированных преступлений за 2020 год составило 423 
единицы, снижение к 2019 году на 18,7%. 

 Муниципальные программы
На реализацию муниципальных программ в 2020 году запланировано финансирование в размере 

1088,0 млн. рублей. По итогам 2020 года реализовано мероприятий в рамках муниципальных 
программ на сумму 1011,0 млн. рублей (93 % от плановых годовых значений) (Приложение № 2).

 Проблемы
В городском округе Красноуральск сохраняются такие проблемы как:
- сокращение численности населения городского округа (естественная убыль, старение населения, 

отток трудоспособного населения и молодежи в центр области); 
- невыгодное географическое положение (удаленность от крупных рынков сбыта, городских 

агломераций); 
- необходимость проведения дополнительных мер по улучшению санитарно-эпидемиологической 

обстановки;
- недостаточная инвестиционная привлекательность; 
- высокий уровень безработицы; 
- недостаточный уровень качества оказываемых услуг по содержанию жилого помещения и 

предоставлению коммунальных услуг;
- наличие (увеличение) аварийного жилья; 
- износ инженерной инфраструктуры объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
- недостаточная укомплектованность учреждения здравоохранения узкими медицинскими 

специалистами; 
- недостаточный уровень деловой активности населения и субъектов малого предпринимательства.

Приоритетные задачи администрации городского округа Красноуральск на 2021 год
- Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- исполнение решения Думы городского округа Красноуральск от 20 декабря 2018 года № 151 «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа Красноуральск на 
период до 2035 года»;

- проведение инвестиционной направленности по вопросам социально-экономического развития 
городского округа; 

- разработка и реализация муниципальных программ;
- продолжение работы по включению первоочередных задач в областные программы; 
- исполнение годовых бюджетных назначений, финансирование бюджетных расходов в 

запланированном объеме;
- активизация работы по увеличению собираемости налогов в целях повышения   доходной части 

местного бюджета;
- активное развитие малого предпринимательства, создание условий для реализации 

предпринимательского потенциала жителей городского округа;
- обеспечение своевременного предоставления субсидий населению по оплате ЖКУ;
- внедрение ресурсосберегающих технологий и экономию материальных ресурсов; 
- своевременная и в полном объеме выплата заработной платы работникам муниципальных 

бюджетных учреждений;
- развитие новых видов и форм спортивной, культурной и досуговой деятельности населения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  
от 02.06.2021г. № 593      
г. Красноуральск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
городского округа Красноуральск юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на подготовку 
коммунальных сетей, оборудования системы теплоснабжения и горячего 

водоснабжения к отопительному сезону 2021-2022 годов, обеспечение 
бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры городского округа 
Красноуральск, финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг 

по обеспечению теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей 
городского округа Красноуральск в отопительном сезоне 2021-2022 годов

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 
16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановления 
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 "Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации", руководствуясь приказом 
финансового управления администрации городского округа Красноуральск от 10 
мая 2017 года №15 "Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о 
предоставлении из бюджета городского округа Красноуральск субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг", статьей 31 Устава городского округа Красноуральск, с целью 
установления порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа 
Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     
1.Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа 

Красноуральск юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям) на подготовку коммунальных сетей, оборудования 
системы теплоснабжения и горячего водоснабжения к отопительному сезону 2021-
2022 годов, обеспечение бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры 
городского округа Красноуральск, финансовое обеспечение затрат в связи с 
оказанием услуг по обеспечению теплоснабжением и горячим водоснабжением 
потребителей городского округа Красноуральск в отопительном сезоне 2021-2022 
годов (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Красноуральский рабочий" 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск в сети Интернет (http://krur.midural.ru).

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                          Д.Н. Кузьминых

Утвержден
постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от "02" 06. 2021 г. № 593

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета городского округа Красноуральск 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) на подготовку коммунальных сетей, оборудования системы 

теплоснабжения и горячего водоснабжения к отопительному сезону 2021-2022 годов, 
обеспечение бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры городского 

округа Красноуральск, финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по 
обеспечению теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей городского 

округа Красноуральск в отопительном сезоне 2021-2022 годов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок устанавливает категории юридических лиц - производителей 
товаров, работ, услуг (далее - Получатели) и критерии их отбора для предоставления субсидий, 
цели, условия, порядок предоставления и возврата субсидий, а также порядок осуществления 
контроля за предоставлением и использованием субсидии.

