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Уважаемые жители 
Свердловской области!

1 июня отмечается 
Международный день за-
щиты детей. Это еще одно 
напоминание о том, что 

мир детства нуждается в бережном 
отношении взрослых.

В Свердловской области многое де-
лается для того, чтобы обеспечить без-
опасность детей, сохранить и укрепить 
их здоровье, дать качественное обра-
зование.

Сегодня в регионе все дети в воз-
расте от 3 до 7 лет имеют возможность 
посещать детские сады, у нас полно-
стью ликвидирован дефицит мест в до-
школьных организациях. Большое вни-
мание уделяется созданию ясельных 
групп: только в минувшем году созда-
но более 2 тысяч новых мест. Успешно 
развиваются системы общего и допол-
нительного образования, реализуются 
программы спортивной подготовки. В 
целом свыше 84% детей и подростков, 
проживающих в Свердловской обла-
сти, охвачены дополнительным обра-
зованием.

Ежегодно мы проводим масштабные 
кампании по оздоровлению детей. В 
2021  году в летних оздоровительных 
лагерях отдохнули более 400  тысяч 
уральских детей. И в этом году летняя 
смена будет столь же масштабной.

В Свердловской области в полном 
объеме предоставляются все меры 
государственной поддержки семьям, 
имеющим детей. Выплачивается регио-
нальный капитал в связи с рождением 
ребенка. Ведется большая работа по 
сокращению социального сиротства, 
семейного и детского неблагополучия, 
развитию семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

Уважаемые жители Свердловской 
области, родители, взрослые!

Уверен, для гармоничного развития 
ребенку необходима не только под-
держка государства, но и теплая атмо-
сфера в семье, любовь и взаимопони-
мание. Это лучшая почва для воспита-
ния полноценных граждан. 

От всей души желаю мира, добра, 
счастья и благополучия в каждом доме!

Е.в. куйвашев, 
губернатор Свердловской области

1 июня – Международный день 
защиты детей

рабочее место расположено: 
Пермский край, Горнозаводский район, 48-й километр автодороги
Горнозаводск – граница Свердловской области, карьер Вижай.

Предоставляются компенсация проезда, 
командировочные для проживающих в городке – 300 руб./сутки,
 жилье для иногородних, работает столовая, доставка автобусом 

для жителей п. Теплая Гора, п. Бисер, г. Горнозаводск.

Работа вахтовым методом с графиком 5/5.

ООО «Минерал» ведет прием на работу 
по следующим специальностям:
• Водитель карьерного самосвала – з/п от 35000 рублей
• Машинист экскаватора – з/п от 38000 рублей
• Водитель погрузчика – з/п от 38000 рублей
• Машинист бульдозера – з/п от 40000 рублей
• Машинист тепловоза – з/п от 50000 рублей
• Помощник машиниста тепловоза – составитель – з/п 45000 рублей
• Электрослесарь – з/п от 30000 рублей
• Дробильщик – з/п от 32000 рублей
• Бурильщик (буровая установка Atlas Copco) – з/п от 45000 рублей
• Водитель автобуса – з/п от 30000 рублей
• Приемосдатчик – з/п от 20000 рублей

По вопросам трудоустройства обращаться: г. Чусовой, 
ул. Революционная, 1А, эл. почта otdelkadrov_bk@mail.ru,

телефон 8-912-48-05-994.

красноуральск. 1 июня 2019 года. 
Фото из архива редакции

Постановлением Законодательно-
го Собрания Свердловской области 
от 24.05.2022 №461-ПЗС на долж-
ность мирового судьи судебного 
участка №2 Красноуральского 
судебного района назначена Гаврилова 
Наталья Михайловна. 

Назначена мировой
судья судебного 
участка №2 
Красноуральского
судебного района

еЩе Больше 
ноВостеЙ 

на саЙте «кр»
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Дмитрий Николаевич Кузьминых, 
глава ГО Красноуральск

ПАтРиотиЧеское восПитАние

В минувшую субботу, 28 мая, как 
всегда в свой армейский праздник, 
красноуральцы, бывшие служащие 
погранзастав, встретились на Аллее 
Славы, чтобы вспомнить нелег-
кие дни службы и почтить память 
отдавших жизнь за наше мирное 
настоящее.

В зеленых фуражках, с медалями, с 
флагами пограничники, служившие в раз-
ные годы в разных краях нашей большой 
страны, с широкими улыбками и объятия-
ми приветствовали друг друга.

На митинге, посвященном Дню погра-
ничника, присутствовали ветераны по-
граничной службы, их родные и близкие, 
а также красноуральские юнармейцы. 
Поздравления официальных лиц, почет-
ный караул у мемориала из бойцов ВПК 
«Барс», венки и красные гвоздики, воз-
ложенные к его подножию, минута мол-
чания в память пограничников  всех по-
колений, всех тех, кого нет уже в живых, 
кто сражался до последнего и был убит 
в бою, объединившая в скорбной тишине 
десятки красноуральцев…

После поздравления виновников тор-
жества состоялось подведение итогов 
спартакиады «Юнармеец, вперед!».

Каждый месяц юнармейцы из отрядов 
«Факел» (школа №3), «Юный десантник» 
(школа №8), «Солдаты России» (школа 
№3) и «Альфовец» (школа №6) участво-
вали в различных мероприятиях граж-
данско-патриотической, экологической 
и интеллектуальной направленности, 
тем самым зарабатывая своей команде 
баллы. Конкурсные испытания остались 
позади, и вот настал день, когда в тор-
жественной обстановке юнармейскому 
отряду «Альфовец» (руководитель от-
ряда И.И. Тарасенко), который по итогам 
соревнований стал лучшим, вручили за-

служенную награду – диплом победителя 
и заветный Кубок мэра. Также грамотами 
и благодарственными письмами были
награждены руководители отрядов и са-
мые активные юнармейцы.

– На сегодняшний день в рядах мест-
ного отделения Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» 
состоят 112  человек, – рассказывает ве-

дущий специалист по работе с молоде-
жью Управления культуры и молодежной 
политики Надежда Матухина.  – Спарта-
киада состоялась благодаря совместной 
слаженной работе руководителей отря-
дов, образовательных учреждений и спе-
циалистов нашего управления.

Напомним, что проведение спартакиа-
ды в красноуральске стало возможным 
благодаря тому, что в 2021  году проект 
«Спартакиада юнармейских отрядов 
«Юнармеец, вперед!» победил в кон-
курсе, организованном Министерством 
образования и молодежной политики 

Свердловской области, и получил грант. 
все мероприятия в рамках спартакиа-
ды юнармейских отрядов «Юнармеец, 
вперед!» проводились при поддержке 
МкУ «Управление культуры и молодеж-
ной политики городского округа крас-
ноуральск» и МБУ  ЦрМ «Молодежная 
галактика».

Светлана кУЛЕШова

На прошлой неделе, 26  мая, я предста-
вил депутатам на заседании Думы город-
ского округа отчет о своей деятельности 
за 2021 год. Такое ежегодное мероприятие 
предусмотрено Уставом городского округа.

Еще раз подвел итоги выполнения за-
планированных в 2021  году мероприятий, 
озвучил ответы на волнующие жителей во-
просы. Несмотря на непростую экономиче-
скую ситуацию, в 2021 году город сохранил 
устойчивое финансовое положение.

Сбалансированная региональная бюд-
жетная политика, поддержка областного 
бюджета и градообразующего предприятия 
АО «Святогор» позволили обеспечить вы-
полнение всех взятых обязательств в разви-
тии инфраструктуры, образования, культуры, 
спорта, жилищно-коммунального хозяйства. 
Перечислю лишь некоторые из них:

– открытие центра образования цифрово-
го и гуманитарного профилей «Точка роста» 
на базе школы №6 в рамках национального 
проекта «Образование»;

– модернизация и капитальный ремонт 
модельной библиотеки им.  П.П.  Бажова по 
ул. Янкина, 7;

– строительство пятиэтажного дома по 
адресу Чехова, 15 и переселение жителей из 
аварийного жилья в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда»;

– завершение благоустройства сквера 
«Парк искусств» по ул.  30  лет Октября в 
рамках реализации регионального проек-
та «Формирование комфортной городской 
среды»;

– капитальный ремонт дорог по улицам 
К. Маркса и 7 Ноября;

– газификация 16 домов;
– капитальный ремонт 10 многоквартир-

ных домов.
Это лишь основные мероприятия, которые 

были выполнены в 2021  году. Их реализа-
ция стала возможна благодаря совместной 
работе нашей большой команды: депутатов 
Думы, депутатов Заксобрания и Госдумы от 
партии «Единая Россия», администрации го-
рода, бюджетных учреждений, обществен-
ных организаций, всех неравнодушных 
жителей – и поддержке градообразующего 
предприятия АО «Святогор». Огромное всем 
спасибо!

На заседании Думы депутаты от имени 
жителей города задали следующие воп-
росы:

– оборудование перекрестка по улице 
И. Янкина и улице Устинова;

– газификация поселков Дачный и Крас-
нодольский;

– ремонт дорог.
Эти вопросы, безусловно, будут решать-

ся. Все перечисленные мероприятия высо-
козатратные, поэтому для их реализации 
главная задача  – найти финансирование. 
В настоящее время ведутся переговоры по 
привлечению дополнительных средств для 
ремонта дорог в этом году.

Пишите мне в соцсетях, задавайте вопро-
сы. На основании ваших предложений мы 
шаг за шагом делаем наш город лучше и 
благоустроеннее.

Спасибо за поддержку и конструктивное 
взаимодействие!

https://t.me/GlavaKrasnouralsk,
https://ok.ru/profi le/580834112601,
https://vk.com/id705264896.

Связь поколений. 
Вместе ветераны погранвойск 
и юнармейцы

Газета «кР» 
в социальной сети 

«Одноклассники»
еЩе Больше ноВостеЙ

 на саЙте «кр»«ВКонтакте» 

Газета «кР» 
в социальной сети

Митинг, посвященный Дню пограничника

Победитель спартакиады «Юнармеец, вперед!» отряд «Альфовец»

андрей романченко, 
слесарь-ремонтник обо-
гатительной фабрики 
ао «Святогор», участник 
общественной инициа-
тивы «красноуральск – 
наш дом»:

– Юнармия позво-
ляет увидеть и понять то главное, 
что действительно важно в этом воз-
расте: любовь к Родине, уважение к 
старшим, творческая самореализация, 
добровольчество, осознанный вы-
бор профессии. Ну и, конечно, участие 
в юнармейской жизни позволяет луч-
ше подготовиться ребятам к службе 
в армии. Через различные соревно-
вания, военно-спортивные игры, по-
ходы, экспедиции, вахты памяти наши 
мальчишки смогут на деле познать, что 
такое быть армейцем, что такое быть 
солдатом.

Я сам в свое время служил в 
16-й бригаде спецназа и хорошо знаю, 
насколько важно прийти в ряды Во-
оруженных Сил крепким, выносливым, 
подготовленным морально и физиче-
ски. Более того, активная юнармейская 
жизнь поможет в будущем ребятам 
адаптироваться на случай непредви-
денных трудных жизненных ситуаций, 
встретить настоящих друзей, суметь 
найти свое призвание.
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нАШи лЮДи

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Свердловские дорожники в 
2022 году отремонтируют с 
использованием новых тех-
нологий 49% региональных 
объектов нацпроекта «Безопас-
ные качественные дороги». При 
этом все дорожные строитель-
ные материалы, применяемые 
на региональных дорогах, оте-
чественного производства.

Дорожники применяют асфальто-
бетон, рецепт которого разработан 
по системе объемного проектирова-
ния и соответствует новым стандар-
там. Требования к его составляющим 
повышены до европейского уровня и 
адаптированы к сложным климати-
ческим условиям Среднего Урала. 

Также строители применяют специ-
альные полимеризующие добавки 
для верхнего слоя дорожного по-
крытия. Получившийся в результате 
полимерасфальтобетон прослужит 
гораздо дольше обычного, будет 
устойчив к трещинообразованию и 
колееобразованию.

Уже практически на всех участках 
ремонта применяется стыковочная 
битумно-полимерная лента. Она 
надежно связывает между собой 
смежные полосы уложенного ас-
фальтобетона, увеличивает срок его 
службы. Лента герметизирует швы, 
предотвращает образование техно-
логических трещин, не дает асфальту 
крошиться.

Еще один новый стандарт  – ис-
пользование перегружателя асфаль-
тобетонной смеси при устройстве 
верхних слоев дорожной одежды. 
Он позволяет избежать расслаивания 
остывающей смеси и получать одно-
родное покрытие. 

Накануне губернатор Евгений Куй-
вашев на заседании оперативного 
штаба дал поручения по развитию 
дорожной отрасли. «Важно удержать 
набранные темпы дорожного стро-
ительства, не отступать от ранее на-
меченных планов. Мы направляем 
значительные средства на развитие 
дорожной отрасли. Это вносит весо-
мый вклад в поддержание устойчи-
вости экономики региона», – сказал 
губернатор.

Новые технологии 
в ремонте дорог

Ирина Карпишина

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев направил на рас-
смотрение депутатов предложение 
включить в список льготников на 
подключение газа медицинских и 
педагогических работников, работа-
ющих в поселках городского типа или 
сельской местности. По оценкам реги-
онального Министерства социальной 
политики, речь может идти о почти 
3 тысячах человек.

Инициатива главы региона будет рассмо-
трена депутатами на ближайшем заседании 
Законодательного Собрания Свердловской 
области 7 июня.

Отметим, благодаря оперативной реализа-
ции президентской программы по социаль-
ной газификации в Свердловской области 
подключили к газу уже 1,7  тысячи домов. 
Еще к 4 тысячам домовладений подведены 
газопроводы. При этом общее количество 

заявок на участие в программе составляет 
35 тысяч, по 15 тысячам из которых уже за-
ключены договоры.

Ранее губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев заявлял, что к концу 
2024  года в Свердловской области по про-
грамме догазификации по заявкам уральцев 
планируется подключить почти 39 тысяч до-
мовладений. А к 2030 году доступ к сетево-
му природному газу на Среднем Урале будут 
иметь 90% жилых домов.

– В Свердловской области мы стараемся 
сделать подключение к газу максимально 
доступным для людей. Еще в 2017  году мы 
законодательно закрепили возможность ис-
пользования областного маткапитала для га-
зификации жилья. Кроме того, компенсируем 
затраты на подключение отдельным катего-
риям граждан, – сообщил Евгений Куйвашев.

Напомним, что сейчас до границ домо-
владений газ подводят бесплатно. За обору-
дование внутри участка хозяин должен пла-
тить сам.

Евгений Куйвашев инициировал
включение учителей и врачей 
в список льготников при 
газификации жилья

Наступивший год подведет определен-
ную черту в карьере Ирины Карпиши-
ной: совсем скоро она отметит пусть 
небольшой, но значимый юбилей – 
15 лет своей предпринимательской 
деятельности. Ирина Андреевна 
признается, как это здорово каждую 
минуту наслаждаться свободой 
своего рабочего дня и одновременно 
быть полезной людям и их питомцам. 
Об этом и пошел наш с ней разговор.

– Ирина андреевна, а какая была мечта с 
детства?

– Если честно, я всю жизнь мечтала быть 
хирургом. Я очень хорошо училась в школе, 
росла достаточно активной девочкой. Была 
председателем совета отряда, входила в ко-
митет комсомола, возглавляла культмассовый 
сектор, играла в баскетбол. 

– осуществилась ли детская мечта?

– Врачом я, конечно, стала, но ветеринар-
ным. После школы год работала санитаркой 
в операционной городской больницы, чтобы 
понять: хирургия – мое это или нет. Тот год и 
изменил мою детскую мечту. В общем, быть 
хирургом я передумала, а захотела учить-
ся на ветеринара. Очень легко поступила в 
Свердловскую сельскохозяйственную акаде-
мию и ни разу не пожалела об этом.

– С чего начинали в красноуральске?

– Сюда я приехала благодаря своему мужу, 
с которым мы познакомились в институте. Я 
была первокурсница, он – второкурсник. Бу-
дучи студентами, поженились. Евгений учился 
по направлению от комбината (ныне – глав-
ный механик АО «Святогор» Евгений Карпи-

шин. – Прим. авт.), поэтому после окончания 
вуза его ждал «Святогор», а я устроилась на 
Красноуральскую ветеринарную станцию.

– красноуральцы хорошо помнят врача-
эпизоотолога Ирину карпишину...

– Этой работе я посвятила чуть более деся-
ти лет. Отвечала за эпизоотологическую без-
опасность города, организовывала обработку 
крупного рогатого скота, проводила профи-
лактические прививки животным. Одним сло-
вом, работы было невпроворот.

– Но вы ушли…

– Да, настал момент, когда захотелось уйти 

в свободное плавание… Я видела в городе 
незанятую нишу, понимала, чего здесь ре-
ально не доставало, хотелось это направле-
ние развить. Причем понимала, что останусь 
верна профессии, ведь быть хозяйкой зоо-
магазина  – значит знать, что посоветовать, 
помнить об индивидуальных заказах и по-
могать в самых разных ситуациях клиентам 
и их питомцам. Когда начинала, многие биз-
несмены мне говорили: куда ты лезешь? Сна-
чала действительно было тяжело, предстояло 
наработать собственную клиентскую базу, 
не всегда все получалось. Но ничего, разо-
бралась, люди помогали… В Красноуральске 
очень много хороших людей. Так потихоньку 
и поставила свой бизнес на ноги.

– И так уже 15 лет…

– Да. Быть предпринимателем, считаю, 
очень сложная работа, но в то же время она 
интересная и захватывающая. Захватывает 
полная свобода того, что ты делаешь. Конеч-
но, в моей работе немало бухгалтерии, мно-
го времени уходит на то, чтобы отработать 
заявки, привезти корм и лекарства для жи-
вотных, а в свете последних событий, когда 
импортная продукция уходит с рынка, все не 
так просто… В общем, приходится крутиться. 

– Чем занимаетесь вне работы?

– Снова работой, только уже депутатской. 
Проблемных вопросов в городе немало, как 
и наказов от моих избирателей, поэтому каж-
дого стараешься услышать, каждому помочь. 
Избиратели обращаются к нам, а мы, в свою 
очередь, в вышестоящие организации, в чьей 
компетенции решить тот или иной вопрос. 
В результате за 10  лет моей депутатской 
деятельности накопилась солидная папка, 
полная наших с коллегами обращений, пи-

сем, запросов. И я рада, что многое реаль-
но удалось решить. Это и подсыпка дорог, и 
обрезка ветхих тополей, и ремонт тротуара 
вдоль ул. Советской, и частичная уборка тер-
риторий, и ремонт мостов на Кушайке. Есть 
и мероприятия, которые идут чисто по нашей 
инициативе, как говорится, от души. На протя-
жении многих лет, например, я приобретала 
новогодние подарки для детей из малообес-
печенных семей – учащихся школы №2. Мы 
и новогодние елки для ребятишек нашего 
округа организовывали, сами их устанав-
ливали, украшали, закупали сладкие призы. 
Также за последние пять лет при нашем со-
действии появились детские площадки по 
ул. Пушкина и ул. Устинова, 96, 98–104, 106. И 
это не может не радовать. 

– При таком плотном графике хватает ли 
времени на себя?

– Хватает. Уже 8  лет занимаюсь в танце-
вальной группе «Кредо» при ДК «Металлург», 
еще раньше завела трех очаровательных 
цвергшнауцеров. Все трое моих питом-
цев  – чемпионы России, чемпионы РКФ 
(Российской кинологической федерации. – 
Прим. авт.), призеры и победители всерос-
сийских выставок.

Летом у меня еще одна отдушина – боль-
шое приусадебное хозяйство, где много цве-
тов, плодовых деревьев, теплицы с урожаем 
и т.д. А самое большое мое достояние – это 
семья. Я очень люблю, когда вся наша семья 
собирается вместе, люблю, когда удается от-
пуск провести всем вместе, люблю, когда зна-
ешь, что муж и два моих любимых сына во 
всем тебя поддержат.

Надежда рИЛЛ

Ирина Карпишина: «Быть предпринимателем 
нелегко, но очень интересно»
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В таком увлекательном путешествии довелось по-
бывать свердловским журналистам. И вы удиви-
тесь, узнав, что пересечь условную границу 
между Уральскими горами и одной из крупнейших 
равнин земного шара нам удалось меньше чем 
за полчаса.

Фантастика? Вовсе нет. Просто география: так распо-
ложен город Сухой Лог, в который ранним холодным, но 
солнечным майским утром отправились в туристический 
пресс-тур вооружившиеся фотоаппаратами и диктофона-
ми репортеры из всех уголков Свердловской области. Но 
обо всем по порядку.

Удивительное рядом 
Казалось бы, что можно посмотреть в обычном ураль-

ском небольшом городке (в сравнении с городами-мил-
лионерами)? На это вопросительное «что» главный ар-
гумент  – «как». И вот тут-то в дело вступает та самая 
индустрия гостеприимства, означенная в названии нац-
проекта. Нам повезло: глава администрации ГО Сухой Лог 
Роман Юрьевич Валов не просто поддержал идею главно-
го редактора газеты «Знамя Победы» Олеси Анатольевны 
Салтановой о проведении пресс-тура, но и сам принял в 
этом мероприятии активное участие. Именно живой, эмо-
циональный рассказ Романа Юрьевича о любимом городе, 
насыщенный интересными фактами, сопровождал нас во 
время экскурсий по различным объектам.

Я, например, впервые узнала, что в селе Курьи Сухолож-
ского района ежегодно проводится… регата! Где?! В реке 
Пышма?! Да! Морские романтики устраивают на Пышме 
состязания кораблей, в конкурсе принимают участие и за-
бавные парусные конструкции, демонстрируют свои мо-
дели судов местные умельцы. Один из морских фанатов, 
Игорь Анатольевич Мартынов, сконструировал подводную 
лодку «МИ-55». Данная конструкция с точки зрения произ-
водителей не существует, конечно, но, к радости гостей и 
участников регаты, водные мини-просторы это мини-суд-
но бороздило!

Попробовать Урал на вкус 
Сначала хотела назвать эту часть рассказа «Сельский 

туризм». По сути верно (к слову, во время пресс-тура мы 
освоили три из десяти распространенных на территории 

Свердловской области видов туризма: сельский, промыш-
ленный и экологический), но по факту скучно. Правда? По-
этому, облизнувшись и сглотнув слюну, переписала назва-
ние подзаголовка. Мы едем в Новопышминское! 

Наличие множества поселков в составе городского 
округа Сухой Лог – его особенность. В каждом, по словам 
Романа Юрьевича, есть своя изюминка. В Новопышмин-

ском, например, находится современное многоотраслевое 
аграрное предприятие. Сразу оговорюсь: мы побывали на 
производстве молочной продукции, нам показали обору-
дование, рассказали технологию, но все это является ком-
мерческой тайной. Поэтому поговорим о вкусненьком.