1.2. Субсидии из бюджета городского округа Красноуральск юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям 
товаров, работ, услуг (далее - Субсидии) направляются для финансового обеспечения затрат, 
связанных с подготовкой коммунальных сетей, оборудования системы теплоснабжения 
и горячего водоснабжения к отопительному сезону 2021-2022 годов, обеспечением 
бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры городского округа Красноуральск, 
а также на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по обеспечению 
теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей городского округа Красноуральск 
в отопительном сезоне 2021-2022 годов.

1.3. Целью предоставления Субсидии является финансовое обеспечение затрат, связанных 
с подготовкой коммунальных сетей, оборудования системы теплоснабжения и горячего 
водоснабжения к отопительному сезону 2021-2022 годов и обеспечением бесперебойной 

работы коммунальной инфраструктуры городского округа Красноуральск, финансовое 
обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по обеспечению теплоснабжением и горячим 
водоснабжением потребителей городского округа Красноуральск в отопительном сезоне 2021-
2022 годов.

1.4. К затратам Получателя, финансируемым за счет Субсидии, относятся: 
1.4.1. Оплата работ (услуг) по содержанию эксплуатации, текущему и (или) капитальному 

ремонту коммунальных сетей и оборудования системы теплоснабжения и горячего 
водоснабжения коммунальной инфраструктуры городского округа Красноуральск, а также 
приобретение товаров, связанных с целью предоставления Субсидии (за исключением 
топливо-энергетических ресурсов).

Под содержанием и эксплуатацией понимается комплекс организационных и технических 
мероприятий, обеспечивающих безотказную и бесперебойную работу коммунальной 
инфраструктуры городского округа Красноуральск на протяжении отопительного сезона, а 
также полноценное функционирование объектов теплоснабжения по назначению.

Для целей настоящего Порядка под объектами теплоснабжения понимаются источники 
тепловой энергии, тепловые сети или их совокупность.

1.4.2. Расходы по заработной плате персонала и начисленным страховым взносам на 
заработную плату работников Получателя.

1.4.3. Расходы на изготовление технической документации и технических журналов, ведение 
которых предусмотрено правилами технической эксплуатации по агрегатам, работающим 
под напряжением, в режиме давления, а также проведение экспертиз промбезопасности и 
технических освидетельствований.

1.4.4. Расходы на обучение и переподготовку персонала для обеспечения бесперебойной 
работы коммунальной инфраструктуры городского округа Красноуральск.

1.4.5. Расходы на приобретение основных средств и канцелярских товаров, необходимых для 
оказания услуг по обеспечению теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей 
городского округа Красноуральск в отопительном сезоне 2021-2022 годов.

1.5. Субсидии предоставляются Получателям на безвозмездной и безвозвратной основе.
Результатом предоставления Субсидии является:
- выполнение работ по подготовке коммунальных сетей, оборудования системы 

теплоснабжения и горячего водоснабжения к отопительному сезону 2021-2022 годов 
согласно плана ремонтных работ и иных мероприятий по подготовке к отопительному сезону, 
утвержденного постановлением администрации городского округа Красноуральск – 100%;

- обеспечение бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры городского округа 
Красноуральск в подготовительный период к отопительному сезону 2021-2022 годов, за 
исключением планового останова источников тепловой энергии для технического обслуживания 
оборудования и выполнения ремонтных работ на тепловых сетях.

1.6. Главным распорядителем средств местного бюджета на предоставление Субсидий 
согласно ведомственной структуре расходов на соответствующий финансовый год 
(соответствующий финансовый год и плановый период) является администрация городского 
округа Красноуральск.

Администрация городского округа Красноуральск распределяет и доводит бюджетные 
ассигнования, лимиты бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год 
(соответствующий финансовый год и плановый период) на предоставление Субсидий 
подведомственному распорядителю бюджетных средств Муниципальному казенному 
учреждению "Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики" городского округа 
Красноуральск (далее - Управление ЖКХ), которое является получателем бюджетных средств 
на предоставление Субсидий в соответствии с решением Думы городского округа Красноуральск 
от "29 "апреля 2021 года № 279 "О внесении изменений в решение Думы городского округа 
Красноуральск от 17 декабря 2020 года № 266 "О бюджете городского округа Красноуральск на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" (далее – Решение о бюджете).

1.7. Субсидии предоставляются в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств 
и бюджетных ассигнований на текущий финансовый год.