В рекламном проспекте предприятия – 37 наименова-
ний ассортимента. Сами по себе производимые продукты 
знакомы всем: молоко разной жирности, творог и творож-
ная масса с изюмом и курагой, киви-бананом (на выбор), 
питьевые и биойогурты с различным фруктовым вкусом, 
способные удовлетворить запросы любого гурмана. Есть и 
принципиально новая продукция с низким содержанием 
лактозы для людей, у которых нарушен процесс усваива-
ния натурального молока. Я попробовала и традиционную 
продукцию, и новую. Заявляю ответственно: на вкусовые 
качества готового продукта эти нюансы не влияют – оди-
наково вкусно все.

Урал промышленный 
Эту фишку уральским городам грех не использовать при 

развитии внутреннего туризма. Казалось бы, что увлека-
тельного можно увидеть на крановом заводе? Поехали. 
Посмотрим. Кстати, едем и то в левое окно, то в правое 
(зависит от Романа Юрьевича, направляющего наши зор-
кие глаза на местные достопримечательности) наблюдаем 
не только красивости Сухого Лога, но и его проблемные 
места, о которых глава рассказывает хоть и с горечью, но 
без утайки.

И вот мы уже на территории ООО «Уралкран», где нас 
встречает Сергей Владимирович Бояркин, начальник кра-
ностроительного цеха №1. После короткого инструкта-
жа по технике безопасности расписываемся в журнале 
и получаем защитные каски. Внутри кипит работа: ездит 
автопогрузчик, там и тут лежат свежеокрашенные метал-
локонструкции, что-то «варит» электрогазосварщик, за 
компьютеризированными станками рабочие штампуют 
детали. Кстати, штат небольшой – всего 40 человек. А это 
что такое огромное? Грузоподъемный крановый крюк. Не-
обычный. Это деталь крана, который готов к сборке, но до 
нее еще далеко. Причем в прямом смысле слова: кран от-
правится в Народную Республику Бангладеш, где его мощь 
и силу будут использовать на строящейся атомной элек-
тростанции. А вот красавец портальный кран установлен 
на портале, который стоит на рельсах. Его уже ждут в порту 
Новороссийска.

А еще поразила музыка. Какая музыка может быть цехе, 
где идет производственный процесс? Думаете, что я пере-
путала музыку с промышленным шумом? Вот и нет. Это 
была музыка: современная, ритмичная. Под нее реально 
хотелось пританцовывать. Когда мы вышли из цеха, я по-
интересовалась у Сергея Владимировича, чья это была 
идея – работать под музыку? И тут выяснилось, что это 
была рабочая инициатива. На предприятии так заведено: 
любой рабочий может в конце недели внести какое-ли-
бо предложение. Оно будет рассмотрено комиссией, и он 
может получить прибавку к зарплате в виде премии от 
300 до 1000  рублей. Подчеркну: еженедельно. Кто-то из 
моих коллег усмехнулся: мол, так можно всякой ерунды 
напридумывать. Но Сергей Владимирович был серьезен и 
подтвердил, что руководство сознательно пошло на такой 
шаг. Принимают, оценивают все (!) предложения, потому 
что среди незначительных нет-нет да и появится что-то 
стоящее. 

Урал семейный 
Очередная остановка – ледовая арена «Литейщик». На-

шим читателям это не в новинку, так как типовой проект 
реализован во всех городах, где присутствуют предпри-

Путешествие из Среднего Урала в Западно-Сибирскую 
низменность и обратно

Малая толика из презентованного журналистам 
ассортимента молочной продукции аграрного

 предприятия ООО «Новопышминское»

К экскурсиям в ООО «Уралкран» привыкли, и на многочисленных журналистов 
во время производственного процесса рабочие не отвлекались. А заодно и не светились перед камерами
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ятия Уральской горно-металлургической компании. И все 
же мы с удовольствием осмотрели этот спортивный объект. 
Побывали на тренировке детской команды по хоккею с 
мячом. Поднялись в фитнес-зал, окна которого выходят на 
парк «Семейный».

Некогда 14  гектаров пустыря благодаря программе 
«Формирование комфортной городской среды» за четыре 
года превратились в ухоженный многофункциональный 
парк, ставший любимым местом отдыха сухоложцев. Лю-
бителям пеших прогулок есть где побродить по дорож-
кам, а уставшим путникам – отдохнуть на скамейках. Для 
детей – игровые площадки. Веревочный парк, лыжерол-
лерная трасса, площадка для молодоженов, площадка для 
тренировки и выгула собак – вот далеко не полное опи-
сание объекта, который носит говорящее название «Се-
мейный».

С гордостью и радостью могу сообщить, что отныне в Су-
хом Логу есть и маленький Красноуральск. Пока малень-
кий. Лет через пять превратится в красивый двухметро-
вый… куст. Объясню: организаторы пресс-тура придумали 
для праздных туристов шикарную акцию. Тут тебе и польза, 
и развлечение, и замануха. А как же, посадить гортензию 
сорта «Полярный медведь», рядом с которой будет стоять 
табличка с названием твоего любимого города, да не вер-
нуться, чтобы увидеть взрослое растение в цвету? Обяза-
тельно вернемся!

Да здравствует глэмпинг! 
Природа. После суетного, наполненного массой живых 

впечатлений и морем информации дня поездка в эко-
пространство «Дивий Камень» – настоящая награда. По-
сле сельских, городских, промышленных ландшафтов 
девственная красота уральской природы не перестает по-
ражать своим величием, красками.

Здесь, вдали от городского шума, хочется насладиться 
пейзажем, видом скалы Дивья Гора, напротив которой и 
расположен глэмпинг. Запомнить, а не только сфотографи-
ровать малейшие нюансы, мгновения соприкосновения с 
чудом дикой природы. 300 миллионов лет назад камень 
был действующим вулканом. В основании скалы находят-
ся туфы и яшмы, окрашенные от взаимодействия с мор-
ской водой в лиловые и красные цвета. На закате, по сло-
вам владельца глэмпинга Сергея Николаевича Телушкина, 
можно видеть, как Дивья Гора окрашивается в малиновый 
цвет. 

Слово «глэмпинг» как раз и обозначает комфортный от-
дых в условиях дикой природы. Современные сафари-тен-
ты и уютные модульные домики с панорамными окнами 
ничуть не портят естественную красоту этого удивитель-
ного места. Душ, банька, теплый санузел, электричество и 
интернет, удобная кровать, диван создают комфорт для от-
дыха на природе. 

Для нас же здесь работали мастер-классы. Новоявлен-
ных «Леонардов» мастер убедила, что нарисовать аква-
рельными красками Дивью Гору сможет даже вовсе не 
художник. Но коллеги, ей богу, почувствовали себя масте-
рами кисточек, хотя, на мой взгляд, результатом их упор-
ного труда стали… три полоски разных цветов, символи-
зирующие небо, лес на вершине горы и собственно скалу. 
Самый талантливый «Леонардо» призналась, что четыре 
года училась в художественной школе. Но главное – люди 
получили массу удовольствия.

Менее тщеславные коллеги после дегустации наивкус-
нейшего сухоложского чая и кофе из корней одуванчика 
наслаждались свежим ветром, солнцем, зеленой травой и 
огненными конями. Вставшие на дыбы лошади, казалось, 

плясали в специально оборудованном по всем нормам и 
правилам костровище и стоящем в нем железном манга-
ле. Это на его стенках были выполнены ажурные скачущие 
кони. Кто как, а я планирую вернуться сюда, в глэмпинг. Не 
забыть бы заранее забронировать место.

ольга МокрУШИНа

Путешествие из Среднего Урала в Западно-Сибирскую 
низменность и обратно

Очень надеюсь, что у меня рука легкая и посаженный 
мной куст гортензии сорта «Полярный медведь» вырас-

тет и будет радовать своими цветами сухоложцев

В современных сафари-тентах комфортно, как дома. 
Если ночь выдастся прохладной, вам предложат 

здесь простыни с электроподогревом

Одна из комнат модульного домика «Взгляд заката».
Вездесущим журналистам интересен был не только взгляд изнутри, но и снаружи

С 1 января 2022 года в Свердловской области 
начал работать Департамент по развитию ту-
ризма и индустрии гостеприимства, основная 
задача которого – реализация национального 
проекта «Туризм и индустрия гостеприим-
ства» (срок реализации – 2021–2030 гг.).

Главное внимание  – развитию внутренне-
го туризма и обеспечению максимально до-
ступных разнообразных и качественных ту-
ристских услуг для населения. В текущем году 
муниципальные образования Свердловской 
области получат возможность выиграть гран-
ты на развитие своей туристической инфра-
структуры.

СПРАВКА

КРАСНОУРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ  



1 июня 2022 год КрасноуральсКий рабочий  № 216
Понедельник, 

6 июня

вторник, 
7 июня

Среда, 
8 июня

Четверг, 
9 июня

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.35 Д/ф «Виктор Тихонов. Последний из атлантов» 
12+
11.25, 12.05 Д/ф «Андрей Миронов. Скользить по 
краю» 12+
12.15 Х/ф «Три плюс два» 0+
13.50 Д/ф «Людмила Касаткина. Укротительница» 12+
14.40, 15.20 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

отв
05.00 Парламентское время 16+
06.00, 18.25, 20.30, 00.30 Все говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 18.55 По-
года на ОТВ 6+
06.35, 08.35, 13.05, 15.05 Новости ТАУ «9 1/2». Итоги 
недели 16+
07.30 Патрульный участок на дорогах 16+
08.00, 10.00 Известия 16+
09.30 Новости ТМК 16+
09.40, 14.45 Прокуратура на страже закона 16+
10.35 Т/с «Без свидетелей» 16+
12.20, 17.50, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30 События. 
Акцент 16+
12.30 О личном и наличном 12+
12.50 Обзорная экскурсия 6+
14.00 Д/ф «Нездоровый сезон» 12+
16.05 Т/с «Свидетели» 16+
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 Патрульный уча-
сток 16+
19.00, 21.00, 23.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00 События 
16+

нтв
05.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
22.00 Т/с «Гений» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Лидия 
Чарская 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.20 Мстёрские голландцы 16+
08.30 Х/ф «Пиковая дама» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег» 16+
12.10 Д/ф «Дом полярников» 16+
12.50 Линия жизни 16+
13.45 Д/ф «Узбекистан. Ремесло, ставшее искусством» 
16+

14.15, 20.05 Наедине с Петром Великим 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
16.25 Х/ф «Дубровский» 16+
17.35, 01.50 Максим Емельянычев и оркестр «Соли-
сты Нижнего Новгорода» 16+
18.40, 01.05 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии проис-
хождения. Человек из Джебель-Ирхуда» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Сати. Нескучная классика... 16+
21.45 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
23.15 Т/с «Первые в мире. Аэропоезд Вальднера» 16+
23.50 Х/ф «Дуэт» 16+

МатЧ тв
08.00, 11.05, 14.35, 17.00, 22.55 Новости
08.05, 18.05, 01.00 Все на Матч! 12+
11.10, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» (Москва, Рос-
сия) - «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
13.30, 01.40 Есть тема! 12+
15.00, 17.05 Т/с «Апостол» 16+
18.40 Лёгкая атлетика. Мировой континентальный тур. 
Прямая трансляция из Нидерландов 0+
20.45, 07.05 Громко 12+
21.50 Смешанные единоборства. UFC. Александр Волков 
против Жаирзиньо Розенстрайка. Трансляция из США 
16+
23.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы 0+

02.00 Х/ф «Впритык» 16+
03.45 Американский Футбол. Лига легенд. Женщины. 
«Остин Акустик» - «Чикаго Блисс» 16+
04.35 Драмы большого спорта. Владимир Смирнов 12+
05.00 Диалоги о рыбалке 12+
05.25 Новости 0+
05.30 Неизведанная Хоккейная Россия 12+
05.55 Лёгкая атлетика. Мировой континентальный тур. 
Трансляция из Нидерландов 0+

русский роМан
09.40, 03.05 Х/ф «Расплата за счастье» 12+
13.20, 06.25 Х/ф «Все вернется» 12+
16.50 Х/ф «Знахарка» 12+
20.00 Х/ф «За пять минут до января» 12+
23.50 Х/ф «Последний ход королевы» 12+

русский  
Бестселлер

08.05 Х/ф «Мастер охоты на единорога» 12+
11.15 Х/ф «Чистильщик» 12+
12.50 Х/ф «Знак совы» 12+
14.30 Х/ф «Мышеловка» 12+
17.45 Т/с «Красивая жизнь» 12+
21.00, 22.40 Т/с «Анатомия убийства» 16+
00.20 Т/с «Московская борзая» 12+
03.30, 05.05 Т/с «Версия» 16+
06.35, 07.20 Т/с «Таксистка-4» 12+

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Информационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

отв
05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 События 16+
05.30, 12.20, 14.50, 17.50, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30 
События. Акцент 16+
05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 Па-
трульный участок 16+
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30 Все говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 18.55 По-
года на ОТВ 6+
06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 21.00, 23.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
08.00, 10.00 Известия 16+
10.35, 16.05 Т/с «Свидетели» 16+
22.25 Вести настольного тенниса 12+

нтв
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
22.00 Т/с «Гений» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии происхождения. 
Человек из Джебель-Ирхуда» 16+
08.25 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Дубровский» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Мстислав Запашный. День циркового 
артиста» 16+
12.25 Цвет времени. Леон Бакст 16+
12.40, 21.45 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
14.15, 20.05 Наедине с Петром Великим 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 2 Верник 2 16+

17.45, 01.45 Андрис Нелсонс и Люцернский фестиваль-
ный оркестр 16+
18.40, 01.00 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии происхож-
дения. Другая история» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Белая студия 16+
23.15 Т/с «Первые в мире. Мазер Прохорова и Басова» 
16+
02.40 Т/с «Первые в мире. Аэропоезд Вальднера» 16+

МатЧ тв
08.00, 11.05, 14.35, 17.05, 22.55 Новости
08.05, 18.10, 22.10, 01.00 Все на Матч! 12+
11.10, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - ЦСКА (Россия) 0+
13.30, 01.40 Есть тема! 12+
15.00, 17.10 Т/с «Апостол» 16+
18.55 Неделя лёгкой атлетики. Мемориал братьев Зна-
менских. Прямая трансляция 0+
23.00 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+
02.00 Х/ф «Скандинавский форсаж» 16+
03.45 Американский Футбол. Лига легенд. Женщины. 
«Сиэтл Мист» - «Омаха Харт» 16+
04.35 Драмы большого спорта. Евгений Белошейкин 12+

05.00 Диалоги о рыбалке 12+
05.25 Новости 0+
05.30 Неизведанная Хоккейная Россия 12+
05.55 Неделя лёгкой атлетики. Мемориал братьев Зна-
менских 0+
07.05 Несвободное падение. Олег Коротаев 12+

русский роМан
09.30, 02.55 Х/ф «Знахарка» 12+
12.55, 06.05 Х/ф «За пять минут до января» 12+
16.45 Х/ф «Последний ход королевы» 12+
20.00 Х/ф «Под знаком луны» 12+
23.20 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+
01.00 Х/ф «Женщина, не склонная к авантюрам» 16+

русский  
Бестселлер

08.00, 00.15 Т/с «Московская борзая» 12+
11.05, 12.50, 21.00 Т/с «Анатомия убийства» 16+
14.25, 17.45 Т/с «Красивая жизнь» 12+
03.25, 05.00 Т/с «Версия» 16+
06.30, 07.20 Т/с «Таксистка-4» 12+

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Информационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

отв
05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 События 16+
05.30, 12.20, 14.50, 17.50, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30 
События. Акцент 16+
05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 Па-
трульный участок 16+
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30 Все говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 18.55 По-
года на ОТВ 6+
06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 21.00, 23.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
08.00, 10.00 Известия 16+
10.35, 16.05 Т/с «Свидетели» 16+

нтв
04.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
22.00 Т/с «Гений» 16+

00.00 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии происхождения. 
Другая история» 16+
08.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Дубровский» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Мастера искусств. Народная артист-
ка СССР Людмила Касаткина 16+
12.30, 23.15 Цвет времени. Иван Крамской. Портрет не-
известной 16+
12.40, 21.45 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
14.15, 20.05 Наедине с Петром Великим 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Илья Эренбург «Молитва о России» 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40, 02.00 Владимир Федосеев и Большой симфониче-
ский оркестр им. П.И.Чайковского 16+
18.35, 01.05 Д/ф «Рождение медицины. Как лечили в 
Древней Греции» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.05 Абсолютный слух 16+

МатЧ тв
08.00, 11.05, 14.35, 17.05, 19.30, 22.55 Новости
08.05, 22.00, 01.00 Все на Матч! 12+
11.10, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - 
«Рубин» (Россия) 0+
13.30, 01.40 Есть тема! 12+
15.00, 17.10 Т/с «Апостол» 16+
18.10, 19.35 Х/ф «Рок-н-рольщик» 16+
20.35 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои Ва-
лентины Шевченко 16+
21.30 Матч! Парад 0+
23.00 Профессиональный бокс. Дмитрий Диюн против 
Брейдиса Прескотта. Прямая трансляция из Москвы 16+
02.00 Х/ф «Скандинавский форсаж» 16+
03.45 Американский Футбол. Лига легенд. Женщины. 
«Лос-Анджелес Темптейшен» - «Атланта Стим» 16+
04.35 Драмы большого спорта. Мария Комиссарова 12+
05.00 Диалоги о рыбалке 12+
05.25 Новости 0+
05.30 Неизведанная Хоккейная Россия 12+
05.55 Профессиональный бокс. PRAVDA FC. Вагаб Вага-
бов против Дамала Шарафутдинова. Вагаб Вагабов про-
тив Даниила Шаталова. Трансляция из Москвы 16+
07.05 Несвободное падение. Кира Иванова 12+

русский роМан
09.30 Х/ф «Другая я» 16+
13.05, 06.55 Х/ф «Под знаком луны» 12+
16.25 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+
18.10 Х/ф «Женщина, не склонная к авантюрам» 16+
20.00 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова. Дорогая 
моя служанка» 12+
21.40 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова. Дольче 
вита по-русски» 12+
23.15 Х/ф «Другая женщина» 16+
02.40 Х/ф «Чертово колесо» 16+
03.55 Х/ф «Последний ход королевы» 12+

русский  
Бестселлер

08.05, 00.15 Т/с «Московская борзая» 12+
11.15, 21.00, 22.40 Т/с «Анатомия убийства» 16+
14.35, 17.50 Т/с «Красивая жизнь» 12+
03.25, 04.55 Т/с «Версия» 16+
06.30, 07.20 Т/с «Таксистка-4» 12+

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Информационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

отв
05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 События 16+
05.30, 12.20, 14.50, 17.50, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30 
События. Акцент 16+
05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 Патруль-
ный участок 16+
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30 Все говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 18.55 Погода 
на ОТВ 6+
06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 21.00, 23.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
08.00, 10.00 Известия 16+
10.35, 16.05 Т/с «Свидетели» 16+

нтв
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Вирус» 16+

00.00 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Рождение медицины. Как лечили в Древней 
Греции» 16+
08.35 Цвет времени. Валентин Серов 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Дубровский» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Портреты из легенды. Петр Лещен-
ко... Оскар Строк 16+
12.10 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой» 16+
12.40, 21.45 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
14.15, 20.05 Наедине с Петром Великим 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.40, 01.45 Риккардо Шайи и Люцернский фестиваль-
ный оркестр 16+
18.35, 00.50 Д/ф «Гутенберг и рождение книгопечатания» 
16+

19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Энигма. Кристиан Тилеман 16+
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра 16+
02.40 Т/с «Первые в мире. Мазер Прохорова и Басова» 
16+

МатЧ тв
08.00, 11.05, 14.35, 17.05, 19.30, 22.55 Новости
08.05, 19.35, 22.15, 01.00 Все на Матч! 12+
11.10, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» (Москва, Рос-
сия) - «Арсенал» (Англия) 0+
13.30, 01.40 Есть тема! 12+
15.00, 17.10 Т/с «Апостол» 16+
18.10 Профессиональный бокс. Лучшие бои Дмитрия 
Кудряшова 16+
20.10 Неделя лёгкой атлетики. Прямая трансляция из 
Москвы 0+
23.00 Профессиональный бокс. Василий Войцеховский 
против Гасана Гасанова. Прямая трансляция из Москвы 
16+
02.00 Х/ф «Полный нокдаун» 16+
03.45 Американский Футбол. Лига легенд. Женщины. 
«Омаха Харт» - «Нэшвилл Найтс» 16+
04.35 Драмы большого спорта. Людмила Пахомова 12+
05.00 Диалоги о рыбалке 12+
05.25 Новости 0+

05.30 Неизведанная Хоккейная Россия 12+
05.55 Неделя лёгкой атлетики. Трансляция из Москвы 0+
07.05 Несвободное падение. Елена Мухина 12+

русский роМан
10.00, 02.55 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+
11.45 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые» 12+
13.25 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова. Дорогая 
моя служанка» 12+
15.00 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова. Дольче 
вита по-русски» 12+
16.40 Х/ф «Другая женщина» 16+
20.00 Х/ф «Ради тебя» 12+
23.25 Х/ф «Каждому свое» 12+
01.05 Х/ф «Простить за все» 12+
04.25 Х/ф «Женщина, не склонная к авантюрам» 16+
06.05 Х/ф «Шахматная королева» 16+

русский  
Бестселлер

08.10, 00.15 Т/с «Московская борзая» 12+
11.20, 12.55 Т/с «Анатомия убийства» 16+
14.35, 17.45 Т/с «Красивая жизнь» 12+
21.00 Х/ф «Анатомия убийства» 16+
03.25 Т/с «Версия 2» 16+
06.30, 07.20 Т/с «Таксистка-4» 12+
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первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.15 Т/с «Тот, кто читает мысли. Менталист» 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 12.15 Х/ф «Юность Петра» 12+
13.10, 15.10 Х/ф «В начале славных дел» 12+
16.00 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» 
12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.45 Д/ф «Империя. Петр I» 12+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Петр Первый» 12+
02.25 Наедине со всеми 16+
04.05 Россия от края до края 12+

россия
05.20, 04.00 Х/ф «Берега любви» 12+
07.15 Устами младенца 12+
Местное время. Вести-Урал
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00 Т/с «Ликвидация» 16+
13.00, 17.00 Вести
14.00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государ-
ственных премий Российской Федерации 12+
18.00 Песни от всей души. Специальный празднич-
ный выпуск 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 А о Петре ведайте... 12+
02.25 Х/ф «Ночной гость» 12+

отв
05.00, 05.30, 06.00, 03.00, 03.30 Все говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 14.15, 14.50, 17.00, 18.00, 22.00 
Погода на ОТВ 6+
06.35, 08.35, 13.05, 17.05, 22.05 Новости ТАУ «9 1/2». 
Итоги недели 16+
07.30 Парламентское время 16+
07.40, 04.00 События. Акцент 16+
07.50, 12.50 Обзорная экскурсия 6+
08.00, 10.00 Известия 16+
09.30, 04.35 Патрульный участок. Итоги недели 16+
10.35 Х/ф «Жена смотрителя зоопарка» 16+
14.00 Прокуратура на страже закона 16+
14.20 Д/ф «Invivo» 12+
14.55 Х/ф «Выше неба» 16+

16.40 Женская логика 12+
18.05, 23.00 Т/с «Комиссарша» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Лютый» 12+

нтв
05.15 Х/ф «Вызов» 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Новый сезон 6+
22.40 Х/ф «Отставник. Один за всех» 16+
00.25 Х/ф «Отставник. Спасти врага» 16+
02.05 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

культура
06.30 День Святой Троицы 16+
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев» 16+
08.00 Х/ф «Белый снег России» 16+
09.25 Обыкновенный концерт 16+
09.55, 00.20 Старая Русса 16+
10.25 Х/ф «Девушка без адреса» 0+

11.50 Чулымцы. Под защитой белой лошади 16+
12.20 Рассказы из русской истории 16+
13.20 Х/ф «Пётр Первый» 6+
16.40 Концерт Государственного академического 
ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в 
Государственном Кремлёвском дворце 16+
18.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
19.25 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой» 16+
20.10 Романтика романса 16+
21.15 Х/ф «Архипелаг» 16+
22.55 Классика встречает джаз 16+
00.50 Х/ф «Моя любовь» 0+
02.10 Искатели. Загадка исчезнувшей коллекции 16+

МатЧ тв
08.00 Смешанные единоборства. UFC. Гловер Тейшейра 
против Иржи Прохазки. Валентина Шевченко против 
Тайлы Сантос. Прямая трансляция из Сингапура 16+
10.00, 10.55, 14.50, 20.20, 22.55 Новости
10.05, 14.55, 17.25, 22.25, 01.00 Все на Матч! 12+
11.00, 01.40 Т/с «На всех широтах» 12+
15.25 Регби. Чемпионат России. 1/2 финала. Прямая 
трансляция 0+
17.50 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Прямая трансляция из Смоленска 0+
18.55 Пляжный Футбол. Белоруссия - Россия. Прямая 
трансляция 0+
20.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Алан Белчер против Фрэнка 
Тейта. Трансляция из США 16+

21.25 Смешанные единоборства. UFC. Гловер Тейшейра 
против Иржи Прохазки. Валентина Шевченко против 
Тайлы Сантос. Трансляция из Сингапура 16+
23.00 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Зенит» (Россия) 0+
05.00 Диалоги о рыбалке 12+
05.25 Новости 0+
05.30 Неизведанная Хоккейная Россия 12+
05.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Трансляция из Смоленска 0+

русский роМан
10.25, 04.20 Х/ф «Сколько стоит счастье» 12+
13.25 Х/ф «Буду верной женой» 12+
17.00 Х/ф «Случайный попутчик» 16+
18.45 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» 12+
20.25 Х/ф «Учитель музыки» 12+
22.00 Х/ф «Ученица чародея» 12+
23.45 Х/ф «Пластмассовая королева» 12+
02.50 Х/ф «Москва-Лопушки» 12+
07.20 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда» 12+

русский  
Бестселлер

17.30, 07.30 Т/с «Склифосовский» 12+
03.30, 04.20, 05.05, 05.55, 06.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 
12+

первый
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Порезанное кино 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.10, 15.15 Янтарная комната 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Олег Видов. С тобой и без тебя 12+
01.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. Рос-
сия - Африка. Прямой эфир из Москвы 16+
02.30 Наедине со всеми 16+
03.35 Россия от края до края 12+

россия
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Урал
Местное время. Вести-Урал
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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Т/с «Ликвидация» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Вы мне подходите» 12+
00.40 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+

отв
05.00, 03.00 Парламентское время 16+
06.00 Все говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.15, 14.55, 18.00, 22.00 Погода на 
ОТВ 6+
06.35 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.30, 09.30, 14.00 События 16+
08.00, 10.00 Известия 16+
08.35, 13.10, 17.05, 22.05 Новости ТАУ «9 1/2». Итоги 
недели 16+
10.35 Х/ф «Выше неба» 16+
12.20 Женская логика 12+
12.40, 04.10 Патрульный участок. Итоги недели 16+
14.30, 04.35 Патрульный участок на дорогах 16+
15.00 Х/ф «Жена смотрителя зоопарка» 16+
18.05, 23.00 Т/с «Комиссарша» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Лютый» 12+
04.00 События. Акцент 16+

нтв
04.50 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.15 ЧП. Расследование 16+

05.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» 12+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. Светлана Журова 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.55 Дачный ответ 0+
01.45 Агентство скрытых камер 16+
02.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

культура
06.30 Илья Эренбург «Молитва о России» 16+
07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Моя любовь» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 16+
09.55, 23.35 Липецкие воды 16+
10.25 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
11.50 Селькупы. Свой хлеб 16+
12.20 Рассказы из русской истории 16+
13.20 Д/ф «Его Величество Конферансье» 16+

14.05 Д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход 
воспрещён. Без сюрпризов не можете?!» 16+
14.45 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход 
воспрещен» 0+
15.55 Гала-концерт лауреатов конкурса «Щелкунчик» 
16+
17.30 Искатели. Загадка исчезнувшей коллекции 16+
18.20 Звезда Рины Зелёной 16+
18.35 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
20.00 Большой джаз 16+
22.05 Х/ф «Белый снег России» 16+
00.00 Государственный академический ан-
самбль народного танца имени Игоря Моисеева. 
М.Мусоргский. «Ночь на Лысой горе» 16+
00.45 Х/ф «Близнецы» 12+
02.10 Искатели. Куда ведут Соловецкие лабиринты? 
16+

МатЧ тв
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Бельтран против 
Фрэнка Тейта. Трансляция из США 16+
09.00, 10.55, 14.50, 20.20, 22.55 Новости
09.05, 14.55, 17.25, 22.30, 01.00 Все на Матч! 12+
11.00, 01.40 Т/с «На всех широтах» 12+
15.25 Регби. Чемпионат России. 1/2 финала. Прямая 
трансляция 0+
17.50 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Прямая трансляция из Смоленска 0+
18.55 Пляжный Футбол. Белоруссия - Россия. Прямая 
трансляция 0+
20.25 Неделя лёгкой атлетики. Прямая трансляция из 

Москвы 0+
23.00 Профессиональный бокс. PRAVDA FC. Дмитрий 
Кудряшов против Вагаба Вагабова. Прямая трансляция 
из Москвы 16+
05.00 Диалоги о рыбалке 12+
05.25 Новости 0+
05.30 Неизведанная Хоккейная Россия 12+
05.55 Неделя лёгкой атлетики. Трансляция из Москвы 0+
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Гловер Тейшейра 
против Иржи Прохазки. Валентина Шевченко против 
Тайлы Сантос. Прямая трансляция из Сингапура 16+

русский роМан
09.40, 04.00 Х/ф «Каждому свое» 12+
11.25, 05.35 Х/ф «Простить за все» 12+
13.05 Х/ф «Валькины несчастья» 12+
16.25 Х/ф «Расплата за счастье» 12+
20.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда» 12+
23.25 Х/ф «Сжигая мосты» 12+
02.25 Х/ф «Фото на документы» 12+
07.05 Х/ф «Моя любимая свекровь» 12+

русский  
Бестселлер

11.05, 12.40 Х/ф «Анатомия убийства» 16+
14.20 Т/с «Красивая жизнь» 12+
17.30, 07.10 Т/с «Склифосовский» 12+
03.50, 04.40, 05.30, 06.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 12+
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Пятница, 
10 июня

воСкреСенье, 
12 июня

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 01.25 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25 Х/ф «Аферистка» 18+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Долгое прощание» 12+
02.00 Х/ф «Семья маньяка Беляева» 12+

отв
05.00, 07.30, 09.30, 14.10, 20.00, 22.00, 00.10, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 События 16+
05.30, 18.15, 22.30, 01.10, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30 Со-
бытия. Акцент 16+
05.40, 14.40, 22.50, 02.40, 03.40, 04.40 Патрульный уча-
сток 16+
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.40 Все говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 10.30, 18.10, 18.55 Погода на ОТВ 6+
06.35, 08.35, 13.10, 15.10, 19.10, 21.00, 23.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
08.00, 10.00 Известия 16+
10.35, 12.10, 16.10, 17.10 Т/с «Свидетели» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Итоги 
проекта «Верный отличник». Прямая трансляция 12+
22.40 Новости ТМК 16+

нтв
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 ДНК 16+

18.00 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Вирус» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.20 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Гутенберг и рождение книгопечатания» 
16+
08.35 Цвет времени. Караваджо 16+
08.50 Х/ф «Дубровский» 16+
10.20 Х/ф «Сильва» 0+
11.40 Д/ф «Сергей Мартинсон» 16+
12.25 Т/с «Забытое ремесло. Старьевщик» 16+
12.40 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Кристиан Тилеман 16+
16.15 Кристиан Тилеман и Венский филармониче-
ский оркестр 16+
17.40 Цвет времени. Валентин Серов 16+

17.55 Царская ложа 16+
18.35, 21.05 Линия жизни 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 02.10 Искатели. Затерянное сокровище рода 
Харитоновых 16+
22.00 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
23.50 Х/ф «Сквозь черное стекло» 18+

МатЧ тв
08.00, 11.05, 14.35, 17.05, 22.55 Новости
08.05, 20.25, 22.35, 02.00 Все на Матч! 12+
11.10, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) - «Бен-
фика» (Португалия) 0+
13.30 Есть тема! 12+
15.00, 17.10 Т/с «Апостол» 16+
18.10 Матч! Парад 0+
18.25 Футбол. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Чертано-
во» (Москва). Прямая трансляция 0+
20.55 Неделя лёгкой атлетики. Прямая трансляция из 
Москвы 0+
23.00 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. На-
риман Аббасов против Марифа Пираева. Прямая транс-
ляция из Москвы 16+
02.45 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Трансляция 
из Москвы 0+
03.45 Американский Футбол. Лига легенд. Женщины. 

«Денвер Дрим» - «Сиэтл Мист» 16+
04.35 Драмы большого спорта. Владимир Крутов 12+
05.00 Диалоги о рыбалке 12+
05.25 Новости 0+
05.30 Неизведанная Хоккейная Россия 12+
05.55 Неделя лёгкой атлетики. Трансляция из Москвы 0+
07.05 Несвободное падение. Оксана Костина 12+

русский роМан
09.20, 03.55 Х/ф «Другая женщина» 16+
12.40, 06.55 Х/ф «Ради тебя» 12+
16.00 Х/ф «Каждому свое» 12+
17.45 Х/ф «Простить за все» 12+
19.30 Х/ф «Моя любимая свекровь» 12+
23.00 Х/ф «Сколько стоит счастье» 12+
02.20 Х/ф «Синие как море глаза» 16+

русский  
Бестселлер

08.05, 00.15, 07.55 Т/с «Московская борзая» 12+
11.20, 21.00, 22.40 Х/ф «Анатомия убийства» 16+
14.30, 17.50 Т/с «Красивая жизнь» 12+
03.25 Т/с «Версия 2» 16+
06.25, 07.10 Т/с «Таксистка-4» 12+

Суббота, 
11 июня

Приглашаем оформить 
ПодПиску на нашу 

газету. тел. 2-20-46

ПоПравка
Редакция газеты доводит до читателей следующие сведения: в 

№18 от 12 мая, в статье «Талантливые школьники Красноураль-
ска получат стипендии от главы города», была допущена ошибка: 
в номинации «Интеллектуал» среди обучающихся 9-х  классов 
Антон Петров (школа №8) занял не 3-е, а 2-е место.

Редакция газеты приносит свои извинения за допущенную 
ошибку.

Каждый понедельник с 16.00 до 18.00 часов пред-
седатель Думы А.В. Медведев проводит личный приём 
граждан в администрации ГО Красноуральск (кабинет 
№307, предварительная запись по тел. 2-06-09).

ГраФИк ПрИЁМа ГраЖДаН 
По МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТва ДЕПУТаТаМИ ДУМЫ 

Го краСНоУраЛЬСк
6 июня 2022 года с 16.00 до 18.00 часов депутаты 

по избирательному округу №4 Ю.А. Мурзаев, И.И. Ис-
хаков, А.Ю. Скрыльникова проводят приём граждан 
в общественной приёмной ВПП «Единая Россия» по  
ул. Ленина, 1.

ГраФИк ПровЕДЕНИЯ 
ГорЯЧИХ ЛИНИЙ ДЕПУТаТаМИ ДУМЫ 

 краСНоУраЛЬСк
3 июня 2022 года с 16.00 до 17.00 часов депутаты по 

избирательному округу №2 И.А. Карпишина, Е.М. Кон-
стантинова проводят горячую линию по тел. 2-06-09.

6 июня 2022 года с 17.00 до 19.00 часов депутат по 
избирательному округу №2 Ю.А. Андрицкий проводит 
горячую линию по тел. 2-75-26.

6 июня 2022 года с 16.00 до 18.00 часов депутаты 
по избирательному округу №4 Ю.А. Мурзаев, И.И. Ис-
хаков, А.Ю. Скрыльникова проводят горячую линию по 
тел. 2-79-20.

Задай вопрос депутату
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реклама, поздравления, объявления в интернет-газете  «красноуральский рабочий» (krsgazeta.ru)  и социальных сетях.  Подробности по тел. 2-20-46

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Салон ритуальных услуг “Помощь“ (ул. ленина, 8а, павильон) 
Иконников Александр Анатольевич, 8-912-671-72-59  

агент вызывает скорую помощь и полицию

транспортировка тела в морг 
(перевозка покойных с COVID-19, в т. ч. из больниц других городов)

осуществление погребения

выбор ритуальной продукции

оформление документов (свидетельство о смерти и т. д.)

Что делать в случае наступления смерти?

Звонок в ритуальную диспетчерскую службу и вызов агента1

2

3

4

5

6

8-34343-29-880

УТЕрЯННЫЙ аттестат с прило-
жением серии Б 772611, выдан-
ный 10.06.1992 г. в МОУ СОШ №8 
г. Красноуральска Свердловской 
области на имя Каморниковой 
Розалии Николаевны, считать не-
действительным.

Примите поздравления !

еЩе Больше ноВостеЙ
 на саЙте «кр»

Тел.  8-982-705-09-97

ВНИМАНИЕ! 
ПРОДАЖА! КУРИЦЫ!

Куры-несушки, молодки, 
доминанты, бройлеры, 
утки, гуси, индоутки, 

петушки (мясные).
8 июня (среда)     

у торгового 
центра 

(ул. Каляева, 33)

Тел.  8-982-705-09-97

с 14.30 до 15.00 часов

• Мастер производственного участка – з/п 45000 рублей
• Механик горнотранспортного участка – з/п 42000 рублей
• Мастер участка погрузки – з/п 32000 рублей
• Механик дробильно-сортировочного 

оборудования – з/п 45000 рублей
• Начальник горно-дробильного цеха – з/п от 50000 рублей
• Главный энергетик – з/п от 40000 рублей

рабочее место расположено: 
Пермский край, Горнозаводский район, 48-й  кило-
метр автодороги Горнозаводск – граница Свердлов-
ской области, карьер Вижай.

Предоставляются компенсация проезда, 
командировочные для проживающих в городке –
300 руб./сутки, жилье для иногородних, работает 

столовая, доставка автобусом для жителей
 п. Теплая Гора, п. Бисер, г. Горнозаводск.

Работа вахтовым методом с графиком 5/5.

ООО «Минерал» ведет прием на работу 
по следующим специальностям:

По вопросам трудоустройства обращаться: 
г. Чусовой, ул. Революционная, 1А,
 эл. почта otdelkadrov_bk@mail.ru,

телефон 8-912-48-05-994.

1 июня исполнилось три года, как ушла из жизни 
любимая наша мамочка, бабушка, прабабушка 

ТИМЕрБаЕва МаГИаНвар ГаЛИМЗЯНовНа. 
Просим всех, кто знал и помнит МАГИАНВАР 

ГАЛИМЗЯНОВНУ, помянуть ее добрым словом.

Ты жизнь достойно прожила,
Любовь и нежность нам дарила,

Частичку своего тепла
Ты каждому из нас вложила.

Мамочка, как плохо без тебя,
Как тебя порою не хватает,
Поднимаем взгляд на небеса,

Но Господь твой взор не посылает.
Просим мы Его: «Ну хоть разок

Дай нам мамы лик живой увидеть».
Но с небес лишь капельки дождя

Шепчут тихо: 
«Мама тебя видит...»

Видишь ты, что внуки подросли,
Знают о тебе совсем не мало,

Знают, что любила ты всех нас,
Очень часто нежно обнимала.

Мы в своих рассказах о тебе
Говорим, какая ты была,

И стараемся внучатам дать
То, что ты дать им не смогла.
Учим на тебя их походить –
Руки золотые, светлый ум,
И уходим в 30 лет назад
От печали, горя и от дум.

Тяжело всем было, но сумели 
Эту тяжесть как-то пережить,
Лишь одно на свете не сумели –

Твои руки добрые забыть.
Прости, что не смогли помочь,
Прости, что не смогли спасти,
Сто тысяч раз тебе за все – 

Прости, прости, прости…

родственники

Магазин 
«СПЕЦРЕГИОН» 
предлагает

Действуют скидки!

спецодежду, обувь

средства 
индивидуальной 
защиты

электро-, бензо-, 
ручной 
инструмент

садовый 
инвентарь

мотоблоки «Зубр» 
МТБ-400

бетономешалки

(в наличии и под заказ):

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

(второй этаж)

www.specregion.ru 

С ассортиментом 
продукции можно 

ознакомиться на сайте 

Работаем ежедневно 

Наш адрес: Красноуральск,
 ул. Советская, 42

бетономешалки

мотоблоки «Зубр» 
МТБ-400

Торговый комплекс 
(ул. Каляева, 33)

   фирма «Уральский Огород» проводит  
(ул. Каляева, 33)

   фирма «Уральский Огород» проводит

 8 июня
с 9.00 до 16.00 часов        

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, груша, слива, алыча, абри-
кос, вишня (дерево), войлочная вишня, черешня, ДЮК, красная ряби-
на, калина, кизил, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, 
крыжовник, йошта, жимолость, малина, ремонтантная малина, малина 
штамбовая (дерево), ежевика, ежемалина, голубика, виноград, актинидия, 
лимонник, боярышник, годжи, фундук, маньчжурский орех, колонновид-
ные плодовые деревья и др.).

Рассада садовой земляники и клубники.  
Красивоцветущие декоративные кустарники (рододендрон, азалия, 

гортензия, буддлея, жасмин садовый, лапчатка, спирея, барбарис, вейге-
ла, дейция, декоративная калина, дерен, розы и др.).   

Многолетние цветы и луковичные (клематисы, пионы, древовидные 
пионы, астильба, флоксы, хоста, астры, лилейники, лилии, ирисы, георги-
ны, гладиолусы и мн. др. ).  

ДЕНЬ САДОВОДА    

кора, 3 мес., 
славная малышка, 
ласковая и добрая. 

Будет среднего размера. 
Привита, стерилизована. 

Тел. 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

Хотим поздравить
с днем рождения

И в этот день вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,

Чтоб никогда не унывать!
Чтобы мечты всегда сбывались,

Сияли радостью глаза,
Чтобы проблемы разбегались,

Судьба дарила чудеса!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Внутриушные, заушные, цифровые, безбатарейные, бесшумные. 
С настройкой для разборчивости речи.

от  6000 до 19000 руб. Пр-во россии, германии, дании, швейцарии.   
ассортимент 20 видов. Выезд на дом. 8 (987) 8695174. 

9 июня (четверг) 11 до 12 часов                                                
Общество инвалидов (ул. Ленина, 18, кв. 1).

Жанну валерьевну Шуровских 
поздравляем с юбилеем!

С юбилеем 
поздравляем,

Дорогая леди-босс!
И от всей души желаем,

Чтоб доход все время рос.
Вы начальница крутая –
Светлый ум и позитив,

Строгая и деловая,
И под стать Вам коллектив!

Пусть все планы и идеи
Будут гениальными,
А желания и затеи –

Все вполне реальными!
Счастья в жизни, вдохновения,

Бодрости, терпения,
Сил, здоровья, настроения

И во всем везения!

Поздравляем с днем рождения
ольгу валерьевну клочкову, 

Людмилу Михайловну Сигареву!

администрация Управления культуры, МБУ «ЦБС» и ветеранская организация
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Продолжение на стр. 10

Деловой вестник

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 25.05.2022 г. № 654
г. Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент муниципальной 
услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений фонда 

Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 
собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного 

фонда жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома  аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,  
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»  на территории 

городского округа Красноуральск», утвержденный постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 30.09.2021 № 1121

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.02.2022  № 187 «О внесении изменения в пункт 61 Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», руководствуясь Уставом 
городского округа Красноуральск, Администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений фонда Российской 
Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 
муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома  
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»  на территории городского округа 
Красноуральск», утвержденный постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 30.09.2021 № 1121, следующее изменение:

1.1. подпункт 6 пункта 10 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» дополнить абзацем следующего содержания:

«ж) размещение садового дома на земельном участке, расположенном в границах 
зоны затопления, подтопления (при рассмотрении заявления о признании садового 
дома жилым домом).»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск в сети «Интернет» https://krur.midural.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                            Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2022 года № 658
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа Красноуральск от 27 апреля 2022  года  № 531 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа 
Красноуральск Красноуральскому муниципальному унитарному предприятию  

Телерадиокомпания «Красноуральский телевестник» 
на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и 

восстановления платежеспособности в 2022 году

В рамках самоконтроля за ранее принятыми правовыми актами, руководствуясь 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     
1. Внести в постановление администрации городского округа Красноуральск от 

27 апреля 2022 года № 531 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
из бюджета городского округа Красноуральск Красноуральскому муниципальному 
унитарному предприятию  Телерадиокомпания «Красноуральский телевестник» на 
оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления 
платежеспособности в 2022 году» (далее – Порядок) следующие изменения:

- в пункте 2.9. Порядка слова «, прошедшего отбор,» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск в сети Интернет (https://krur.midural.ru).

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                            Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  
от 26.05.2022 № 668
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Красноуральск № 262 от 03.03.2022 года « О временной приостановке работы 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2022 году»

С целью обеспечения подготовки муниципальных  дошкольных образовательных 
учреждений к новому 2022-2023 учебному году, исполнения предписаний органов 
надзора в отношении объектов муниципальных  дошкольных образовательных 
учреждений,  руководствуясь Федеральным законом  от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
ст.31 Устава городского округа,  администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Красноуральск 
от 03.03.2022 года № 262 «О временной приостановке работы муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений в 2022 году» следующие изменения:

1.1 приложение «График приостановки работы муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений на период с 01 апреля 2022 года по 31 июля 2022 
года»  изложить в новой редакции (Приложение №1)

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 03.03.2022 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий», 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск в сети Интернет по адресу http://krur.midural.ru/ и официальном 
сайте Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского 
округа Красноуральск» в сети Интернет по адресу http://goruomoukru.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Красноуральск С.Н. Макарову. 

Глава городского округа Красноуральск                             Д.Н. Кузьминых

Приложение №1
к постановлению администрации 
городского округа Красноуральск

№ 668 от 26.05.2022

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Красноуральск

№  262 от 03.03.2022 г.

ГРАФИК 
 приостановки работы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений на период 01 апреля 2022 года по 31 июля 2022 года.