1.8. Субсидия предоставляется на основании заключенного соглашения Управлением 
ЖКХ с Получателем о предоставлении Субсидии в соответствии с типовой формой 
(далее – Соглашение), утвержденной приказом финансового управления администрации 
городского округа Красноуральск от 10 мая 2017 года №15 "Об утверждении типовых форм 
соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета городского округа Красноуральск 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг" (далее - Приказ).

1.9. Информация о Субсидиях, подлежащих предоставлению в соответствии с Решением о 
бюджете, а также решениями Думы городского округа Красноуральск о внесении изменений в 
Решение о бюджете, размещается администрацией городского округа Красноуральск на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" в течение 7 рабочих дней после принятия соответствующего решения Думы 
городского округа Красноуральск.

2. ТРЕБОВАНИЯ, КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.1. Право на получение Субсидии имеют Получатели, которые на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения соответствуют 
следующим требованиям:

2.1.1. отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

2.1.2. отсутствует просроченная задолженность по возврату в соответствующий 
бюджет бюджетной системы Российской Федерации Субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами и иная просроченная 
задолженность перед местным бюджетом;

2.1.3. не находятся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся Получателем Субсидии, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, 
деятельность Получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации; 

2.1.4. не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов;

2.1.5. не получают средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 
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соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами 
на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.2. Получатели должны соответствовать следующим критериям отбора для предоставления 
Субсидии:

2.2.1. наличие права собственности, хозяйственного ведения, аренды или иного права, 
предусмотренного гражданским законодательством Российской Федерации, в отношении 
объектов теплоснабжения;

2.2.2. соблюдение законодательства Российской Федерации в части представления 
бухгалтерской, налоговой отчетности и отчетности во внебюджетные фонды.

2.3. Получатели для участия в отборе предоставляют в Управление ЖКХ следующие 
документы:

2.3.1. Заявление о предоставлении Субсидий из бюджета городского округа Красноуральск, 
с указанием сведений о наличии / отсутствии задолженности перед местным бюджетом в 
соответствии с пунктом 2.1.2 настоящего Порядка.

2.3.2. Заверенную копию Устава Получателя.
2.3.3. Заверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц.
2.3.4. Заверенные копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право 

собственности, хозяйственного ведения, аренды или иного права, предусмотренного гражданским 
законодательством Российской Федерации, в отношении объектов теплоснабжения.

2.3.5. Информационную карту (Приложение № 1 к настоящему Порядку).
2.3.6. Копии документов, подтверждающих предстоящие расходы Получателя, связанные 

с подготовкой коммунальных сетей, оборудования системы теплоснабжения и горячего 
водоснабжения к отопительному сезону 2021-2022 годов и обеспечением бесперебойной 
работы коммунальной инфраструктуры городского округа Красноуральск, финансовым 
обеспечением затрат в связи с оказанием услуг по обеспечению теплоснабжением и горячим 
водоснабжением потребителей городского округа Красноуральск в отопительном сезоне 
2021-2022 годов (дефектные ведомости, локально-сметные расчеты на проведение ремонтов 
объектов теплоснабжения, согласованные с Управлением ЖКХ и утвержденные Получателем; 
договоры и приложения к ним, счета и акты на оплату, товарные накладные (при наличии); 
коммерческие предложения на товары, работы или услуги; штатное расписание, положение 
об оплате труда, расчет по страховым взносам на заработную плату работников Получателя).

2.3.7. Расчет размера затрат Получателя, связанного с подготовкой коммунальных сетей, 
оборудования системы теплоснабжения и горячего водоснабжения к отопительному сезону 
2021-2022 годов и обеспечением бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры 
городского округа Красноуральск, финансовым обеспечением затрат в связи с оказанием услуг 
по обеспечению теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей городского округа 
Красноуральск в отопительном сезоне 2021-2022 годов, обосновывающий размер Субсидий, по 
форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Порядку.

Размер Субсидии не должен превышать лимиты бюджетных обязательств на соответствующий 
финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период).

2.3.8. Справки, полученные в ФНС России, о соблюдении требований подпункта 2.1.1 пункта 
2.1 настоящего Порядка.

2.3.9. Документы (справки) о соблюдении требований подпунктов 2.1.3 -2.1.5 пункта 2.1. и 
подпункта 2.2.2 пункта 2.2. настоящего Порядка. 

Документы, указанные в подпунктах 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6 пункта 2.3 настоящего Порядка, 
представляются Получателем в виде копий, заверенных руководителем, с одновременным 
предоставлением оригиналов документов для сверки копий.