Период приостановки Полное наименование учреждения Адрес, телефон Дата возобновления 
работы

01.04.2022 -30.04.2022 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 4

ул. Чернышевского, 5а
2-16-43

01.05.2022г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение Детский сад № 30

ул. Дачная, 3
2-27-14

01.05.2022г.

01.04.2022 – 20.05.2022 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 18

ул. 7 Ноября, 79а, 
2-00-84

23.05.2022г.

01.06.2022 -30.06.2022 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение Детский сад № 8

ул. Белинского,10
2-00-81

01.07.2022г.

Дума  городского  округа  Красноуральск                     
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ                              

от  26 мая 2022 года  № 382
город Красноуральск

Об отчете главы городского округа Красноуральск  о результатах своей дея-
тельности,  о деятельности администрации городского округа Красноуральск,  

в том числе о решении вопросов, поставленных              Думой  городского 
округа Красноуральск, за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Положения о ежегодном отчете главы городского округа Красноуральск 
о результатах своей деятельности, о деятельности администрации городского округа 
Красноуральск, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой городского 
округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноу-
ральск от 29 марта 2018 года № 97, заслушав отчет главы городского округа Крас-
ноуральск о результатах своей деятельности, о деятельности администрации город-
ского округа Красноуральск,  в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 
городского округа Красноуральск, за 2021 год, руководствуясь статьей 23 Устава го-
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родского округа Красноуральск, Дума  городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:
 
1. Отчет главы городского округа Красноуральск о результатах своей деятельности, 

о деятельности администрации городского округа Красноуральск, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Думой городского округа Красноуральск, за 2021 год 
(далее – отчет) принять к сведению (прилагается).

2.  Признать деятельность главы городского округа Красноуральск в 2021 году удов-
летворительной.

3.   Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Красноуральский рабочий», разме-

стить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети «Интер-
нет» (http://www.dumakrur.ru) и официальном сайте органов местного самоуправления 
в сети «Интернет» ( http://krur.midural.ru).          

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                                    А.В. Медведев

К решению Думы 
городского округа Красноуральск 

от  26 мая 2022 года № 382

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 2021 год

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления», Устава городского округа Красноу-
ральск составлен 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 Красноу-
ральск, за 2021 год (далее – Отчет). 

Местное самоуправление является одной из основ конституционного строя Россий-
ской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории 
Российской Федерации. Накопленный российский опыт убедительно доказывает, что 
структура государственной власти может быть эффективной и устойчивой лишь тог-
да, когда ее подкрепляет жизнеспособная система местного самоуправления. Именно 
от качества работы органов местного самоуправления зависит уровень жизни людей.

Органы местного самоуправления являются властью, наиболее близкой к народу, 
к общественным потребностям, и принципы работы которой посвящены, в конечном 
итоге, одному – исполнению власти во имя народа, являющегося субъектом и един-
ственным источником этой власти. Обязательным условием эффективной работы 
органов местного самоуправления является профессионализм, ответственность, ре-
зультативность, честность, максимальная открытость, достоверность и доступность 
информации о деятельности власти. 

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

В 2021 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» в 2020-2021 годах, произошли значительные изменения макроэкономи-
ческой ситуации в городском округе. 

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране и мире, городской округ 
сохранил устойчивое финансовое положение. Сбалансированная региональная бюд-
жетная политика и комплексная поддержка областного бюджета позволили обеспе-
чить развитие инфраструктуры, реализацию проектов по развитию здравоохранения, 
образования,  культуры, жилищно-коммунального хозяйства. 

Работа администрации в 2021 году осуществлялась в соответствии с федеральным 
и областным законодательством, была направлена на развитие нормативной базы, 
обеспечивающей правовое регулирование проводимых мероприятий, направленных 
на стабилизацию и повышение социально-экономического уровня жизни населения 
городского округа.

Благодаря системной и последовательной работе администрации городского округа 
по созданию условий для динамичного развития экономики, в 2021 году была достиг-
нута положительная тенденция по основным показателям социально-экономического 
развития городского округа Красноуральск. 

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

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

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

В соответствии с Уставом городского округа Красноуральск (в редакции по состо-
янию на 31.12.2021г.) глава городского округа осуществлял следующие полномочия.

п.1 Раздела 1. Представляет городской округ в отношениях с органами мест-
ного самоуправления других муниципальных образований, органами государ-
ственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от 
имени городского округа. 

Представляя городской округ, глава городского округа за период с 01 января по 31 
декабря 2021 года провел 22 встречи с гражданами и организациями, принял участие 
в 73 совещаниях, проводимых в режиме видеоконференц-связи с органами государ-
ственной власти. Состоялось 19 выездов, связанных с исполнением полномочий по 
решению вопросов местного значения, принял 10 официальных визитов в рамках 
дней органов государственной власти, проводимых на территориях муниципальных 

образований.

п.2 Раздела 1. Подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом 
городского округа, нормативные правовые акты, принятые Думой городского 
округа.

В период с 01 января по 31 декабря 2021 года главой городского округа Красноу-
ральск было подписано и обнародовано 74 решения Думы городского округа Красно-
уральск.

п.3 Раздела 1. Издает в пределах своих полномочий правовые акты.
В период с 01 января по 31 декабря 2021 года главой городского округа Красноу-

ральск в пределах своих собственных полномочий издано 175 постановлений главы 
городского округа Красноуральск и 6 распоряжений главы городского округа Красно-
уральск. 

п.4 Раздела 1. Вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы го-
родского округа.

В период с 01 января по 31 декабря 2021 года внеочередные заседания Думы го-
родского округа Красноуральск не созывались.

п. 5 Раздела 1. Обеспечивает осуществление органами местного самоуправле-
ния городского округа полномочий по решению вопросов местного значения и 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Свердловской области.

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

п.6 Раздела 1. Издает постановления, распоряжения администрации по вопро-
сам, отнесенным к его компетенции в соответствии с Уставом городского округа.

В период с 01 января по 31 декабря 2021 года главой городского округа Красноу-
ральск издано 1612 постановлений администрации городского округа Красноуральск 
и 351 распоряжений администрации городского округа Красноуральск.

п.7 Раздела 1. Заключает договоры и соглашения от имени городского округа.
В период с 01 января по 31 декабря 2021 года главой городского округа Красноу-

ральск заключены договора и соглашения, в том числе на реализацию крупных, зна-
чимых для городского округа проектов:

- соглашение с Министерством цифрового развития и связи Свердловской области 
(от 20.08.2021 №6) «Об организации информационного и технологического взаимо-
действия

при использовании федеральной государственной информационной системы «Фе-
деральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»

для предоставления массовых социально значимых государственных
и муниципальных услуг в электронном формате на Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг (функций);
- соглашение от 23.01.2021 № 65746000-1-2021-002 с Министерством энергетики и 

ЖКХ Свердловской области на предоставление субсидии из областного бюджета на 
поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды;

- соглашение №355 от 01.04.2021 года  между Министерством общего и профес-
сионального образования Свердловской области и муниципальным образованием 
городской округ Красноуральск о предоставлении субвенции из областного бюджета 
местному бюджету на финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

- соглашение №361 от 01.04.2021 года  между Министерством общего и профес-
сионального образования Свердловской области и муниципальным образованием 
городской округ Красноуральск о предоставлении субвенции из областного бюджета 
местному бюджету на финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях;

- соглашение №182 от 25.02.2021 года между Министерством общего и професси-
онального образования Свердловской области и городским округом Красноуральск о 
предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на осуществле-
ние мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Свердловской области;

- соглашение №235 от 04.03.2021 года между Министерством общего и професси-
онального образования Свердловской области и городским округом Красноуральск  о 
предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление ме-
роприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 2021 году город-
ской округ Красноуральск;

- соглашение № 464 от 29.04.2021 года между Министерством общего и професси-
онального образования Свердловской области и городским округом Красноуральск о 
предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образо-
вания, расположенного на территории Свердловской области, в 2021 году на капи-
тальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и сооружений (в том числе инженерно-техни-
ческих сетей) муниципальных загородных оздоровительных лагерей;

- соглашение №658 от 14.07.2021 года между Министерством общего и професси-
онального образования Свердловской области и городским округом Красноуральск о 
предоставлении и использовании в 2021 году субсидии из областного бюджета бюд-
жету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской об-
ласти, на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий 
для организации горячего питания обучающихся;

- соглашение №237 от 04.03.2021 года между Министерством общего и професси-
онального образования Свердловской области и городским округом Красноуральск о 
предоставлении субвенции из областного бюджета местному бюджету на осущест-
вление переданных органу местного самоуправления муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
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(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

- соглашение с Министерством образования и молодежной политики Свердловской 
области от 15.06.2021 года № 633  «О предоставлении субсидии бюджету городскому 
округу Красноуральск, расположенного на территории Свердловской области, в 2021 
году на создание и обеспечение деятельности молодёжных коворкинг-центров»;

- соглашение с Министерством образования и молодежной политики Свердловской 
области от 15.06.2021 года № 619  «О предоставлении субсидии бюджету городскому 
округу Красноуральск, расположенного на территории Свердловской области, в 2021 
году на развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью»;

- соглашение с Министерством образования и молодежной политики Свердловской 
области от 21.07.2021 года № 734  «О предоставлении субсидии бюджету городскому 
округу Красноуральск, расположенного на территории Свердловской области, в 2021 
году на реализацию проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью»;

- соглашение с Министерством образования и молодежной политики Свердловской 
области от 12.05.2021 № 484 «О предоставлении субсидии бюджету городского округа 
Красноуральск, расположенного на территории Свердловской области, в 2020 году на 
организацию военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых 
граждан»;

- соглашение с Министерством культуры Свердловской области от 13.09.2021 № 
396 «О предоставлении бюджету городского округа Красноуральск субсидии на ин-
форматизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных 
фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионно-
го  программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интер-
нет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информа-
ционных технологий и оцифровки»;

- соглашение с Министерством культуры Свердловской области от 28.01.2021 № 
65746000-1-2021-001 «О предоставлении иного бюджетного  трансферта, имеющего 
целевое назначение, из бюджета Свердловской области бюджету городского округа 
Красноуральск на создание модельных муниципальных библиотек»;

- соглашение с Министерством культуры Свердловской области от 04.06.2021№ 258 
«О предоставлении бюджету городского округа Красноуральск иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета на обеспечение меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художественного образования в муниципальных органи-
зациях (учреждениях) дополнительного образования, в том числе в домах детского 
творчества, школа искусств, детям сиротам, детям, оставшимся без попечения роди-
телей, и иных категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке»;

- соглашение Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области  с приложением дополнительного соглашения от 08.04.2021 №65746000-
1-2021-003/1  «Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджету муни-
ципального образования расположенного на территории Свердловской области, на 
предоставление региональных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий в 2021 году»; 

- соглашение с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области от 04.10.2021  № 170 «Соглашение о предоставлении субси-
дии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ 
Красноуральск на восстановление воинских захоронений»;

- соглашение с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области от 24.01.2021  № 65746000-1-2020-005 «Соглашение о предо-
ставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования 
городской округ Красноуральск на мероприятия по восстановлению воинских захоро-
нений»;

- соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюд-
жету на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе за счет средств, поступивших от Государственной корпо-
рации – Фонд содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства, от 
23.12.2021 г. №Ф-22-11(МКПЗН) с целью реализации муниципальных контрактов от 
20.12.2021 №29,30,31,32,33 на приобретение 35 жилых помещений путем инвестиро-
вания в строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварий-
ных домов.

п.8 Раздела 1. Принимает меры по обеспечению и защите интересов городско-
го округа в суде, арбитражном суде, а также в государственных органах.

С 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года:
- мировыми судьями рассмотрено 371 заявление о выдаче судебных приказов, на 

основании которых вынесено 370 судебных приказов.
- в судах общей юрисдикции, в Арбитражном суде Свердловской области рассмо-

трено 137 гражданских дел;
- в административную комиссию городского округа Красноуральск поступило 34 

протокола об административном правонарушении: по 9 административным материа-
лам производство прекращены, привлечено к административной ответственности 25 
правонарушителя к наказанию в виде штрафа на сумму 73000 рублей.

п.9 Раздела 1. Осуществляет личный прием граждан.
В период с 01 января по 31 декабря 2021 года главой городского округа рассмотре-

но 175 обращений, в том числе:
- 4 обращения в ходе личного приема главы городского округа;
- 171 обращение поступило в письменном виде. 
- 4 обращения - в устной форме.
- Электронно – 37 обращений.
За 2021 год не отвеченных и не поддержанных обращений не было. Наиболее ча-

стые вопросы, по которым обращаются жители это: 
- благоустройство придомовой территории;
- содержание общего имущества (канализация, вентиляция, кровля, ограждающие 

конструкции, инженерное оборудование, места общего пользования);
-оплата жилищно-коммунальных услуг;
-переселение из аварийных и ветхих домов;
-обследование жилого фона на пригодность для проживания;
- также вопросы здравоохранения, образования и трудоустройства. 

п.10 Раздела 1. Обеспечивает опубликование изданных им нормативных пра-
вовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражда-
нина.

В период с 01 января по 31 декабря 2021 года в официальном источнике опублико-

вания правовых актов органов местного самоуправления - газете «Красноуральский 
рабочий» опубликовано 189 правовых актов администрации и 78 решений Думы го-
родского округа Красноуральск, затрагивающих права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина. 598 правовых акта были размещены на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления http:\\krur.midural.ru.

п.11 Раздела 1. Организует выполнение нормативных правовых актов Думы 
городского округа в пределах своей компетенции.

Во исполнение нормативных правовых актов Думы городского округа главой город-
ского округа принимаются постановления, распоряжения, административные регла-
менты, планируются мероприятия.

п.12 Раздела 1. Организует работу по разработке проекта бюджета городско-
го округа, проекта стратегии социально-экономического развития городского 
округа.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюд-
жетном процессе в городском округе Красноуральск, утвержденным решением Думы 
городского округа Красноуральск от 29.09.2017 № 13 (с изменениями от 26.10.2017 
№ 35, от 25.10.2018 № 135), постановлением администрации городского округа Крас-
ноуральск от 16.06.2021 № 647 «О порядке и сроках составления проекта бюджета 
городского округа Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
в 2021 году была проведена работа по разработке проекта бюджета городского округа 
Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Проект бюджета городского округа Красноуральск на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов для рассмотрения Думой городского округа Красноуральск был 
подготовлен и направлен в установленные сроки (постановление администрации го-
родского округа Красноуральск от 15.11.2021 № 1251 «О внесении на рассмотрение и 
утверждение в Думу городского округа Красноуральск проекта решения Думы город-
ского округа Красноуральск «О бюджете городского округа Красноуральск на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»).  

Бюджет городского округа Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов принят решением Думы городского округа Красноуральск № 343 от 20 де-
кабря 2021 года.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.2014 года 
№ 172 ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы», Постановлени-
ем 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 – Страте-
гия-2035). 

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

25 мая 2018 года проект Стратегии-2035 представлен в Правительстве Свердлов-
ской области на заседании Совета стратегического развития под руководством за-
местителя 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  раз-
вития городского округа Красноуральск на период до 2035 года»; 

- объявление по публичным слушаниям опубликовано 10 октября 2018 года  в га-
зете «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 Крас-
ноуральск 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 презентаци-
онный материал, посвященный основным характеристикам Стратегии -2035 и план 
ее реализации. По результатам проведения публичных слушаний возражений и за-
мечаний по проекту Стратегии-2035 и плану его реализации не поступило, проект 
был принят присутствующими единогласно. Проект Решения Думы «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического  развития городского округа Красноуральск на 
период до 2035 года» с приложением необходимых документов в электронном виде и 
на бумажном носителе направлен в Думу городского округа Красноуральск 28 ноября 
2018 года.

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

п.13 Раздела 1. Организует исполнение бюджета городского округа, распоря-
жается сметой доходов и расходов администрации городского округа.

В целях исполнения местного бюджета принято постановление администрации го-
родского округа Красноуральск от 29.12.2018 № 1704 «О мерах по обеспечению ис-
полнения местного бюджета».

Организация исполнения бюджета городского округа Красноуральск возложена на 
финансовое управление администрации городского округа Красноуральск. Исполне-
ние бюджета организовано на основе единства кассы и подведомственности расхо-
дов.    Исполнение местного бюджета в 2021 году было организовано на основе свод-
ной бюджетной росписи и кассового плана. 

Бюджет городского округа Красноуральск за 2021 год исполнен по доходам в сумме 
926,9 млн. рублей, или 87,7 % к уточненному плану; по расходам – 1 175,4 млн. ру-
блей, или 93,4 % к уточненному плану; дефицит составил 248,5 млн. рублей.

п.14 Раздела 1. Организует и обеспечивает исполнение отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления город-
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ского округа федеральными законами и законами Свердловской области.

Главой городского округа было обеспечено и организовано исполнение 9 отдельных 
государственных и областных полномочий, переданных администрации городского 
округа Красноуральск федеральными и областными законами. 

п.15 Раздела 1. Представляет на утверждение Думе городского округа проект 
стратегии социально-экономического развития городского округа.

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

Стратегия-2035 утверждена Решением Думы городского округа Красноуральск от 20 
декабря 2018 года №151.

п.16 Раздела 1. Представляет на утверждение Думе городского округа проект 
бюджета городского округа и отчет о его исполнении.

Проект бюджета городского округа Красноуральск на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов представлен в Думу городского округа Красноуральск 15 ноября 
2021 года. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 08.12.2021 № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»,  Положением о бюджетном процессе в город-
ском округе Красноуральск, учитывая результаты публичных слушаний по обсужде-
нию проекта решения Думы городского округа Красноуральск «О бюджете городского 
округа Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», отражен-
ные в протоколе проведения публичных слушаний от 26 ноября 2021 года, решением 
Думы городского округа Красноуральск от 20.12.2021 № 343 «О бюджете городского 
округа Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» утвержден 
бюджет городского округа. 

            Отчет об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2020 
год был представлен на утверждение в Думу городского округа в соответствии с по-
становлением администрации городского округа Красноуральск от 23.04.2021 № 424 
«О направлении на рассмотрение и утверждение в Думу городского округа Красно-
уральск проекта решения Думы городского округа Красноуральск «Об исполнении 
бюджета городского округа Красноуральск за 2020 год». Дума городского округа Крас-
ноуральск утвердила годовой отчет решением Думы городского округа Красноуральск 
от 27.05.2021 № 292 «Об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 
2020 год».

п.17 Раздела 1. Вносит в Думу городского округа проекты нормативных право-
вых актов или дает заключения на проекты нормативных правовых актов Думы 
городского округа, предусматривающих установление, введение в действие и 
прекращение действия местных налогов, установление налоговых льгот по 
местным налогам, оснований и порядка их применения, осуществление расхо-
дов из средств местного бюджета.

Проекты нормативных правовых актов, предусматривающих установление, введе-
ние в действие и прекращение действия местных налогов, установление налоговых 
льгот по местным налогам, оснований и порядка их применения в 2021 году в Думу 
городского округа не вносились.

Заключения на проекты нормативных правовых актов Думы городского округа, 
предусматривающих установление, введение в действие и прекращение действия 
местных налогов, установление налоговых льгот по местным налогам в 2021 году не 
направлялись.

п.18 Раздела 1. Представляет Думе городского округа проекты нормативных 
правовых актов, определяющих порядок управления имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности.

В период с 01 января по 31 декабря 2021 года главой городского округа Красноу-
ральск на Думе городского округа Красноуральск были представлены решения: реше-
ние Думы городского округа Красноуральск от  27 мая 2021 года № 296 «Об утверж-
дении порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом городского 
округа Красноуральск»; решение Думы городского округа Красноуральск от  27 мая 
2021 года №297 «Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного до-
полнения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства), находящегося в собственности городского округа Красно-
уральск, предназначенного для предоставления в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

п.19 Раздела 1. Представляет на утверждение Думе городского округа струк-
туру администрации городского округа, формирует администрацию городского 
округа.

В период с 01 января по 31 декабря 2021 года изменений в структуре администра-
ции городского округа Красноуральск не осуществлялось. Кадровые изменения не 
проводились.

п.20 Раздела 1. Вносит в Думу городского округа проекты иных муниципаль-
ных правовых актов, принятие которых входит в компетенцию Думы городско-
го округа.

В период с 01 января по 31 декабря 2021 года главой городского округа Красноу-
ральск на Думу городского округа Красноуральск внесено на рассмотрение 33 проек-
та правовых актов, принятие которых входит в компетенцию Думы городского округа 
Красноуральск.

п.21 Раздела 1. Принимает решения о подготовке проекта генерального плана 
городского округа, проекта правил землепользования и застройки территории 
городского округа, а также решения о подготовке предложений о внесении в 
генеральный план городского округа, в правила землепользования и застройки 
территории городского округа изменений. 

Единые редакции генерального плана городского округа Красноуральск и правил 
землепользования и застройки городского округа Красноуральск в соответствии с тре-

бованиями градостроительного законодательства Российской Федерации разработа-
ны были в 2020 году.

п.22 Раздела 1. Утверждает план реализации генерального плана городского 
округа.

В период с 01 января по 31 декабря 2021 года главой городского округа Красноу-
ральск план реализации генерального плана городского округа не утверждался.

п.23 Раздела 1. Утверждает состав и порядок деятельности комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки территории городского 
округа.

В период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года в связи с кадровыми из-
менениями в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки территории городского округа не вносились изменения. Порядок деятель-
ности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки терри-
тории городского округа не изменялся.  

п.24 Раздела 1. Принимает решения о предоставлении разрешений на стро-
ительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории городского округа или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения, разрешения на условно разрешенный 
вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения, о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства.

За 2021 год под индивидуальное жилищное строительство предоставлено 15 зе-
мельных участков общей площадью 21474,0 кв.м.; 1 земельный участок площадью 
2102,0 кв.м. под строительство объекта коммунально-бытового обслуживания (баня), 
1 земельный участок площадью 625,0 кв.м. под строительство автомойки.

Выдано 5 разрешений на строительство объектов капитального строительства (в 
том числе: 1 многоквартирный жилой дом по улице Чехова, 17; 4 производственных 
объекта АО «Святогор»).

Выдано 3 разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства (в том числе: многоквартирный жилой дом по ул. Чехова, 15 корпус 1, объект 
автотранспорта, объект производства АО "Святогор").

п.25 Раздела 1. Принимает решение о разработке документации по планиров-
ке территории городского округа, устанавливает нормативным правовым актом 
порядок подготовки документации по планировке территории городского окру-
га, утверждает документацию по планировке территории городского округа.

В период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года главой городского округа 
Красноуральск решения о разработке документации по планировке территории город-
ского округа не принимались.

п.26 Раздела 1. Устанавливает порядок ведения реестра расходных обяза-
тельств городского округа.

Порядок ведения реестра расходных обязательств городского округа Красноу-
ральск установлен постановлением администрации городского округа Красноуральск 
от 14.05.2020 № 622 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обяза-
тельств городского округа Красноуральск».

п.27 Раздела 1. Принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений.

В 2021 году решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений не принималось.