2.4. Ответственность за достоверность предоставляемых сведений и соблюдение условий 
получения Субсидий несет Получатель.

2.5. Заявление и прилагаемые к нему документы (далее - Заявка) на получение Субсидий 
принимаются распорядителем бюджетных средств в рабочие дни по адресу: г. Красноуральск, 
пл. Победы, 1, кабинет 405 до 15 августа текущего финансового года.

2.6. Заявка предоставляется в Управление ЖКХ на бумажном носителе в одном экземпляре, 
подписывается руководителем.

2.7. В течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.3 
настоящего Порядка, Управление ЖКХ:

2.7.1. Проводит проверку комплектности представленных документов, информации, а также 
проверку соответствия Получателя требованиям и критериям отбора, указанным в пунктах 2.1, 
2.2 настоящего Порядка.

Проверка осуществляется Управлением ЖКХ путем изучения, анализа представленных 
документов и сведений, осуществления запросов, использования интернет-сервисов для 
получения выписок и другими законными способами (при необходимости).

2.7.2. Осуществляет подготовку заключений по итогам проверки.
2.8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
2.8.1. непредставление документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, либо 

представление документов, не соответствующих требованиям настоящего Порядка;
2.8.2. несоответствие Получателя требованиям и критериям отбора, указанным в пунктах 2.1, 

2.2 настоящего Порядка;
2.8.3. недостоверность представленной Получателем Субсидии информации.
2.9. В течение 3 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного пунктом 2.7 

настоящего Порядка, Управление ЖКХ осуществляет подготовку проекта решения о 
предоставлении Субсидии либо об отказе в предоставлении Субсидии в форме постановления 
администрации городского округа Красноуральск.

При принятии решения о предоставлении Субсидии указывается размер выделяемых средств, 
целевое направление их расходования, главный распорядитель (распорядитель) средств 
местного бюджета, в распоряжение которого выделяются средства из местного бюджета.

В случае отказа в предоставлении Субсидии Получатель вправе повторно представить 
в Управление ЖКХ документы, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Порядка, после 
устранения замечаний, изложенных в постановлении администрации городского округа 
Красноуральск. 

Рассмотрение повторно представленных документов осуществляется в соответствии с 
разделом 2 настоящего Порядка.  

 2.9.1 В течение 5 рабочих дней со дня получения постановления администрации городского 
округа Красноуральск о предоставлении Субсидии, Управление ЖКХ осуществляет подготовку 
проекта Соглашения и направляет его в адрес Получателя, прошедшего отбор, в двух 

экземплярах для ознакомления и подписания.
Получатель рассматривает и подписывает Соглашение в течение 5 рабочих дней с момента 

получения. 
2.10. Соглашение предусматривает следующие положения:
2.10.1. Целевое назначение Субсидии.
2.10.2. Размер предоставляемой Субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления 

Получателю.
Предоставление Субсидии осуществляется в полном объеме в течение 10 рабочих дней со 

дня заключения Соглашения.
2.10.3. Сведения о наличии документов, необходимых для перечисления Субсидии;
2.10.4. Сроки и порядок предоставления отчетности об исполнении Получателем 

обязательств, вытекающих из Соглашения, для достижения целей, установленных при 
предоставлении Субсидии.

2.10.5. Обязательным условием предоставления Субсидии является согласие Получателя, 
а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с Получателем 
Субсидии на осуществление Управлением ЖКХ, финансовым управлением администрации 
городского округа Красноуральск и Контрольным органом городского округа Красноуральск 
проверок соблюдения Получателями Субсидий условий, целей и порядка предоставления 
Субсидий.

2.10.6. В Соглашение включается условие о том, что в случае уменьшения главному 
распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, 
определенном в Соглашении, сторонами согласовываются новые условия Соглашения, а при 
недостижении согласия по новым условиям  -  Соглашение подлежит расторжению.

2.11. Получатель:
2.11.1. осуществляет целевое использование Субсидий согласно Соглашению;
2.11.2. отчетность предоставляется Управлению ЖКХ по итогам проведения мероприятий, 

но не позднее 30 сентября 2021 года.
Отчеты об использовании Субсидии предоставляются по формам, определенным типовой 

формой соглашения, утвержденной Приказом финансового управления администрации 
городского округа Красноуральск, с приложением документов, подтверждающих факт 
проведения работ, осуществления затрат, связанных с подготовкой коммунальных сетей, 
оборудования системы теплоснабжения и горячего водоснабжения к отопительному сезону 
2021-2022 годов, обеспечением бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры 
городского округа Красноуральск, финансовым обеспечением затрат в связи с оказанием 
услуг по обеспечению теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей городского 
округа Красноуральск в отопительном сезоне 2021-2022 годов (копии договоров и приложений 
к ним, счетов и актов на оплату, товарных накладных, платежных поручений, а также иных 
документов, подтверждающих расходы средств Субсидий за отчетный период.