Постановление администрации городского округа Красноуральск от 16.09.2021 
№1012 «О реорганизации Муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей путем при-
соединения к нему Муниципального автономного дошкольного образовательного уч-
реждения Детский сад №7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей».

Постановление администрации городского округа Красноуральск от 19.10.2021 
№1148 «О реорганизации Муниципального Автономного Учреждения городского окру-
га Красноуральск Дворец спорта «Молодость» путем присоединения к нему Муни-
ципального бюджетного учреждения «Спортивная школа городского округа Красноу-
ральск».

п.28 Раздела 1. Организует и руководит деятельностью администрации город-
ского округа на принципах единоначалия. 

Глава городского округа Красноуральск на принципах единоначалия принимает 
кадровые решения, организует и контролирует деятельность структурных подразде-
лений администрации городского округа, должностных лиц администрации.  Формы 
контроля: подготовка структурными подразделениями администрации ежемесячных 
отчетов о деятельности, организация контроля исполнительской дисциплины и др. В 
период 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года главой городского округа Красно-
уральск издано 673 кадровых распоряжений.

п.29 Раздела 1. Назначает на должности и освобождает от должности руково-
дителей структурных подразделений администрации городского округа, а также 
руководителей муниципальных предприятий и муниципальных учреждений. 

В период с 01 января по 31 декабря 2021 года главой городского округа Красно-
уральск главой городского округа издано 55 распоряжения о приеме – увольнении  
руководителей муниципальных учреждений и предприятий и работников администра-
ции городского округа.

п.30 Раздела 1. Применяет меры поощрения и дисциплинарной ответственно-
сти к назначенным им должностным лицам местного самоуправления и работ-
никам администрации городского округа.

В период с 01 января по 31 декабря 2021 года главой городского округа Красноу-
ральск принято 10 решений о дисциплинарной ответственности: в отношении 5 му-
ниципальных служащих и 5 руководителей муниципальных учреждений, применены 
меры поощрения к работникам администрации и руководителям муниципальных уч-
реждений. 
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п.31 Раздела 1. Осуществляет организацию охраны общественного порядка 
на территории городского округа.

В период с 01 января по 31 декабря 2021 года главой городского округа Красно-
уральск проводились заседания, направленные на охрану общественного порядка.  
Действуют комиссии: межведомственная комиссия по профилактике правонаруше-
ний; межведомственная комиссия по профилактике экстремизма; межведомственная 
антинаркотическая комиссия; межведомственная оздоровительная комиссия. 

Межведомственное взаимодействие субъектов системы профилактики с органами 
местного самоуправления осуществляется через: подготовку нормативных докумен-
тов, конкретизирующих задачи каждого ведомства в том или ином направлении рабо-
ты по профилактике правонарушений, охране общественного порядка на территории 
городского округа Красноуральск; работу межведомственных комиссий, в составе ко-
торых должностные лица субъектов профилактики правонарушений. 

п.32 Раздела 1. Осуществляет обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов городского округа, деятельности муници-
пальной пожарной охраны.

В период с 01 января по 31 декабря 2021 года главой городского округа Красноу-
ральск по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населен-
ных пунктов городского округа, деятельности муниципальной пожарной охраны нор-
мативно-правовых актов не принималось.

п.33 Раздела 1. Организует профессиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений.

В период с 01 января по 31 декабря 2021 года прошли повышение квалификации 12 
человек за счет местного бюджета и 8 человек за счет областного бюджета.

п.34 Раздела 1. Принимает решение о переводе земель или земельных участ-
ков из одной категории в другую в соответствии с федеральными законами и 
законами Свердловской области.

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

 п.35 Раздела 1. Осуществляет иные полномочия, установленные федераль-
ным законом, определяющим общие принципы организации местного само-
управления в Российской Федерации, иными федеральными законами, зако-
нами Свердловской области, настоящим Уставом и нормативными правовыми 
актами Думы городского округа.

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

Администрацией городского округа Красноуральск в соответствии с Уставом город-
ского округа Красноуральск (в редакции на 31.12.2021г.) осуществлялись следующие 
полномочия.

п.1 Раздела 2. Обеспечение составления и составление проекта местного бюд-
жета (проекта местного бюджета и среднесрочного финансового плана), обеспе-
чение исполнения местного бюджета и составление бюджетной отчетности.

В 2021 году администрацией был разработан проект бюджета городского округа 
Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Работа по составле-
нию проекта бюджета городского округа осуществлялась в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском 
округе Красноуральск, постановлением администрации городского округа Красноу-
ральск от 16.06.2021 № 647 «О порядке и сроках составления проекта бюджета го-
родского округа Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Приказом финансового управления от 24.08.2011 № 72 (с изменениями) утвержде-
ны Порядок и Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета городского 
округа Красноуральск на очередной финансовый год и плановый период. В установ-
ленные сроки были разработаны «Основные направления бюджетной и налоговой 
политики городского округа Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», основные характеристики проекта бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период, проведена  оценка ожидаемого исполнения бюджета  за 2021 
год, подготовлены сведения о размере и структуре муниципального долга, проект про-
граммы муниципальных заимствований и другие материалы, необходимые для фор-
мирования проекта бюджета.

В соответствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов), расположенных на террито-
рии Свердловской области, утверждаемой ежегодно постановлением Правительства 
Свердловской  области, была проведена оценка расходных полномочий городского 
округа Красноуральск по вопросам местного значения на 2022 год. 

Проект бюджета городского округа Красноуральск на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов представлен в Думу городского округа Красноуральск 15 ноября 
2021 года. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 08.12.2021 № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»,  Положением о бюджетном процессе в город-
ском округе Красноуральск, учитывая результаты публичных слушаний по обсужде-
нию проекта решения Думы городского округа Красноуральск «О бюджете городского 
округа Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», отражен-
ные в протоколе проведения публичных слушаний от 26 ноября 2021 года, решением 
Думы городского округа Красноуральск от 20.12.2021 № 343 «О бюджете городского 
округа Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» утвержден 
бюджет городского округа. 

Исполнение местного бюджета в 2021 году было организовано на основе сводной 
бюджетной росписи и кассового плана.

Сводная бюджетная роспись местного бюджета на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов утверждена приказом финансового управления № 82 от 28.12.2020. 
Приказом финансового управления № 74 от 29.12.2021 в отчетном году утверждена 
сводная бюджетная роспись местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов.

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

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

В 2021 году финансирование первоочередных расходов осуществлялось в полном 
объеме и своевременно. В декабре 2021 года были приняты меры по выплате зара-
ботной платы работникам муниципальной бюджетной сферы за декабрь 2021 года.  
По состоянию на 1 января 2022 года на счете бюджета имелся остаток денежных 
средств, позволяющий профинансировать первоочередные расходы в январе 2022 
года.

В течение отчетного года с целью сохранения сбалансированности местного бюдже-
та и недопущения роста кредиторской задолженности осуществлялись муниципаль-
ные внутренние заимствования в виде привлечения кредитов из областного бюджета 
с последующей реструктуризацией задолженности на условиях частичного списания 
основного долга и предоставлением рассрочки погашения денежного обязательства 
до 1 декабря 2026 года ежегодно равными частями, начиная с 2022 года.

Бюджет городского округа Красноуральск за 2021 год исполнен по доходам в сумме 
926,9 млн. рублей, или 87,7 % к уточненному плану; по расходам – 1 175,4 млн. ру-
блей, или 93,4 % к уточненному плану; дефицит составил 248,5 млн. рублей.

     В соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н, в 2021 году финансовым управлением 
ежемесячно формировался отчет об исполнении бюджета городского округа Красно-
уральск. Информация о ходе исполнения бюджета городского округа в 2021 году еже-
месячно размещалась на официальном сайте органов местного самоуправления в 
сети «Интернет».

Отчет об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2020 год был 
представлен 14 февраля 2021 года в Министерство финансов Свердловской области 
согласно срокам предоставления годовой отчетности. 

Отчет об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2020 год был 
предоставлен на экспертизу в Контрольный орган и на утверждение в Думу городско-
го округа в сроки, установленные Положением о бюджетном процессе в городском 
округе Красноуральск.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в городском округе Красноуральск, заключением Контрольного 
органа городского округа Красноуральск  на годовой отчет об исполнении бюджета 
городского округа Красноуральск за 2020 год, учитывая результаты публичных слуша-
ний по годовому отчету об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 
2020 год, Дума городского округа Красноуральск утвердила  годовой отчет решением 
Думы городского округа Красноуральск от 27.05.2021 № 292 «Об исполнении бюджета 
городского округа Красноуральск за 2020 год».

п.2 Раздела 2. Установление порядка разработки прогноза социально-эконо-
мического развития городского округа, формы и порядка разработки средне-
срочного финансового плана городского округа.

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

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 8  Положения о бюджетном процессе 
в городском округе Красноуральск среднесрочный финансовый план составляется и 
утверждается на очередной финансовый год в случае, если проект бюджета разра-
батывается на один финансовый год. В 2021 году проект бюджета городского округа 
разрабатывался на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Среднесрочный 
финансовый план в отчетном году администрацией не составлялся.

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

п.3 Раздела 2. Установление порядка принятия решений о разработке долго-
срочных целевых программ, порядка формирования муниципальных заданий.

Порядок формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
Красноуральск утвержден постановлением администрации городского округа Красно-
уральск от 20.02.2018 № 220 «Об утверждении порядка формирования и реализа-
ции муниципальных программ городского округа Красноуральск» (с изменениями от 
23.04.2018 № 478, от 17.10.2021 № 1139, от 29.12.2021 № 1583). 

Бюджет городского округа Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов утвержден в программной структуре. В 2021 году в местном бюджете 
предусмотрена реализация мероприятий 16 муниципальных программ на сумму 1 
086 641,3 тыс. руб., что составляет 86,3 % от общей суммы расходов бюджета. По 
состоянию на 01.01.2022 мероприятия муниципальных программ профинансированы 
на сумму 1 011 922,2 тыс. руб., что составляет 93,1 % от плана, или  86,1 % от общей 
суммы кассовых расходов бюджета.

В соответствии с постановлением администрации городского округа Красноуральск 
от 20.02.2018 № 220 «Об утверждении порядка формирования и реализации муни-
ципальных программ городского округа Красноуральск» осуществляется мониторинг 
реализации муниципальных программ. В 2021 году была проведена оценка эффек-
тивности реализации муниципальных программ за 2020 год.

Бюджет городского округа Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов разработан и утвержден решением Думы городского округа Красноуральск 
от 20.12.2021 № 343 также в программной структуре. 

Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Крас-
ноуральск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания  утверж-
ден постановлением администрации городского округа Красноуральск от 23.12.2016 
№ 1788 (с изменениями № 136 от 01.02.2018, № 947 от 18.07.2019), принято поста-
новление № 1332 от 27.11.2020 «О выполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
городского округа Красноуральск в 2020 году».

п.4 Раздела 2. Утверждение долгосрочных целевых программ, подлежащих 
реализации за счет средств местного бюджета.

Перечень муниципальных программ утвержден постановлением от 18.10.2018                     
№ 1283. В Перечень включены 17 муниципальных программ, из них в 2018 году были 
утверждены 16 муниципальных программ, срок действия которых определен с 2019 
по 2024 годы. Муниципальная программа «Формирование современной городской 
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среды на территории городского округа Красноуральск» утверждена на период 2018-
2022 годы. 

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. Срок реализации муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Красноуральск» в 2019 году  продлен до 2024 года.

В 2021 году в Перечень муниципальных программ городского округа Красноуральск 
изменения не вносились.

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

Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры город-
ского округа Красноуральск на 2020-2036 годы» утверждена постановлением админи-
страции городского округа Красноуральск от 22.06.2020 года  №763.

Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского окру-
га Красноуральск» утверждена постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 12.12.2017  № 1822.

Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа 
Красноуральск на период до 2035 годы» утверждена постановлением администрации 
городского округа Красноуральск от 05.08.2021  № 837.

Комплексная программа «Формирование здорового образа жизни в городском окру-
ге Красноуральск на 2020-2025 годы» утверждена постановлением администрации 
городского округа Красноуральск от 16.04.2020 № 504.

 Комплексная программа «Укрепление общественного здоровья» на 2020-2024 годы 
на территории городского округа Красноуральск утверждена постановлением админи-
страции городского округа Красноуральск от 28.12.2020 № 1488.

Инвестиционная стратегия городского округа Красноуральск до 2035 года утверж-
дена постановлением администрации городского округа Красноуральск от 07.12.2020  
№ 1368.

Перечень муниципальных программ утвержден постановлением от 18.10.2018                     
№ 1283 (в редакции от 06.06.2019 № 745, с измен. от 07.08.2019 № 1053). В Пере-
чень включены 18 муниципальных программ, из них в 2018 году были утверждены 
16 муниципальных программ, срок действия которых определен с 2019 по 2024 годы. 
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Красноуральск» утверждена в 2017 году на период 2018-2022 
годы, срок реализации муниципальной программы  в 2019 году  продлен до 2024 года. 
Муниципальная программа «Переселение граждан на территории городского округа 
Красноуральск из аварийного жилищного фонда в 2020-2025 годах» была утверждена 
в 2019 году.

В 2021 году в Перечень муниципальных программ городского округа Красноуральск 
изменения не вносились.

Перечень муниципальных программ  городского округа Красноуральск 

№ п/п Наименование программы Реквизиты право-
вого акта Ответственный исполнитель 

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

09.11.2018
№ 1380 

МКУ «Управление образования городского округа 
Красноуральск»

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

29.10.2018
№ 1319 

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации  городского округа Крас-
ноуральск

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

25.10.2018
№ 1313 

Управление по архитектуре и градостроительству
администрации  городского округа Красноуральск

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

31.10.2018
№ 1344 

Финансовое управление 
администрации городского округа Красноуральск

5 «Развитие физической культуры и спорта, формирование здо-
рового образа жизни в городском округе Красноуральск на 
2019-2024 годы»

24.10.2018
№ 1307 

МКУ «Управление физической культуры и спорта 
городского округа Красноуральск»

6 «Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии городского округа Красноуральск на 2019 – 2024 годы»

08.11.2018
№ 1373 

МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского 
округа Красноуральск

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

09.11.2018
№ 1381 

МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского 
округа Красноуральск

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

12.11.2018
№ 1384 

МКУ «Управление  культуры и молодежной поли-
тики городского округа Красноуральск»

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

06.11.2018
№ 1361 

Отдел по управлению делами администрации го-
родского округа Красноуральск

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

31.10.2018
№ 1339 

Отдел по управлению делами администрации го-
родского округа Красноуральск

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

01.10.2018
№ 1196 

Отдел развития потребительского рынка, средне-
го и малого 
предпринимательства
администрации городского округа Красноуральск

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

01.10.2018
№ 1197 

Отдел развития потребительского рынка, средне-
го и малого 
предпринимательства
администрации городского округа Красноуральск

13 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе Красноу-
ральск на 2019-2024 годы»

09.11.2018
№ 1377 

МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского 
округа Красноуральск

14 «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Красноуральск на 2018-2024 годы»

17.10.2017
№ 1445 

МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского 
округа Красноуральск

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

31.10.2018
№ 1335 

Отдел по вопросам ГО, ЧС и МОБ работе админи-
страции городского округа Красноуральск

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

18.10.2018
№ 1282 

Отдел охраны окружающей среды
администрации городского округа Красноуральск

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

24.10.2018
№ 1311 

МКУ «Управление  культуры и молодежной поли-
тики городского округа Красноуральск»

18  «Переселение граждан на территории городского округа 
Красноуральск из аварийного жилищного фонда в 2020-2025 
годах»

07.11.2019
№ 1623

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации  городского округа Крас-
ноуральск

п.5 Раздела 2. Осуществление муниципальных заимствований, выдача муни-
ципальных гарантий, предоставление финансовой помощи из местного бюдже-
та, управление и обеспечение управления муниципальным долгом.

Деятельность администрации в рамках долговой политики в 2021 году была направ-
лена на обеспечение сохранения объема муниципального долга на экономически без-
опасном уровне. В отчетном году объем муниципального долга и сумма расходов на 
его обслуживание не превысили предельные значения, установленные Бюджетным 
кодексом и решением Думы о бюджете. 

На 1 января 2021 года муниципальный долг составлял 633,9 тыс. рублей и состоял 
из задолженности городского округа по бюджетному кредиту из областного бюджета, 
находящемуся на реструктуризации. За 2021 год объем муниципального долга увели-

чился на 85 488,7 тыс. рублей и составил на 1 января 2022 года 86 122,6 тыс. рублей. 
В 2021 году кредиты от кредитных организаций городским округом не привлекались. 

В составе муниципального долга кредиты кредитных организаций, в том числе ком-
мерческих банков, отсутствуют.

В соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований город-
ского округа Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, ут-
вержденной решением Думы городского округа Красноуральск от 17.12.2020 № 266 
«О бюджете городского округа Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов»  в 2021 году планировалось привлечь из областного бюджета бюджетные 
кредиты на общую сумму 148 800,0 тыс. рублей, фактически привлечено 3 бюджетных 
кредита на общую сумму 148 800,0 тыс. рублей. 

Погасить бюджетных кредитов планировалось на сумму 149 011,3 тыс. рублей, в 
том числе по кредитам, привлеченным в 2021 году, – 148 800,0 тыс. рублей, по бюд-
жетному кредиту, находящемуся на реструктуризации – 211,3 тыс. рублей. Фактически 
в отчетном году погашено 211,3 тыс. рублей.

Бюджетный кредит в сумме 22 600,0 тыс. рублей, привлеченный в местный бюджет, 
предоставлен на 5 лет, срок возврата – до 16 декабря 2026 года, условия погашения - 
ежегодно, равными частями, начиная с 2022 года.

Задолженность городского округа Красноуральск перед Свердловской областью на 
общую сумму 126 200,0 тыс. рублей 30 декабря 2021 года реструктурирована в соот-
ветствии с соглашением о реструктуризации денежных обязательств. Реструктури-
зация проведена с условием частичного списания основного долга в сумме 63 100,0 
тыс. рублей, предоставлением рассрочки погашения денежного обязательства до 1 
декабря 2026 года ежегодно равными частями, начиная с 2022 года.

В 2021 году администрацией городского округа Красноуральск предоставлена МУП 
«Красноуральское теплоснабжающее предприятие» муниципальная гарантия без 
права регрессного требования на сумму 15 000,0 тыс. рублей в обеспечение надлежа-
щего исполнения принципалом обязательств перед АО «Уралсевергаз-независимая 
газовая компания» по погашению задолженности за газ. В соответствии с дополни-
тельным соглашением гарант, принципал и бенефициар изменили условия договора 
и установили предел общей ответственности гаранта перед бенефициаром в размере 
не более 12 789,8 тыс. рублей. В декабре 2021 года гарантом исполнены обязатель-
ства по муниципальной гарантии в сумме 12 789,8 тыс. рублей. Задолженности по 
муниципальным гарантиям по состоянию на 01.01.2022 городской округ не имеет.

Просроченная задолженность по долговым обязательствам городского округа на 
01.01.2022 отсутствует.

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2021 году составили 51,9 тыс. 
рублей. Были перечислены в областной бюджет суммы процентов, начисленных за 
пользование средствами областного бюджета. Оплата штрафов и пеней по долговым 
обязательствам в 2021 году не осуществлялась.

п.6 Раздела 2. Разработка порядка владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности, в том числе муниципальным жилищным фондом, осуществляет-
ся на основании Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом 
городского округа Красноуральск, утвержденным решением Думы городского округа 
Красноуральск от 27.05.2021 № 296 и Положения о порядке управления и распоря-
жения жилищным фондом, находящимся в собственности городского округа Красноу-
ральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 27 июля 
2018 года № 119.

п.7 Раздела 2. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности, включая муниципальные земли.

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

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

По состоянию на 01.01.2022 в I разделе реестра включено: 390 единиц нежилых 
зданий и помещений балансовой стоимостью 867 935,801 тыс.руб.; 1251 жилое поме-
щение, здание балансовой стоимостью 943 064,333 тыс. руб., 474 земельных участка 
кадастровой стоимостью 849 126,803 тыс.руб.; 1186 единиц инженерной инфраструк-
туры, балансовой стоимостью 239 960,815 тыс. руб.  

II раздел реестра включает в себя информацию о муниципальном движимом иму-
ществе.

По состоянию на 01.01.2022 года во II раздел включено: 292 766 единиц движимого 
имущества, балансовой стоимостью 446 320,64 тыс.руб.

III раздел реестра включает в себя информацию о муниципальных унитарных пред-
приятиях, муниципальных учреждениях, иных юридических лицах, в которых муници-
пальное образование является учредителем.

По состоянию на 01.01.2022 года в III раздел реестра включено: 13 муниципальных 
автономных учреждений; 12 муниципальных бюджетных учреждений; 6 муниципаль-
ных унитарных предприятий; 4 муниципальных казенных учреждений; 4 администра-
тивных учреждений.

Общая балансовая стоимость муниципальной собственности с учетом стоимости 
жилого фонда, за исключением земельных участков, на начало 2022 года составила 
2 497 281,59 тыс. руб.

В 2021 году проведены мероприятия: зарегистрировано право муниципальной соб-
ственности на 65 объектов недвижимости и 2 земельных участка; проведены када-
стровые и оценочные работы в отношении 14 объектов недвижимости и 30 земельных 
участков; проведены открытые аукционы по продаже 3-х земельных участков, аренде 
1 земельного участка, аренде 1 объекта недвижимости.

В отношении объектов муниципальной собственности действует: 17 договоров 
аренды на здания и сооружения, 14 договоров безвозмездного пользования.

Общий доход неналоговых поступлений в бюджет городского округа Красноуральск 
в отношении объектов муниципальной собственности (недвижимого и движимого 
имущества) в 2021 году составил 5 921, 57 тыс. рублей, в том числе плата за наем 
муниципального жилищного фонда 2 697,48 тыс. руб.

Муниципальный земельный контроль осуществлялся в соответствии с Планом про-
ведения проверок физических лиц, утвержденным постановлением администрации 
городского округа Красноуральск от 29.12.2020 № 1507. 

В 2021 году было проведено 18 плановых и 33 внеплановых проверок, по резуль-
татам которых составлен 51 акт, из них 3 акта направлено в орган государственного 
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земельного надзора для привлечения контролируемых лиц к административной от-
ветственности (2 акта по ст. 7.1 КоАП РФ, 1 акт по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ). В отношении 
1 контролируемого лица органом государственного земельного надзора вынесено по-
становление о привлечении к административной ответственности по ч.1 ст.8.8 КоАП 
РФ. Выдано 23 предписания об устранении выявленного нарушения требований зе-
мельного законодательства Российской Федерации. 

Составлено 5 протоколов по правонарушениям, ответственность за которые уста-
новлена ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ – воспрепятствование законной деятельности долж-
ностного лица органа муниципального контроля по проведению проверок или укло-
нение от таких проверок, материалы дел направлены на рассмотрение мировым су-
дьям. 4 контролируемых лица признаны виновными в совершении административно-
го правонарушения с назначением наказания в виде штрафа. 

Составлено 6 протоколов по правонарушениям, ответственность за которые уста-
новлена ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ – невыполнение в установленный срок законного пред-
писания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об 
устранении нарушений законодательства, материалы дел направлены на рассмотре-
ние мировым судьям. 3 контролируемых лица признаны виновными в совершении 
административного правонарушения с назначением наказания в виде штрафа.

Проведено 26 плановых (рейдовых) осмотров,  обследований земельных участков, 
в границах городского округа Красноуральск, по которым выдано 21 предостережение 
о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодатель-
ства Российской Федерации.

 Проведено 6 рейдов мобильной группы по выявлению неучтенных объектов не-
движимости земельных участков и предприятий (бизнеса) на территории городского 
округа Красноуральск, по выявлению правообладателей капитальных и металличе-
ских гаражей, в том числе, расклеены объявления, проведена разъяснительная рабо-
та  собственниками гаражных боксов об оформлении прав на гаражи.

На постоянной основе проводится работа в рамках реализации проекта «Профи-
лактика земельных нарушений с наполнением и актуализацией сведений Единого 
государственного реестра недвижимости», по результатам которой направлено 111 
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований земель-
ного законодательства РФ. В связи с установлением моратория на проведении кон-
трольных мероприятий в отношении лиц, отнесенных в соответствии с положениями 
статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года   N 209-ФЗ “О развитии мало-
го 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 2021 году проведено 2 внеплановые проверки, в результате составлено 2 протоко-
ла по правонарушениям, ответственность за которые установлена ч. 1 ст. 19.5 КоАП 
РФ – невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государ-
ственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений 
законодательства, материалы дел направлены на рассмотрение мировым судьям. 2 
контролируемых лица признаны виновными в совершении административного право-
нарушения с назначением наказания в виде штрафа.

В рамках реализации  Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», определяю-
щего порядок проведения мероприятий по выявлению правообладателей ранее уч-
тенных объектов недвижимости (объекты, права на которые возникли до 31 января 
1998 года, но не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимо-
сти), Комитетом по управлению муниципальным имуществом проведены мероприятия 
по установлению правообладателей на территории городского округа Красноуральск:

- выявлено 122 дубля ОКС и 2 дубля помещений;
- в отношении 82 ранее учтенных объектов недвижимости (далее – РУОН) направ-

лены запросы в БТИ о правообладателях и получены ответы;
- в отношении 16 собственников РУОН направлены запросы Нотариусу, ответы по-

лучены;
- в отношении 48 собственников РУОН направлены запросы в ОМВД, ответы полу-

чены;
- 71 правообладателю жилых домов, у которых оформлено право собственности на 

земельный участок, направлены информационные письма о возможности самостоя-
тельно обратиться за регистрацией ранее возникшего права;

- самостоятельно зарегистрировано собственниками 43 объекта недвижимости.
Проведена претензионная работа:
- направлено 30 претензий по договорам аренды земельных участков на общую 

сумму 1 193 930 руб. 47 коп., подано 13 исковых заявлений на общую сумму 1 137 
333 руб. 43 коп. для принудительного взыскания задолженности в судебном порядке;

- направлено 15 претензий по договорам аренды нежилых помещений на общую 
сумму 1 096 105,95 руб., 1 претензия по договорам купли продажи нежилых зданий на 
общую сумму 3169 руб.

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

В 2021 году осмотры зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе осмотров нарушений не проводились, в связи с тем, что нет до-
пуска саморегулирующей организации на техническое обследование. При необходи-
мости привлекаются специализированные организации для получения технического 
заключения.

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

В 2021 году реорганизовано два учреждения: постановление администрации город-
ского округа Красноуральск от 16.09.2021 №1012 «О реорганизации Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 18 общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому развитию детей путем присоединения к нему Муниципального автономно-
го дошкольного образовательного учреждения Детский сад №7 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическо-
му развитию детей»; постановление администрации городского округа Красноуральск 
от 19.10.2021 №1148 «О реорганизации Муниципального Автономного Учреждения 
городского округа Красноуральск Дворец спорта «Молодость» путем присоединения к 
нему Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа городского округа 

Красноуральск»

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

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.2014 № 
172 ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Сверд-
ловской 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 муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области», Кон-
цепцией «Пятилетка развития» Свердловской области на 2017-2021 годы, Уставом 
городского округа разработана Стратегия социально-экономического развития город-
ского округа Красноуральск на период до 2035 года (далее – Стратегия-2035). 

Данный стратегический документ направлен на достижение целей и задач, постав-
ленных 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 Страте-
гии-2035 в Правительстве Свердловской области - на заседании Совета стратегиче-
ского 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 го-
родского округа Красноуральск; разработана Матрица ответственности - организаци-
онная структура взаимодействия экспертных советов по разработке Стратегии-2035. 
Также в разработке стратегического документа принимали участие депутаты Думы и 
представители Общественной палаты городского округа Красноуральск, территори-
альные органы государственной власти Свердловской области, структурные подраз-
деления администрации городского округа Красноуральск, предприятия, организации, 
учреждения и жители городского округа Красноуральск.

Для проведения публичных слушаний подготовлено постановление главы городско-
го округа Красноуральск от 5 октября 2018 года № 112 «О назначении публичных слу-
шаний 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 октя-
бря 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 Крас-
ноуральск на период до 2035 года» (Протокол от 14 ноября 2019 года). В публичных 
слушаниях приняли участие местные жители, депутаты городского округа,  предста-
вители 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 присутству-
ющими единогласно.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Решения Думы город-
ского 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 раз-
вития городского округа Красноуральск на период до 2035 года» с приложением необ-
ходимых 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 де-
кабря 2018 года № 151 «Об утверждении Стратегии социально-экономического раз-
вития городского округа Красноуральск на период до 2035 года».

п.11 Раздела 2. Разработка тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняе-
мые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предус-
мотрено федеральными законами.

Согласно решению Думы городского округа Красноуральск от 28.03.2011 года № 642 
«Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и муниципальных учреждений городского округа Красноуральск» тарифы 
на услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений утверждаются 
постановлениями администрации городского округа Красноуральск. В течение 2021 
года было утверждено 13 постановлений администрации городского округа Красно-
уральск, устанавливающие тарифы для муниципальных учреждений и предприятий.

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

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

В целях обеспечения процесса сбалансированного, перспективного развития си-
стем 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, повы-
шения качества поставляемых товаров и услуг в сфере электро-, газо-, тепло-, водо-
снабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоро-
нению 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 течение 2021 года проводилась работа по дальнейшей актуализа-
ции для последующего внесения изменений.

В целях перспективного развития системы водоснабжения и водоотведения, обе-
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спечивающего их надежность и энергетическую эффективность, постановлением ад-
министрации городского округа Красноуральск от 03.02.2021 № 122 (с изменениями 
от 04.02.2021 № 129) актуализирована схема водоснабжения и водоотведения город-
ского округа Красноуральск до 2030 года. 

Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 28.07.2021          
№ 808 актуализирована схема теплоснабжения городского округа Красноуральск на 
период до 2036 года. 

В 2021 году разработана генеральная  схема газоснабжения и газификации Сверд-
ловской области на период до 2028 года и перспективу до 2035 года, которая содер-
жит  паспорт газоснабжения городского округа Красноуральск.

С целью организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоот-
ведения, снабжения населения топливом в течение 2021 года осуществлялась коор-
динация деятельности ресурсоснабжающих  и управляющих организаций. В ежене-
дельном режиме при главе городского округа организованы оперативные совещания 
с предприятиями ЖКХ по вопросам организации электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снабжения населения топливом.

В 2020 году выполнен полный комплекс строительно-монтажных работ по  строи-
тельству новых сооружений биологической очистки бытовых сточных вод производи-
тельностью 7000 куб.м./сутки.  

течение 2021 года произошла смена единой теплоснабжающей организации. Вме-
сто ООО «Главное управляющее предприятие «Газовые сети» на основании по-
становления администрации городского округа Красноуральск от 22.06.2021 № 659 
«О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации» (с изменениями от 
06.07.2021 № 722) статус единой теплоснабжающей организации на всех системах 
теплоснабжения и индивидуальных зонах деятельности котельных присвоен МУП 
«Красноуральское теплоснабжающее предприятие».

Функции гарантирующей организации централизованных систем холодного водо-
снабжения и водоотведения продолжает осуществлять МУП «Муниципальная управ-
ляющая компания городского округа Красноуральск». 

В 2020 году не согласовывались инвестиционные программы теплоснабжающих ор-
ганизаций, организаций в сфере водоснабжения и водоотведения, организаций ком-
мунального комплекса в сфере захоронения твердых коммунальных отходов.

В течение 2021 года  администрацией городского округа Красноуральск проводилось 
согласование проектируемых тарифов регулируемых организаций, осуществляющих 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, организаций, осуществляющих го-
рячее 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 процеду-
ры по утверждению тарифов производилась и представлялась в регулирующий орган 
субъекта Российской Федерации – РЭК Свердловской области оценка доступности 
коммунальных услуг населению городского округа.  Также проводилось согласова-
ние тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов для учреждения, осу-
ществляющего 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 де-
кабря 2018 года № 658-УГ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муни-
ципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, на 
2019-2023 годы» на 2021 и последующие годы утверждены формулы для определе-
ния предельных (максимальных) индексов изменения вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги для городского округа Красноуральск.  

Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 23.12.2021       
№ 1477 «Об установлении значений предельных (максимальных) индексов измене-
ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городском округе 
Красноуральск на 2022 год» на 2022 год утверждены предельные (максимальные) 
индексы изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для город-
ского округа Красноуральск.  

В течение 2021 года меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги гражданам не предоставлялись, следовательно, воз-
мещение исполнителям коммунальных услуг отсутствовало.

В рамках соблюдения установленных на 2021 год для городского округа Красноу-
ральск индексов роста платежей граждан за коммунальные услуги в размерах:  0% в 
период с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года и 5,4% в период с 1 июля 2021 года 
по            31 декабря 2021 года в ежемесячном режиме проводился мониторинг, резуль-
таты  которого вместе с платежными документами на внесение населением платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги направлялись в  РЭК Свердловской обла-
сти. В аналогичных целях в течение 2021 года проводился мониторинг оснащенности 
жилого фонда общедомовыми и индивидуальными приборами учета.

В течение 2021 года  проводилась работа по актуализации нормативов потребления 
коммунальной услуги холодного водоснабжения и горячего водоснабжения на инди-
видуальное потребление, а также работа по установлению нормативов потребления 
коммунальной услуги электроснабжения и холодного водоснабжения, используемых 
соответственно на электроснабжение надворных построек, расположенных на зе-
мельных участках, и холодное водоснабжение при использовании земельного участка 
и надворных построек на них.    Ввод в действие  единых нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению на территории Свердловской области, утверж-
денных постановлением РЭК Свердловской области от 31.07.2019 № 84-ПК, был от-
ложен на 2023 год.

 В рамках соблюдения правильности применения утвержденных в установленном 
порядке тарифов (цен) на коммунальные ресурсы (услуги)  и нормативов потребления 
коммунальных услуг в течение 2021 года: 

- проводилась информационная-разъяснительная работа через средства массо-
вой информации и путем размещения на официальном сайте органов местного са-
моуправления: опубликованы 7 материалов, касающихся утвержденных на 2021 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 ак-
тов;

 - на сайте городского округа Красноуральск «Открытые данные» размещена ин-
формация о тарифах на коммунальные ресурсы (услуги), действовавших в течение 
20210 года.  

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

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

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

- ежемесячный мониторинг оплаты граждан за жилое помещение и коммунальные 
услуги;

- ежемесячный мониторинг претензионно-исковой работы с задолженностью граж-
дан за оказанные коммунальные услуги;

- ежемесячный мониторинг претензионно-исковой работы ресурсоснабжающих ор-
ганизаций за поставленные коммунальные ресурсы;

- в ежемесячном режиме проводится городская комиссия по сокращению задол-
женности граждан за жилое помещение и коммунальные услуги. В 2021   из-за риска 
распространения коронавирусной инфекции   очные заседания комиссии не прово-
дились. В течение года готовились информационные справки о работе предприятий 
ЖКХ по сокращению задолженности, выдавались рекомендации, касающиеся исклю-
чения роста необоснованной задолженности;

- на основании  Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях» в целях контроля над  деятельностью му-
ниципальных унитарных предприятий на территории городского округа Красноуральск 
разработано и действует постановление администрации об утверждении порядка со-
ставления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансо-
во-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 КрасноуральскВ 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 город-
ского округа Красноуральск от 30.07.2021 № 824 «Об утверждении топливно-энерге-
тического баланса городского округа Красноуральск за 2020 год» утвержден отчетный 
топливно-энергетический баланс городского округа Красноуральск за 2020 год.

В течение 2021 года осуществлялась подготовка к разработке конкурсной докумен-
тации для проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в 
отношении объектов систем водоснабжения и водоотведения, находящихся в соб-
ственности городского округа Красноуральск. Для  передачи в концессию объектов во-
доснабжения и водоотведения в 2021 году реализованы два этапа данной процедуры: 
завершено техническое обследование, которое послужило актуализации утвержден-
ной схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Красноуральск. Ввиду 
отсутствия финансирования последующие этапы реализации мероприятия перенесе-
ны на 2022 год.

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

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

В соответствии с Федеральным законом №182-ФЗ от 23.06.2016 «Об основах систе-
мы профилактики правонарушений в Российской Федерации», в городском округе соз-
дана  Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений (далее-Комис-
сия), утверждена постановлением администрации городского округа Красноуральск 
от 31.01.2017 №87 «Об утверждении Положения, Регламента и состава межведом-
ственной комиссии по профилактике правонарушений на территории городского окру-
га Красноуральск». 

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения городско-
го округа Красноуральск на 2019-2024 годы», Подпрограмма «Профилактика правона-
рушений на территории городского округа Красноуральск» финансируется из местно-
го бюджета, утверждена постановлением администрации городского округа Красноу-
ральск от 31.10.2018 года № 1335. 

В 2021 году выделено и освоено 311,1 тыс.руб. на следующие мероприятия:  дея-
тельность добровольной народной дружины на территории городского округа Крас-
ноуральск – 306,00 тыс. руб.; мероприятия по правовому просвещению населения 
городского округа Красноуральск – 5,1 тыс. руб.                      

25 марта 2020 года заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета 
городского округа Красноуральск некоммерческой – местной общественной организа-
ции «Народная дружина городского округа Красноуральск». Дружина осуществляют 
охрану общественного порядка совместно с сотрудниками ППСП и ГИБДД. 

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

В 2021 году проведено 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений. Отчеты о работе комиссии ежеквартально направлялись в админи-
страцию Северного управленческого округа.

п.14 Раздела 2. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке городского округа сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции. До 1 января 2017 года предостав-
ление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного по-
лиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудни-
ком обязанностей по указанной должности. 

Администрацией городского округа Красноуральск в 2021 году помещения не пре-
доставлялись.

п.15 Раздела 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов городского округа.

В рамках реализации полномочий в сфере обеспечения первичных мер пожарной 
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безопасности в границах городского округа Красноуральск проведены следующие ме-
роприятия:

1) реализация полномочий по решению вопросов организационно-правового, фи-
нансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муници-
пального образования;

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

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

В 2021 году на данную подпрограмму выделено 296,4 тыс. руб. из местного бюдже-
та, освоено – 296,4 тыс. руб., а именно: осуществлено обустройство минерализован-
ных полос, противопожарных разрывов - 14 км. 

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 орга-
низациях, учреждениях городского округа проводилась следующая работа: ООО ПСБ 
«Вектор» в подведомственных учреждениях заключены договора: на техническое об-
служивание на автоматическую пожарную безопасность; на техническое обслужива-
ние первичных средств пожаротушения; на обследование вентиляционных каналов; 
на обследование состояние пожарных эвакуационных лестниц. Обеспечение семей 
средствами раннего оповещения и обнаружения пожара (автономные пожарные из-
вещатели) находящихся в трудной жизненной ситуации, в местах постоянного про-
живания. 

Разработаны комплексные планы основных мероприятий по обеспечению ком-
плексной безопасности и профилактике травматизма несовершеннолетних в подве-
домственных учреждениях. Все профилактические мероприятия проводятся в соот-
ветствии с планом. 

В 2021 году проведено 9 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.  

Администрацией городского округа Красноуральск, согласно постановлению от 
15.04.2021 № 395 «О проведении проверки и инвентаризации пожарных гидрантов, 
естественных и искусственных водоисточников, для целей пожаротушения на терри-
тории городского округа Красноуральск», проведена инвентаризация и проверка по-
жарных гидрантов, естественных и искусственных водоисточников.

По результатам инвентаризации, которая проводится комиссией  весной и осенью, 
в 2021 году на территории городского округа Красноуральск числится 82 пожарных 
гидранта и 9 подъездных площадок к водоему для целей пожаротушения. Неисправно 
16 гидрантов, 2 гидранта вновь установлены, 3 подлежат списанию.

п.16 Раздела 2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах городского округа, организация дорожного движения, а также осущест-
вление 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,-  строитель-
ство, ремонт дорог - одно из приоритетных направлений в работе администрации го-
родского округа. 

Ежегодно в городском округе проводятся работы по ремонту дорог.
  В 2021 году на содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных соору-

жений в границах городского округа направлено и освоено за счет средств местного 
бюджета     63 129,1 тыс. руб. 

Выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги по улице К-Маркса. Общая 
площадь составила 12783 кв.м. Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. 7 
Ноября; ремонт тротуара по ул. И. Янкина, д 7 (библиотека им. Бажова); выполнен 
ремонт участков автомобильных дорог, площадь -753,8 кв.м. Построен светофорный 
объект на перекрестке улиц Кирова и Советская. Обновлена горизонтальная размет-
ка автомобильных дорог, пешеходных переходов. Установлено 154 дорожных знаков.

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

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организа-
ции транспортного обслуживания населения в границах городского округа.

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

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

- внесены изменения в муниципальные маршруты регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа Единой маршрутной сети на территории городского округа Красноу-
ральск в части увеличения количества рейсов и добавлением промежуточного оста-
новочного пункта (наиболее напряженного участка на маршруте); 

- заключены муниципальные контракты на право осуществления регулярных пере-
возок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам городского округа Красно-
уральск;

- проведены мероприятия на автомобильном транспорте, осуществляющем пере-
возки 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 ин-
формационные листы о правилах поведения в случае обнаружения бесхозных ве-
щей, подозрительных предметов и взрывоопасных устройств;

Проведены работы по обеспечению доступности с транспортных средств для пере-
возки маломобильных групп населения, 40 % транспортных средств доступны для 
перевозки инвалидов с нарушением слуха и  зрения.

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

На территории городского округа Красноуральск действует антитеррористическая 
комиссия, утвержденная постановлением главы городского округа Красноуральск от 
26.02.2020 № 14 «Об организации деятельности антитеррористической комиссии в 
городском округе Красноуральск» (изм. от 26.10.2021 № 148). 

В 2021 году проведено 5 заседаний АТК городского округа Красноуральск, в ходе 
которых рассмотрено 38 вопросов, в том числе по выполнению требований к антитер-
рористической защищённости мест массового пребывания людей, религиозных объ-
ектов, торговых объектов, объектов транспортной инфраструктуры, топливно-энерге-
тического комплекса, объектов водоснабжения и водоотведения, объектов в сфере 
культуры, образовательных организаций, а также объектов спорта, обеспечение без-
опасности в период праздников (Праздник Весны и Труда, День Победы, День России, 
День знаний, День солидарности в борьбе с терроризмом, Единый день голосова-
ния, а также Новогодних праздников, Рождества Христова), выполнению мероприя-
тий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019 - 2023 
годы.

С учетом сведений, поступившим в антитеррористическую комиссию городского 
округа Красноуральск, оперативная обстановка в сфере противодействия терроризму 
в 2021 году  на территории городского округа Красноуральск продолжает оставаться 
стабильной и контролируемой органами местного самоуправления, а также право-
охранительными органами, совершения террористических актов в отчетном периоде 
не допущено.

В 2021 году вопросы реализации мероприятий Комплексного плана по противодей-
ствия идеологии терроризма в РФ на 2019–2023 годы рассматривались на заседани-
ях антитеррористической комиссии городского округа Красноуральск.

Также на территории города действует комплексная программа «Профилактика 
терроризма и территории городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы, ут-
вержденная постановлением администрации городского округа Красноуральск от 
17.05.2019 года № 640.

В соответствии с постановлением Главы администрации городского округа Красно-
уральск от  06.10.2017 года  № 1379 «Об утверждении регламента осуществления мо-
ниторинга состояния политических и иных процессов влияющих на ситуацию в обла-
сти противодействия терроризма на территории  городского округа» проводится сбор, 
анализ и оценка условий, оказывающих влияние на ситуацию в области противодей-
ствия терроризму. По результатам проведенного в отчетном периоде мониторинга не-
гативных факторов, влияющих на ситуацию в сфере противодействия  терроризму, 
возникновению конфликтов в сфере политических, экономических, межнациональных 
и религиозных отношений на территории  городского округа Красноуральск в 2021 
году не выявлено.

В целях профилактики терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городско-
го округа действуют следующие планы реализации мероприятий: 

- План мероприятия по реализации Комплексного плана противодействия идеоло-
гии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного Прези-
дентом Российской Федерации 28 декабря 2018 года утвержденный постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 05.10.2020 года № 1135; 

- Комплексный план мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений на территории городского 
округа Красноуральск на 2019-2024 годы утвержденный постановлением администра-
ции городского округа Красноуральск от 26.10.2021 № 1181.

На территории городского округа Красноуральск действует Межведомственная ко-
миссия по противодействию экстремизма, созданная в соответствии с постановлени-
ем администрации городского округа Красноуральск от 27 ноября 2013 года № 1883 
«О Межведомственной комиссии по противодействию экстремизма в городском окру-
ге Красноуральск» (с изменениями от 24.08. 2021 года № 925).

За 2021 год проведено четыре заседания межведомственной комиссии по проти-
водействию экстремизма в городском округе Красноуральск. На комиссиях рассма-
триваются следующие вопросы: о  деятельности  в учреждениях культуры, направ-
ленных на профилактику экстремизма, укрепления и развития межнациональных и 
межконфессиональных отношений; о проведенных мероприятиях ОМВД России по  
городскому округу Красноуральск по выявлению, предупреждению и пресечению экс-
тремистских проявлений; о реализации мероприятий, направленных на повышение 
информационной безопасности, обеспечение защиты от несанкционированного до-
ступа к запрещенным информационным ресурсам в учреждениях образования и куль-
туры и др. Ежегодно на заседании комиссии в IV квартале утверждается план работы 
на следующий год.

В городском округе Красноуральск действует муниципальная программа ««Разви-
тие 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 Крас-
ноуральск», «Патриотическое воспитание граждан городского округа Красноуральск». 
Пункт плана: Организация и проведение мероприятий, направленных на формиро-
вание активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, 
воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстре-
мизма и терроризма. Приказом МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 
утверждены планы мероприятий. На реализацию мероприятий по профилактике экс-
тремизма в 2021 году по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма 
в городском округе Красноуральск»  выделено 26 500,00 рублей; по подпрограмме  
«Патриотическое воспитание граждан городского округа Красноуральск» 436179,79 
рублей (307579,79 — местный бюджет, 128600,00 областной бюджет).