Отчеты о достижении значений показателей результативности использования Субсидии 
предоставляются по формам, определенным типовой формой соглашения, утвержденной 
Приказом финансового управления администрации городского округа Красноуральск.

2.11.3. Документы должны быть прошнурованы, сброшюрованы в один или несколько томов, 
пронумерованы и скреплены печатью Получателя.

2.12. Предоставление Субсидии осуществляется Управлением ЖКХ путем безналичного 
перечисления денежных средств с лицевого счета Управления ЖКХ, открытого в финансовом 
управлении администрации городского округа Красноуральск, на расчетный / лицевой счет 
Получателя, открытый в кредитной организации / финансовом управлении администрации 
городского округа Красноуральск, в пределах, сроки и на условиях, указанных в Соглашении.

2.13. Финансовое управление администрации городского округа Красноуральск на основании 
Соглашения Управления ЖКХ с Получателем на предоставление Субсидий в установленные 
настоящим Порядком сроки перечисляет бюджетные средства с лицевого счета Управления 
ЖКХ на расчетный / лицевой счет Получателя, открытый в кредитной организации / финансовом 
управлении администрации городского округа Красноуральск, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств в текущем финансовом году. 

2.14. Управление ЖКХ представляет в финансовое управление администрации городского 
округа Красноуральск копии отчетов Получателя Субсидии в срок до 15 октября 2021 года.

2.15. Получателю Субсидии запрещено приобретение за счет полученных средств 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

2.16. Подготовка проекта дополнительного соглашения к Соглашению (при уменьшении 
доведенных лимитов бюджетных обязательств), в том числе дополнительного соглашения 
о расторжении Соглашения, осуществляется Управлением ЖКХ в течение 5 рабочих дней с 
момента доведения лимитов в меньшем объеме.

Дополнительное соглашение подлежит рассмотрению и подписанию Получателем в течение 
5 рабочих дней с момента получения такого проекта. 

3. КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА СУБСИДИИ

3.1. Контроль соблюдения условий, целей и порядка использования Получателем Субсидии 
осуществляют Управление ЖКХ, финансовое управление администрации городского округа 
Красноуральск, Контрольный орган городского округа Красноуральск в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами.

С целью осуществления контроля Управление ЖКХ, финансовое управление администрации 
городского округа Красноуральск обязаны проводить проверку соблюдения Получателем 
условий, целей использования Субсидии и порядка предоставления сведений для получения 
Субсидии.

3.2. При выявлении Управлением ЖКХ, финансовым управлением администрации городского 
округа Красноуральск, Контрольным органом городского округа Красноуральск факта 
предоставления Получателем недостоверных сведений для получения Субсидии, нецелевого 
использования Субсидии, недостижения результатов предоставления Субсидии, Управление 
ЖКХ выставляет Получателю требование о возврате Субсидии в течение 15 календарных 
дней с момента получения информации о нарушении. Получатель обязан вернуть полученную 
сумму в бюджет городского округа Красноуральск в течение 10 календарных дней с момента 
получения требования о возврате Субсидии.

3.3. В случае отказа Получателя от возврата Субсидии выплаченная ему сумма взыскивается 
Управлением ЖКХ в судебном порядке.
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3.4. Суммы возвращенных Субсидий подлежат зачислению в доходы городского округа 
Красноуральск.

3.5.  Управление ЖКХ по согласованию с финансовым управлением администрации 
городского округа Красноуральск вправе принять решение о наличии или отсутствии 
потребности в направлении остатка Субсидии, не использованного в текущем финансовом году 
на цели, установленные настоящим Порядком, не позднее 10 рабочих дней со дня получения 
от Получателя документов, обосновывающих потребность в направлении остатка Субсидии на 
указанные цели.