п.19 Раздела 2. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепле-
ние межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и раз-
витие 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 целях осуществления мер, направленных на укрепление межнационального и 
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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 на террито-
рии городского округа Красноуральск разработан «План мероприятий по внедрению 
и исполнению регионального стандарта деятельности в сфере социальной и культур-
ной адаптации и интеграции иностранных граждан на территории городского округа 
Красноуральск на 2021-2022 гг.» утвержденный постановлением администрации го-
родского округа Красноуральск от 06.08.2021 № 841.

В целях решения вопросов, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия на территории городского округа Красноуральск 
действует  постановление Администрации городского округа Красноуральск  от 
31.08.2016 №1148 «О создании Консультационного совета по связям с национальны-
ми и религиозными организациями на территории городского округа Красноуральск» 
(с изменениями от 19.12.2017 №1879).В состав  входят священнослужители право-
славных 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,  публич-
ных призывов к осуществлению экстремисткой деятельности не имеется.  Отношения 
между руководителями религиозных организаций доброжелательные.

Ежеквартально осуществляется мониторинг состояния межнациональных и меж-
конфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтов. За 2021 год  
религиозных конфликтов не зарегистрировано.

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

анна Крондштадского и преподобного Сергия Радонежского, расположенная по адре-
су:  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 велико-
мученицы Екатерины,   расположенная по адресу: ул. Чапаева, 48. Возглавляет про-
тоирей Черныш Борис Александрович. В храме совершаются все обряды и  таинства: 
крещение, причащение, венчание, соборование,   молебны, панихиды, литии.

3). Мусульманская местная религиозная организация «Махалля», располо-
женная 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 на-
маз).

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 укрепле-
ние межнациональных и межконфессиональных  отношений на территории городско-
го округа Красноуральск» на 2019-2024 г. В рамках утвержденного плана реализуют-
ся 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 на-
циональных традиций.

 Ежеквартально  осуществляется  мониторинг общественно-политических, социаль-
но-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере эт-
ноконфессиональных отношений. 

Должностным лицом, систематизирующим полученные данные, является секретарь 
межведомственной комиссии по противодействию экстремизму Шипицина Ю.Г.  (рас-
поряжение администрации городского округа Красноуральск от 13.10.2015 № 301-р  
«О назначении ответственного должностного лица за ведение системы государствен-
ного и муниципального мониторинга состояния межнациональных и межконфессио-
нальных отношений раннего предупреждения межнациональных конфликтов»).

Ежеквартально проводятся сбор и обработка информации по мониторингу обще-
ственно-политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в сфере этноконфессиональных отношений на территории го-
родского округа Красноуральск. Информация направляется в Департамент внутрен-
ней политики Свердловской области Обстановка на территории городского округа 
Красноуральск стабильная, напряженности в сфере этноконфессиональных отноше-
ний не наблюдается. 

На реализацию мероприятий по подпрограмме «Гармонизация межнациональных 
и межконфессиональных отношений в городском округе Красноуральск» в 2021 году 
выделено 44 650, 00 рублей.

п. 20 Раздела 2. Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающих-
ся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, органи-
зация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созда-
ние условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий в соответствии с жилищным 
законодательством.

На 01.01.2022 число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, составляет 820, из них 159 семей - малоимущие; 593 семей поставлены 
на учет до 01.03.2005; молодых семей — 62; многодетных семей — 53; участники 
боевых действий в локальных войнах — 7 чел; семьи, имеющие в своём составе ин-
валида, - 27; семьи, имеющие в составе ребёнка-инвалида — 4 семьи; проживающие 
в сельской местности — 34 семьи.

В 2021 году на учёт нуждающихся в жилых помещениях принято 9 семей, из кото-
рых: 7  - молодые семьи, их них 3 - многодетные молодые семьи; 2 - малоимущие 
семьи.  

В 2021 году сняты с учёта в качестве нуждающихся в жилых помещениях - 16 семей 
в связи с утратой оснований, дающих право на получение жилого помещения по дого-
вору 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 так-
же выплачены возмещения собственникам жилых помещений в аварийных домах.

В 2021 году всего улучшили свои жилищные условия 50 семей, из которых 21 семья 
состояли на учете нуждающихся в жилье граждан:

- 3 семьи за счет средств федерального, областного и местного бюджетов (молодые 
многодетные семьи, инвалид);

- 45 семьям предоставлены жилые помещения муниципального жилищного фонда, 

переселены из аварийного жилого фонда за счет средств федерального, областного 
и местного бюджетов, из них 18 семей состояли на учете нуждающихся в жилье граж-
дан;

- 2 семьи переселены путем осуществления выплат, в чьей собственности нахо-
дились жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, за изымаемые 
жилые помещения в соответствии со статьей 32 ЖК Российской Федерации.

С целью содержания муниципального жилищного фонда решением Думы городско-
го округа Красноуральск от 20.12.2021 года № 345 «Об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения в городском округе Красноуральск» на 2021 год ут-
верждены ставки платы и размеры платы за содержание  жилого помещения в много-
квартирных 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 до-
говорам 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 ад-
министрации городского округа Красноуральск от 08.11.2021 № 1223 «Об установле-
нии размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории 
городского округа Красноуральск» на 2022 год утверждены базовый размер платы за 
пользование жилым помещением и размеры платы за наем, учитывающие показа-
тели качества и благоустройства жилого помещения и месторасположение дома.   В 
течение 2021 года  применялись размеры платы за пользование жилым помещени-
ем (платы за наем) согласно постановлению администрации городского округа Крас-
ноуральск от 30.10.2019 № 1567 «Об установлении размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда на территории городского округа Красноуральск».

В рамках Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области» в 2021 году проведен капитальный 
ремонт в 10 многоквартирных домах: ул.30 лет Октября, д.9;ул.30 лет Октября, д.11; 
ул. Карла Маркса, д.31; ул. Ленина, д.43; ул. Пригородная, д.2; ул. Пригородная, д.4; 
ул. Строителей, д.10; ул. Яна Нуммура, д.29; ул. Яна Нуммура, д.31; ул. Фрунзе, д.3 
(крыша). 

Отремонтированы  3 муниципальных квартиры: по ул. Центральная, д.13 кв. 46; по 
ул. Каляева, д.28 кв. 33); 7 Ноября, д.41 кв. 26,  в целях приведения их в состояние  
пригодное для проживания.

п.21 Раздела 2. Создание условий для оказания медицинской помощи населе-
нию на территории городского округа в соответствии с территориальной про-
граммой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи.

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

Проводятся современные методы исследования: маммография (по договору на 
базе ГБУЗ СО «ЦГБ Кушва», цифровая флюорография, УЗИ органов брюшной по-
лости, 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 из-
мерения

Фактическое 
исполнение 
за 2019 год

Фактическое 
исполнение за 

2020 год
План на 2021 

год
Фактическое 

исполнение за 
2021 год

Процент испол-
нения к плану 

I Медицинская помощь, предоставляемая населению в рамках государственного задания за счет средств бюджета
1 Скорая медицинская помощь тыс. вызовов 0,252 0,250 0,225 0,288 128,0
2 Амбулаторная помощь всего тыс. посещ. 11,822 11,116 9,182 11,549 125,8

тыс.обращ. 1,680 1,519 1,500 1,565 104,3
- с профилактическими целями тыс. посещ. 11,665 11,035 9,126 11,499 126,0
- с иными целями тыс. посещ. 0,157 0,081 0,056 0,050 89,3
количество обращений по по-
воду заболеваний тыс. обращ. 1,680 1,519 1,500 1,565 104,3

3 Стационарная помощь

тыс.
госп. больных

0,516 0,465 0,503 0,484 96,2

тыс. койко-
дней

16,374 12,547 20,235 13,282 65,6

в том числе в разрезе государ-
ственных услуг, установлен-
ных учреждению (перечислить 
каждую услугу)

психиатрия тыс.госп. 0,171 0,159 0,175 0,169 96,6
тыс.к-дн. 7,476 5,207 9,780 6,263 64,0

психиатрия-наркология
тыс.госп. 0,210 0,181 0,210 0,194 92,4
тыс.к-дн. 1,347 1,269 1,750 1,727 98,7

фтизиатрия
тыс.госп. 0,126 0,117 0,108 0,111 102,8
тыс.к-дн. 7,489 6,028 8,660 5,235 60,5

незастрахованные
тыс.госп. 0,009 0,008 0,010 0,010 100,0
тыс.к-дн. 0,062 0,043 0,045 0,057 126,7

4 Медицинская помощь в днев-
ных стационарах

тыс.
больных

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

тыс.пациенто-
дней

1,475 1,291 1,500 1,257 83,8

в том числе в разрезе государ-
ственных услуг, установлен-
ных учреждению (перечислить 
каждую услугу)

фтизиатрия

тыс.
больных

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

тыс.пациенто-
дней

1,475 1,291 1,500 1,257 83,8
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5 Прочие государственные ус-

луги: (перечислить каждую 
услугу и представить итоги вы-
полнения госзадания по каж-
дой услуге, установленной для 
учреждения):
Патологическая анатомия тыс. вскрытий 0,116 0,126 0,128 0,120 93,8
Медицинское освидетель-
ствование
на состояние опьянения
(алкогольного, наркотиче-
ского или
иного токсического)

тыс. освидет.

1,216 0,793 1,200 0,986 82,2

Проведение диспансеризации тыс. чел. 1,320 0,515 1,250 1,180 94,4
Организация и проведение
консультативных, методи-
ческих,
профилактических и
противоэпидемических
мероприятий по предупреж-
дению
распространения ВИЧ-
инфекций

тыс. чел.

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

Проведение УМО спортсменов тыс. чел. 0,236 0 0 0 -
Организация и проведение за-
ключительной дезинфекции в 
очагах НКВИ

тыс. кв.метр
0 0 63,200 54,821 86,7

II Территориальная программа ОМС

6 Амбулаторно-поликлиниче-
ская помощь всего тыс. посещ 179,689 140,309 183,675 183,657 99,99

7 в т.ч. на ОВП тыс. посещ 14,728 12,806 16,464 18,060 109,7
в т.ч. на ФАП тыс.посещ. 0 0 0 0 -
в т.ч. гемодиализ и перитоне-
альный диализ

тыс. посеще-
ний (сеансов)

0 0 0 0 -

- с профилактическими целями тыс. посеще-
ний (сеансов)

109,177 71,386 60,002 101,027 168,37

- с иными целями тыс. посеще-
ний (сеансов)

0 0 0 0 -

- в неотложной форме тыс. посеще-
ний (сеансов)

6,591 6,093 12,728 5,349 42,03

- по поводу заболеваний тыс. посеще-
ний (сеансов)

63,921 62,830 110,945 77,281 69,66

количество обращений по по-
воду заболеваний

тыс. посеще-
ний (сеансов)

25,021 22,743 40,859 27,664 67,7

8 Стационарная помощь
тыс.
госп. больных

2,659 2,310 2,431 2,367 97,37

тыс. койко-
дней

19,118 16,062 17,000 17,274 101,61

9 Медицинская помощь в днев-
ных стационарах всего

тыс.
больных

1,248 1,227 1,206 1,199 99,42

тыс. 
пациенто-
дней

9,828 9,096 8,941 9,295 103,96

10

в т.ч. на ОВП

тыс.
больных

0,082 0,073 0,068 0,065 95,6

тыс. 
пациенто-
дней

0,632 0,571 0,535 0,578 108,0

Скорая МП тыс.выз. 6,219 6,487 6,970 5,699 81,76
III Всего по МО 

(бюджет + ОМС)
11 Амбулаторная помощь тыс. посещ 191,511 151,425 192,857 195,206 101,2

тыс.обр. (бюд-
жет)

1,680 1,519 1,500 1,565 104,3

12

Стационарная помощь

тыс.
госп. больных

3,175 2,775 2,934 2,851 97,2

тыс.койко-
дней

35,492 28,609 37,235 30,556 82,1

13
Медицинская помощь в днев-
ных стационарах всего

тыс.
больных

1,274 1,253 1,232 1,225 99,4

тыс.пациенто-
дней

11,303 10,387 10,441 10,552 101,1

14 Скорая МП тыс.выз. 6,471 6,737 7,195 5,987 83,2

Охват профилактическими медицинскими осмотрами несовершеннолетних (% от 
числа подлежащих) – 96,2%.

I и II группы здоровья учащихся общеобразовательных учреждений (школ) (в %) – 
80,1%.

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в т.ч. усыновленных (удочеренных), переданных под опеку, попечительство и па-
тронатные семью (% от числа подлежащих) -108,0%

Медико - демографическая ситуация:
в 2021 году отмечается рост показателя общей смертности на 12,1%, показатель 

рождаемости снизился на 14,4%; 
показатель детской смертности вырос на 102,6%, 
вырос показатель смертности от онкологических заболеваний на 15,6%; 
снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 8,6%; 
рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в трудоспособном возрасте 

на 15,1%; 
рост смертности в трудоспособном возрасте  на 15,4%; 
рост смертности в трудоспособном возрасте от онкологических заболеваний на 

41,7%; 
рост смертности от внешних причин на 6,1%; 
рост общей смертности от отравлений на 101,6%; 
рост смертности в трудоспособном возрасте от отравлений на 41,5%.
снижение смертности в трудоспособном возрасте в ДТП на 39,4%; 
рост первичной заболеваемости по наркологии на 59,1%; 
снижение первичной заболеваемости туберкулезом  на 6,4%; 
рост первичной заболеваемости по сахарному диабету на 76,2%; 
рост первичной заболеваемости по ВИЧ/СПИД  на 46,7%; 
снижение первичной заболеваемости по онкологии на 28,0%; 
рост общей заболеваемости на 51,9%; 
Выполнены планы диспансеризации отдельных групп взрослого населения (64%).
В ГАУЗ СО «Красноуральская городская больница» в 2021 году:
- приобретено медицинское оборудование на сумму 7352126,33 руб.; приобретены 

автомобили скорой медицинской помощи;
- проведена работа по диспансеризации отдельных категорий населения, прививоч-

ная кампания; 

- внедрены в работу детской поликлиники принципы бережливого производства 
(открытая регистратура, организация зоны комфортного ожидания, электронная оче-
редь, система навигации); 

- введен в эксплуатацию кабинет маммографии; 
- завершен ремонт рентгенологического кабинета и монтаж цифрового рентгеноло-

гического комплекса в детской поликлинике; 
- проведены текущие ремонты помещений круглосуточного стационара (хирургиче-

ское, терапевтическое, туберкулезное);
- внедрено в деятельность хирургического отделения проведение гистероскопии;
- в центральной поликлинике реализован процесс «Работа регистратуры», входя-

щий в перечень процессов в составе регионального приоритетного проекта «Созда-
ние новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-сани-
тарную помощь»;

 -приняты на работу врачи: хирург, оториноларинголог, дерматовенеролог, анесте-
зиолог-реаниматолог.

п.22 Раздела 2. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на территории городского 
округа, а также осуществление муниципального контроля в области использо-
вания 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 террито-
рий местного значения. На территории городского округа территории, обладающие 
природными лечебными ресурсами и пригодные для организации лечения и профи-
лактики заболеваний отсутствуют. (Лечебно-оздоровительная местность – это терри-
тория, 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-оздорови-
тельных местностях и курортах»)). 

п.23 Раздела 2. Организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек го-
родского округа.

МБУ «Централизованная библиотечная система» городского округа Красноуральск 
(далее – МБУ «ЦБС») создано в 2009г. путем реор¬ганизации – выделения из МУ 
«Управление культуры городского округа Красноуральск». 

МБУ «ЦБС» - это многофункциональное учреждение культуры, главной задачей 
которого являются: поддержка престижа чтения; наиболее полное и качественное 
обслуживание читателей; развитие и внедрение информационных технологий; орга-
низация досуговой деятельности. Учреждение включает 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 Интернет, на базе учреждения работает 8 центров общественного до-
ступа (консультационных пунктов) в Интернет.

Работа по доступности библиотечных услуг: городской округ Красноуральск обеспе-
чен библиотеками в полном объеме, каждый район города имеет свою библиотеку. 
Режим работы Центральной городской библиотеки имени П.П.Бажова – с 10.00 до 
20.00 часов, городских библиотек-филиалов – с 09.30 до 18.00 часов. По сокращен-
ному графику работают три сельские библиотеки - с 14.00 до 18.00 часов. Среднее 
количество жителей на одну библиотеку составляет 2 843 человека.

Работа по доступности библиотечных услуг для людей с ограниченными возмож-
ностями жизнедеятельности: каждая библиотека оборудована кнопкой вызова персо-
нала; библиотеки оснащены 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 организо-
ван 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 жизнедеятельно-
сти обслуживаются работниками библиотек и внестационарно. Работники библиотек 
доставляют необходимую литературу на дом.

В 2021 году в связи с модернизацией Центральной городской библиотеки им. 
П.П.Бажова для улучшения условий библиотечного обслуживания людей с ограни-
ченными возможностям здоровья выполнен комплекс организационных и техниче-
ских работ: вход в библиотеку оснащен подъемной платформой, для вертикального 
перемещения маломобильных групп населения; создана безбарьерная зона пере-
мещения; закуплено инвалидное кресло; оборудовано санитарно-гигиеническое 
помещение для людей с ОВЗ   с возможностью въезда и разворота на инвалидной 
коляске, поручнями, контейнером для мусора; для слабовидящих и незрячих людей 
закуплено автоматизированное компьютерное место, состоящее из настольного ком-
пьютера, оснащенного монитором, клавиатурой, мышью и программным обеспечени-
ем экранного доступа JAWS, программным обеспечение для сканирования и чтения 
OpenBook; закуплена литература на специальных носителях - укрупненный шрифт, 
язык Брайля, в количестве 66 экземпляров; на официальном сайте появился раздел 
доступная среда.

Главные библиотечные события за 2021 год:
- Центральная городская библиотека имени П.П. Бажова стала победителем кон-

курсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета на создание модельных муниципаль-
ных библиотек в 2021 году в рамках национального проекта «Культура». Модерниза-
ция библиотеки проходила в течение 2021 года, открытие состоялось 10 ноября 2021 
года.  После модернизации Центральная городская библиотека имени П.П. Бажова 
стала многофункциональным учреждением культуры, в котором созданы простран-
ства для каждой целевой группы и эти пространства приспособлены под интересы чи-
тателей. В результате преобразования созданы: зал мастер-классов, дискуссионный 
зал, залы тихого и уединенного чтения, компьютерный зал, детский зал, событийный 
зал. Пространство стало мобильным; 

- в 2021 году библиотеки, как активные участники в общественной жизни города, 
организовывали свою деятельность в соответствии со значимыми темами федераль-
ного и регионального уровня, с важнейшими датами отчётного года: Год науки и техно-
логий (Указ Президента РФ от 25.12.2020 о проведении в 2021 году в целях дальней-
шего развития науки и технологий в РФ);  год Александра  Невского (Указ  Президента 
РФ к  800-тию со дня рождения Александра Невского); год медицинского работника 
(Указ губернатора Свердловской области от 27.01.2021г.); 200-летие со дня рождения 
Федора Михайловича Достоевского (Указ Президента РФ от 04.08.2016 №424 о прове-
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дении памятных мероприятий), 200-летие со дня рождения русского поэта, писателя и 
публициста Николая Некрасова (Указ Президента РФ «О праздновании 200-летия со 
дня рождения Н.А. Некрасова»), и другие;

- в 2021 году произошло увеличение основных показателей библиотек: количество 
пользователей по отношению к 2019 году увеличилось на 50 человек, количество 
книговыдачи на 9703 единицы, количество выданных справок и предоставленных 
консультаций пользователям так же увеличилось на 3366 единицы. Количество посе-
щений библиотек увеличилось на 5811 человек и составило 151436, в 2019 -145625. 
Всего проведено 1114 культурно-просветительских мероприятий, с охватом 21780 че-
ловек;

- участие библиотечной системы в конкурсном отборе на предоставление субсидий 
на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книж-
ных фондов, в результате конкурсного отбора было выделено 231300 рублей на ком-
плектование книжных фондов;

- библиотеки активно принимали участие по сбору материала для издания книги 
«Воин Великой Победы», посвящённой ветеранам Красноуральска в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.; 

- библиотечная система активно участвует во всероссийских, региональных, и го-
родских мероприятиях. Наиболее крупные мероприятия были проведены в рамках 
всероссийской акции «Библионочь-2021» и Областного Дня чтения, «Культурная суб-
бота». Библиотекари на своих площадках и в различных социальных пространствах 
подготовили для читателей насыщенную программу. К акциям присоединились учреж-
дения культуры и образования, творческие объединения, известные люди Красноу-
ральска и жители города. Специалистами библиотек были организованы офлайн ма-
рафоны читательских пристрастий, библиомиксы, выставки под открытым небом, вик-
торины, громкие чтения, квесты, квизы и другое. В рамках акции «Библионочь - 2021» 
проведено 51 мероприятие. В рамках областной акции «День чтения» проведено 24 
мероприятия на 12 площадках. В рамках всероссийской акции «Культурная суббота» 
проведено 13 мероприятий. В рамках областной акции «Ночь искусств» проведено 15 
мероприятий в режиме онлайн;

- сотрудники библиотек ЦБС в отчетном году успешно участвовали в профессио-
нальных конкурсах различного уровня: дипломы участников в международной литера-
турной викторине, посвящённой творчеству писателей – юбиляров 2021 года «Созвез-
дие имён достойных, диплом участника международного конкурса «Я библиотекарь», 
дипломы участников областного онлайн конкурса «Сказы земли Уральской», дипло-
мы участников областной акции «Единый ЭТНОдень», диплом участника «Большая 
перемена», диплом участника «Читаем Пушкина вместе»;  в сетевых акциях: «Я пишу 
для детей и подростков», «Внеклассные чтения», «Год науки и технологии», «С лю-
бовью к родному городу», «Знатоки человеческих душ», «Читаем Пушкина вместе», 
«Женский почерк в современной прозе» и другие;

- с целью популяризации внутреннего туризма Свердловской области, а также попу-
ляризации гражданственности и патриотизма к культуре и истории региона, сообще-
ством «Социальный диалог» был проведён конкурс «Сказы земли Уральской». Со-
общество «Социальный диалог» в социальной сети «В контакте», является онлайн 
платформой ГКУ СОН СО «Организационно-методического центра социальной помо-
щи» (г. Екатеринбург). Наши творческие работы «Легенда о том, как деревне Смеху-
новка название придумали» и эссе «Как люди город Красноуральск построили» будут 
напечатаны в сборнике очерков «Урал нашими глазами».

Проблемы: аварийное состояние помещения ЦГБ им. П.П. Бажова, расположенное 
по адресу: г. Красноуральск, ул. 7 Ноября, д. 51. По результатам экспертизы, прове-
денной в 2015 г., помещение признали не годным для дальнейшей эксплуатации по 
причине ветхого состояния плит перекрытий в подвальном помещении; недостаточ-
ное финансирование материально-технической базы библиотек.