В случае непринятия решения о наличии потребности в направлении неиспользованного 
остатка Субсидии на следующий финансовой год, неиспользованный остаток Субсидии 
возвращается Получателем в доход местного бюджета в срок, не позднее 15 марта следующего 
финансового года.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из бюджета городского округа Красноуральск 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) на подготовку коммунальных сетей, оборудования системы теплоснабжения 

и горячего водоснабжения к отопительному сезону 2021-2022 годов, обеспечение 
бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры городского округа Красноуральск, 

финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по обеспечению теплоснабжением 
и горячим водоснабжением потребителей городского округа Красноуральск в отопительном 

сезоне 2021-2022 годов

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Наименование организации
ИНН
Почтовый индекс
Адрес юридический
Адрес фактический
Телефон, факс
Фамилия, имя, отчество руководителя
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Дата регистрации
Вид собственности:
собственность Российской Федерации
собственность Свердловской области
собственность городского округа Красноуральск
собственность частная
Численный состав организации, чел.
Наименование банка / финансового органа
БИК
Номер корреспондентского счета
Номер расчетного / лицевого счета

_____________________________
(наименование должности руководителя)

________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

_____________________________
(дата)

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из бюджета городского округа Красноуральск 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) на подготовку коммунальных сетей, оборудования системы теплоснабжения 

и горячего водоснабжения к отопительному сезону 2021-2022 годов, обеспечение 
бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры городского округа Красноуральск, 

финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по обеспечению теплоснабжением 
и горячим водоснабжением потребителей городского округа Красноуральск в отопительном 

сезоне 2021-2022 годов

Расчет
размера субсидии на подготовку коммунальных сетей, оборудования системы 

теплоснабжения и горячего водоснабжения к отопительному сезону 2021-2022 годов, 
обеспечение бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры городского 

округа Красноуральск, финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по 
обеспечению теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей городского 

округа Красноуральск в отопительном сезоне 2021-2022 годов

N п/п Наименование расходов Основание Сумма 
(руб.) Примечание

1
2
Итого х х

Руководитель Получателя _________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Получателя _________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

Дата

М.П.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Красноуральск сообщает:

Открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка осуществления строительства автомойки, с разрешенным использованием: 
объекты дорожного сервиса. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:51:0106004:668. Местоположение: Свердловская область, городской 
округ Красноуральск, город  Красноуральск, улица Советская, 13 «е». Площадь земель-
ного участка – 625,0 кв. метров, государственная собственность на который не разгра-
ничена. Срок аренды земельного участка – 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, с начальной 
ценой (ежегодный размер арендной платы) – 9 600 (девять тысяч шестьсот) рублей 00 
копеек, объявленный на 08 июня 2021 года в 11.00 часов (местного времени), признан 
несостоявшимся, по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе – 
Сунцовым Романом Сергеевичем.

В соответствии с действующим законодательством РФ администрация городского 
округа Красноуральск направляет в течение 10 дней три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка единственному участнику – Сунцову Ро-
ману Сергеевичу.

Настоящая информация об открытом аукционе также размещена на официальных 
сайтах: http://krur.midural.ru, http://torgi.gov.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
от 04.06.2021г.№ 603
г. Красноуральск

О запрете продажи алкогольной продукции 12 июня 2021 года 
во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России   

на территории городского округа Красноуральск

В целях соблюдения Закона Свердловской области от 27 мая 2015 года № 36-ОЗ «О 
внесении изменений в статью 12 Областного закона «О Правительстве Свердловской 
области» и Закон Свердловской области «О регулировании отдельных отношений 
в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления 
на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом городского округа 
Красноуральск, постановлением администрации городского округа Красноуральск от 
30.01.2020   № 138 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Красноуральск», постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 24.05.2021 № 543 «О подготовке 
и проведении мероприятий на территории городского округа Красноуральск, 
посвященных Дню России 12 июня 2021 года», администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 12 июня 2019 года с 10:00 часов до 15:00 часов запретить объектам 
торговли и общественного питания, во время проведения праздничных мероприятий, 
посвященных Дню России,  розничную продажу алкогольной продукции, а также 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи на территории городского округа 
Красноуральск в районе проведения праздничных мероприятий и прилегающей к 
нему территории в соответствии со схемой (прилагается).

2. Запретить продажу и пронос любых напитков в стеклянной таре на территории 
проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России.

3. Рекомендовать ОМВД России по г. Красноуральску проводить проверки на 
предмет исполнения объектами торговли и общественного питания, гражданами 
настоящего постановления по запрету розничной продажи алкогольной продукции, 
а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, продажи и проноса любых 
напитков в стеклянной таре, а также принимать меры по удалению с мероприятия 
лиц, находящихся в состоянии опьянения.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский 
рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Красноуральск в сети интернет http//krur.midural.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск          Д.Н. Кузьминых