Задачи на 2022 год:
- участие в конкурсах различного уровня: городского, регионального, областного;
- вступить в проект «Гений места» в рамках национального проекта «Культура». 

«Гений места» - это пространство новых возможностей, созданное на базе модельной 
муниципальной библиотеки, где представители креативных индустрий могут получить 
заряд вдохновения и образовательные ресурсы для реализации своих идей;

- открытие новых клубов по интересам (Клуб любителей настольных игр, «Жизнь в 
радость»);

- старт новых проектов («Виртуальный мир», «Создаем сказку», Большие и малые 
интеллектуальные игры»);

- продолжение деловых, творческих, партнерских отношений с СОУНБ им. В. Г. Бе-
линского, Свердловской областной специализированной библиотекой для слепых, с 
Областной библиотекой для детей и молодежи им. В.П. Крапивина и Свердловской 
областной межнациональной библиотекой;

- партнёрство с ООО «Видеопроизводственная студия «Мастер» из Екатеринбурга, 
в рамках реализации нового проекта «Мой край - ты песня и легенда»;

- партнёрство с благотворительным фондом «Бажов» г. Екатеринбург;
- повышение квалификации специалистов по проекту «Творческие люди» (4 чело-

века);
- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в 2 раза.

Динамика основных показателей деятельности библиотек за последние 3 года:

 2019 2020 2021

 Книжный фонд (ед.) 188 978 184 585 164 023

в том числе – количество электронных изданий (ед.) 195 206 209

 Новые поступления (ед.) 2 490 4 265 6 254

 Выбытия (ед.) 8 664 2 478 26 816

 Количество читателей (ед.) 13 211 10 831 13 261

 Количество посещений (ед.) 145 625 89 400 151 436

 Книговыдача (ед.) 285 000 219 839 294 703

Количество библиотек, подключённых к Интернет (ед.) 9 8 8

Количество компьютеров  (ед.) 42 37 42

количество автоматизированных рабочих мест для читателей (ед.) 15 15 26

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

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 на-

селения городского округа, культурно-досу¬говое обслуживание работников градоо-
бразующего предприятия АО «Святогор» (в соответствии с социаль¬ным заказом пред-
приятия), развитие любительского народного творчества, организация и проведение 
конкур¬сов и фестивалей различной направленности, кинообслуживание населения.

В течение 2021 года на базе ДК «Металлург» и ГЦК «Химик» было проведено  2521 
мероприятие, из них – 961 мероприятие по муниципальному заданию, 33 меропри-
ятия по социальному заказу АО «Святогор». Большая часть городских мероприятий 
была посвящена юбилею города. В 2021 году Дворец культуры «Металлург» стал 
одним из победителей фонда президентских грантов с проектом для людей с ОВЗ 
Арт-пространство для людей с ограниченными возможностями «Творчество рождает 
радость», народный коллектив оркестр духовых инструментов стал победителем об-
ластного фестиваля любительских оркестров «Парад оркестров» и обладателем глав-
ного приза – сертификата  на 1000000 рублей. 15 творческих коллективов и 20  испол-
нителей  ДК «Металлург» и ГЦК «Химик» стали лау¬реатами музыкальных конкурсов и 
фестивалей международного, всерос¬сийского, регионального и областного уровней. 

 Основные проблемы: капремонт здания ГЦК «Химик», общая сумма средств, тре-
буемых на данное меро¬приятие, согласно документации, составляет более 70 млн. 
руб.; капремонт здания сельского клуба поселка Бородинка. В планах - создать совре-
менный многофункциональный центр для сельчан, включающий в себя объединение 
культурно-развлека¬тельных формирований и библиотеку. Сумма необходимых де-
нежных средств, согласно проектно-сметной документации, составляет 2 млн. руб.

Финансирования для решения вышеназванных проблем на сегодняшний день не-
достаточно. 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 форми-
рований (ед.)

Количество 
участников

в них
(ед.)

Количество про-
веденных меро-

приятий
(ед.)

Из них - на
платной ос-

нове
(ед.)

Кол-во
посетителей

(ед.)
Из них – детей

(ед.)

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

2020 6 70 1 870 1 300 366 86 246 30 346

2021 6 70 1 076 2 525 1325 305 128 121 768

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

На территории городского округа Красноуральск нет объектов культурного насле-
дия.

В 2021 году на территории городского округа Красноуральск насчитывается 17 па-
мятных сооружений.  Все сооружения внесены в реестр муниципальной собственно-
сти 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 со-
оружения находятся в удовлетворительном состоянии. С 2015 года обеспечено бес-
перебойное функционирование «Вечного огня»,  являющегося одним из главных эле-
ментов мемориального комплекса воинам-красноуральцам погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.  

16 апреля 2021 года в сквере у Церкви Иоанна Кронштадтского и Сергия Радо-
нежского прошла   торжественная     церемония закладки камня на месте будущего 
Памятника Красноуральцам –   участникам ликвидации     последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС  и ветеранам подразделений   особого риска.  26 ноября 2021 
года открыли Памятник Красноуральцам-участникам ликвидации последствий аварии   
Чернобыльской АЭС и ветеранам подразделений особого риска.  

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 ре-
монтные 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  патриотиче-

ских акций, митингов,  тематических встреч в рамках Дней воинской славы   и государ-
ственных праздников.

В 2021 году из средств, направленных из федерального бюджета на основании Со-
глашения от 24 января 2021 года № 65746000-1-2020-005 о предоставлении субсидии 
из бюджета субъекта Российской Федерации, были произведены работы по укладке 
тротуарной плитки на 1-й братской могиле, на всех 3 воинских захоронениях установ-
лены мраморные вазы, устроены цветники (на каждой братской могиле по 2 цветни-
ка), высажены цветы, проведен демонтаж бетонных столбов, оставшихся от старых 
ограждений братских могил, в целях придания воинским захоронениям ухоженного, 
эстетического вида.

На Братских могилах, воинам, умершим в госпиталях г. Красноуральска в период 
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. в рамках государственной программы 
Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018-2024годы» изготовлены и установлены Мемориаль-
ные знаки. 

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

В городском округе Красноуральск развиваются следующие направления: Тагиль-
ская роспись, деревообрабатывающий промысел (резьба по дереву), декоративно-
прикладное творчество. 

На базе МАУ  ДК «Металлург»  работают кружки декоративно-прикладного твор-
чества «Я умелец», «Золотые руки», «Очумелые ручки».  Участники кружков  рабо-
тают с различными материалами, изготавливают  сувенирные изделия. В социаль-
ных сетях проводят мастер-классы и ведут рубрики направленные на популяризацию 
народных промыслов: рубрика «Праздник каждый день» в соц.сетях https://vk.com/
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mau_dk_metallurg, онлайн – мероприятия: «В гостях у бабушки Лукерьи», «В гостях у 
Ярила», Мама-мастерица»

На базе МБУ ЦРМ «Молодежная галактика» осуществляют деятельность кружки де-
коративно-прикладного творчества «Сувенир», «Уральский сувенир», «Мастерилка», 
клубах так же проводятся мастер-классы, квест-игры, игровые программы. 

В Центральной городской библиотеке  имени П.П.Бажова и ее филиалах ежемесяч-
но проводятся тематические, познавательные и литературные часы, книжные выстав-
ки, мастер-классы. Например: познавательный час: «Слава русская, сила богатыр-
ская», литературный час: «Зимние праздники на Руси»,  хит-парад ремесел «Спаси-
бо, руки золотые, за облик матушки России», мастер-класс: «Волшебство новогодних 
игрушек», презентация – размышление «Русский музей – мастера, шедевры», вы-
ставка работ читателей библиотеки: «Сударыни- мастерицы!», познавательный час: 
«Народная кукла-феномен культуры»,  познавательный час: «В мире русских былин», 
в рамках недели детской книги и др.

В целях поддержки творчества народных умельцев проводятся  ярмарки-выставки 
на культурно-массовых мероприятиях городского масштаба (День России, День горо-
да, День народного единства), конкурсы декоративно-прикладного творчества среди 
учащихся,  организуются мастер-классы по Тагильской росписи, резьбе по дереву, 
бисероплетению и другие. Проводятся игровые программы: игровая развлекательная 
программа «Богатырская наша сила», и праздничные мероприятия «Русская масле-
ница», конкурс на изготовление куклы Масленицы, выставка «Красноуральск много-
национальный», Открытый онлайн-фестиваль народного творчества «Родная Русь».

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 администра-
цией городского округа реализуется муниципальная программа «Экология и природ-
ные ресурсы городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы», утвержденная по-
становлением 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», Подпро-
грамма 3. «Окружающая среда городского округа Красноуральск на период до 2024 
года».

 Всего на реализацию муниципальной программы в 2021 году было израс-
ходовано – 530 445,72 тыс. рублей средств местного бюджета, в т.ч. на реализацию 
Подпрограммы 3 «Окружающая среда городского округа Красноуральск на период до 
2024 года» – 473 712,72 тыс. рублей.

 В рамках Подпрограммы 3 были проведены мероприятия по благоустройству 
и уходу детско-юношескими образованиями - в отношении 11 источников, мероприя-
тия по обеспечению благоприятного состояния окружающей среды, в рамках данно-
го мероприятия в целях улучшения атмосферного воздуха на территории городского 
округа было высажено 35 шт. саженцев зеленых насаждений, 100% населения, про-
живающего в частном секторе г. Красноуральска и сельских населенных пунктах го-
родского округа охвачены мероприятиями по сбору отработанных ртутьсодержащих 
ламп и термометров (собрано 1520 ламп, 12 бытовых термометров), проведен мони-
торинг качества воды в 5 источниках нецентрализованного водоснабжения, убрано 
168,3  тонн несанкционированно размещенных отходов (6 свалок). 

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

Отремонтирован источник нецентрализованного питьевого водоснабжения по адре-
су: г Красноуральск, ул. Северная 42.

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

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

В рамках муниципальной программы “Экология и природные ресурсы городского 
округа Красноуральск на 2019-2024 годы” проведена экологическая акция “Экомо-
биль”. В ходе акции в 2021 году собрано и передано на обезвреживание 1520 ламп и 
12 термометров, являющихся ртутьсодержащими отходами.

За 2021 год было выявлено и ликвидировано 6 несанкционированных мест разме-
щения отходов (вывезено на полигон 168,3 тонны мусора) на сумму 523,5 тыс.рублей. 
Выполнено обустройство 10 контейнерных площадок на сумму 820,3  тыс.руб. Прово-
дятся экологические субботники по чистке общественных территорий.

п.29 Раздела 2. Осуществления контроля за соблюдением правил благоу-
стройства территории городского округа, организация благоустройства терри-
тории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также ор-
ганизация 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 соответ-
ствии с Лесохозяйственным регламентом городских лесов городского округа Карсно-
уральск, утвержденным постановлением администрации городского округа Красноу-
ральск от 12.08.2013г. № 1274 (с изменениями), в рамках Подпрограммы  «Городские 
леса городского округа Красноуральск на период до 2024 года» муниципальной про-
граммы «Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск на 2019-
2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Крас-
ноуральск от 18.10.2018 № 128 (с изменениями). В 2021 году на реализацию меро-
приятий по использованию и охране городских лесов было израсходовано – 56,733 
тыс. рублей местного бюджета. В городских лесах было   проложено 13 км противо-
пожарных минерализованных полос. 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. Заключен договор на 

пожаротушение в городских лесах с  Уральской авиабазой.
Леса особо охраняемых природных территорий, в границах городского округа от-

сутствуют.
В рамках благоустройства проведена акарицидная обработка и дератизация 1 об-

щественной территории. Исполнен контракт по спилу и кронированию тополей – 688 
штук, приобретена и высажена цветочная рассада в количестве 27 287 штук. 

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 Крас-
ноуральск конкурентоспособного потребительского рынка обеспечивающего, широ-
кие 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 быто-
вого обслуживания в 2021 году:

- база данных инвестиционных площадок пополнена двумя объектами;
- разработано 2 бизнес-плана, актуальных для городского округа Красноуральск, 

оба реализованы; 
- проведено 59 универсальные ярмарки выходного дня;
- проводился мониторинг цен на товары первой необходимости в ежеквартальном 

режиме;
- проводился мониторинг цен на социально-значимые товары и услуги в ежемесяч-

ном режиме;
- проводились рейды по предупреждению и выявлению несанкционированной тор-

говле;
- жителям городского округа Красноуральск оказано 60 консультаций по вопросам  

защиты прав потребителей, составлено 35 претензий и 3 исковых заявления в защиту 
прав потребителей, таким образом предотвращено потерь потребителей в размере 
475721,00 рублей в добровольном (досудебном) порядке, 110650,00 рублей в судеб-
ном порядке.

п.31 Раздела 2. Обеспечение условий для развития на территории городского 
округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организа-
ция 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 на-
селения городского округа Красноуральск занимаются 2 частные организации и 3 
муниципальных учреждения: МКУ «Управление физической культуры и спорта го-
родского 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»), фитнес-клуб PRIVILEGE GYM (индивидиуальный предприниматель (ИП) 
Глушкова М.В.), спортивный клуб «Аракс» (ИП Стуков А.А.). В 2021 году реорганизо-
вано 1 учреждение: постановление администрации городского округа Красноуральск 
от 19.10.2021 №1148 «О реорганизации Муниципального Автономного Учреждения 
городского округа Красноуральск Дворец спорта «Молодость» путем присоединения к 
нему Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа городского округа 
Красноуральск».

МКУ «УФКиС», в соответствии с возложенными на него задачами, выполняет сле-
дующие 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 фи-
зической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, разрабатыва-
ет 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 физкуль-
турных и спортивных мероприятий, организует проведение физкультурных и спортив-
ных 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 без-
опасности).

МАУ ДС «Молодость» занимается проведением физкультурных и спортивных меро-
приятий среди жителей города и работников АО «Святогор», предоставлением объек-
тов спорта для спортсменов и жителей города; реализуются Федеральные программы 
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. 

Основным направлением МАУ «ФСК» является физкультурно-оздоровительная ра-
бота 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 индивиду-
альных предпринимателей: фитнес-клуб PRIVILEGE GYM и спортивный клуб «Аракс», 
которые проводят занятия по ОФП, УШУ, пауэрлифтингу, степ-аэробике. 

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

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

Наиболее массовыми и значимыми можно выделить: соревнования по лыжным гон-
кам «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 па-
мяти летчика – космонавта дважды Героя СССР В.И. Севастьянова, на призы И.Ю. 
Шуйского; турниры по игровым видам спорта, посвященные выводу Советских войск 
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из Афганистана, Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню молодежи; легкоатле-
тические эстафеты спортивный праздник «СемьЯ»; спортивное мероприятие «Боль-
шой хоровод»; соревнования по мини-футболу.

Физическая культура и спорт среди инвалидов: в целях развития физической куль-
туры и спорта среди инвалидов работает секция в подростковом физкультурно-спор-
тивном клубе «Агат», занятия по русским шашкам которые ведет тренер Александр 
Алябьев (инвалид-опорник). В календарный план физкультурных и спортивных ме-
роприятий ежегодно включаются соревнования, направленные на привлечение лю-
дей 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 2021 году продолжена реализация муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе 
Красноуральск на 2019-2024 годы». 

Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в городском округе Красноуральск по итогам 2021 года составила 49,60% от общей 
численности населения. Данный показатель остается на достаточно высоком уровне, 
благодаря пропаганде и популяризации правильного формирования здорового обра-
за жизни у населения, в том числе в домашних условиях, в объектах спорта, на от-
крытых плоскостных сооружениях, в лесопарковой зоне. 

В пунктах проката МАУ ДС «Молодость» и МАУ «ФСК» предоставляются услуги по 
предоставлению спортивного инвентаря для фигурного катания на коньках, хоккея, 
лыжных гонок и туризма в аренду всем жителям города. Данное направление одно из 
самых популярных направлений и пользуется большим спросом у населения.

В 2021 году проведены массовые физкультурные мероприятия «Лыжня России» и 
«Кросс нации». Данные мероприятия были организованы в новом формате, а имен-
но - проведены декады спорта не только в общеобразовательных учреждениях, но 
и в дошкольных учреждениях, а также на открытых площадках для всех возрастных 
категорий населения. 

18 сентября 2021 года организован спортивный праздник и физкультурное меропри-
ятие Легкоатлетическая эстафета «Золото осени» для жителей города на территории 
общешкольного стадиона МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. 

За 2021 год организовано и проведено 173 спортивно-массовых и физкультурно-оз-
доровительных мероприятий. Дополнительно проведены онлайн мероприятия, акции, 
конкурсы по ЗОЖ и ВФСК «ГТО», онлайн-опросы, викторины на знание видов физ-
культурное подвижности и спорта. 

Также проводились физкультурные мероприятия в рамках Спартакиады среди 
общеобразовательных учреждений, Спартакиады среди организаций, учреждений, 
предприятий, Спартакиады АО «Святогор», Спартакиады среди несовершеннолет-
них, попавших в трудную жизненную ситуацию, Спартакиады среди лиц с ОВЗ и ин-
валидов.

Работа по приему нормативов (испытаний) Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» среди населения проводилась представи-
телями центра тестирования (МАУ ДС «Молодость») на различных спортивных со-
оружениях и открытых плоскостных сооружениях городского округа Красноуральск. 
Проведены Фестивали и конкурсы, посвященные празднованию 90-летия со Дня об-
разования ГТО, среди различных возрастных ступеней.

В целях пропаганды и популяризации физической культуры и спорта на официаль-
ном сайте МАУ ДС «Молодость», на страницах в социальных сетях Инстаграм, ВКон-
такте размещалась информация о развитии физической культуры и спорта на терри-
тории городского округа Красноуральск, а также о пользе здорового образа жизни в 
ежедневном режиме. 

 
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, направ-

ленные на удовлетворение потребностей населения в культурных и развлекатель-
ных 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. 2 октября 2021 года состоялось торже-
ственное открытие парка «Сквер искусств»  по ул.30 лет Октября. В парке имеется 
детская площадка, места для отдыха и пеших прогулок, малые архитектурные фор-
мы, арт-объекты, уличная сцена и места для зрителей, велодорожки и площадка для 
выгула и тренировки собак. 

В ближайшей перспективе планируется строительство городского парка по 
ул.Чернышевского. разрабатывается проектно-сметная документация АО «Святогор» 
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, формирования, учета и использования архивных документов и ар-
хивных фондов.

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

Архивный отдел является структурным подразделением  администрации городского 
округа Красноуральск. В список организаций – источников комплектования муници-
пального архива включено 13 организаций:  8 организаций  муниципальной формы 
собственности,  4 областной и 1 федеральной - это Пенсионный фонд.

 За 2021 год на хранение поступило: документов постоянного срока хранения 191 
ед.хр., из них 47 ед.хр. относящихся к государственной   собственности Свердловской 
области

Утверждено на ЭПК Управления архивами Свердловской области  документов по-
стоянного срока хранения  в количестве 221 ед.хр., из них 61 ед.хр. относящихся к 
государственной   собственности Свердловской области

Согласованы  ЭПК Управления архивами Свердловской области описи дел по лич-
ному составу в количестве 115 ед.хр., в т.ч. 17 ед.хр.  областной формы собствен-
ности.

Согласованы  архивным отделом:
описи дел по личному составу, представленные организациями, учреждениями, 

предприятиями  источниками комплектования архивного отдела в количестве  459 
ед.хр., в т.ч. 27 ед.хр.  областной формы собственности

Согласованы с ЭПК Управления архивами  3 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 2021 году архивным отделом исполнено 341  социально-правовых запросов и 
332 тематических запроса. За 2021 год изготовлены 243 копии листов документов, 
для исполнения социально-правовых и тематических запросов было использовано 
2252 ед.хр.  

На 01.01.2022 года в архивном отделе  числится 70 фондов, 16990 ед.хр.   управлен-
ческой документации, документов личного происхождения, фото- видеодокументов, 
различных коллекций, в т.ч. государственной собственности Свердловской области 
3750 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 город-
ского округа Красноуральск» полномочия администрации городского округа по орга-
низации похоронного дела (погребение), содержанию мест захоронения возложены 
на МБУ «Муниципальный заказчик». Услуги по гарантированному перечню  услуг по 
погребению оказываются привлекаемыми учреждением индивидуальными предпри-
нимателями 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 03.03.2021 года № 215 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению в городском округе Красно-
уральск» утверждена и введена в действие с 1 февраля 2021 года стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в город-
ском округе Красноуральск в размере 7388,73 рубля.

МБУ «Муниципальный заказчик» осуществляет уборку территории кладбища,  ор-
ганизует 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 граждан-
ской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств.

В 2021 году выполнены следующие мероприятия: разработан и утвержден Поста-
новлением администрации городского округа Красноуральск № 190 от 24.02.2021 
План основных мероприятий городского округа Красноуральск в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год, со-
гласованный с ГУ МЧС России по Свердловской области; разработан и согласован в 
установленном порядке План гражданской обороны и защиты населения городского 
округа Красноуральск; в постановление главы городского округа Красноуральск от 
05.09.2019 № 1259 «О создании комиссии по повышению устойчивости функциони-
рования объектов экономики городского округа Красноуральск» был актуализирован 
перечень объектов необходимых для устойчивого функционирования экономики и вы-
живания населения городского округа Красноуральск.

На предприятиях, существенно необходимых для функционирования экономики, 
созданы комиссии по повышению устойчивости функционирования. Проведены ме-
роприятия по инженерно-технической укрепленности объектов, модернизации и ре-
монту производственного оборудования и систем жизнеобеспечения населения го-
родского 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. Проведе-
на инвентаризация защитных сооружений на территории городского округа.

Выполнение плана комплектования учебно-методического центра за 2021 год:
В УМЦ ГОЧС г. Екатеринбург - 10 человек, в УМЦ ГОЧС г. Нижний Тагил – 7 человек.
В муниципальном образовании создано 9 спасательных служб (постановление ад-

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

селения муниципального образования об обстановке, действиях и правилах поведе-
ния в районе ЧС используется местная автоматизированная система централизован-
ного оповещения населения городского округа Красноуральск.

На территории городского округа Красноуральск функционирует местная система 
оповещения населения. Ежегодно, для функционирования системы оповещения на-
селения, в муниципальной программе «Безопасность жизнедеятельности населения 
городского округа Красноуральск» на 2019-2024 годы, из бюджета выделяются денеж-
ные средства на обслуживание системы оповещении населения. В 2021 году бюджет-
ных ассигнований на осуществление данного мероприятия не выделялось.

На территории городского округа Красноуральск установлено 9 электросирен, из ко-
торых 6 - муниципальные, 3 – организации эксплуатирующие опасно производствен-
ный объект, 3 УПО.

Аппаратура действующей системы оповещения населения городского округа Крас-
ноуральск поддерживается в постоянной готовности и исправности.

Проводятся проверки поступления сигнала, как на местном уровне, так и на регио-
нальном уровне оповещения. Комиссией составлен Акт комплексной проверки мест-
ной системы оповещения населения городского округа Красноуральск. Замечаний не 
выявлено. Местная система оповещения обеспечивает устойчивое доведение сигна-
лов оповещения при выполнении мероприятий по гражданской обороне, при военных 
конфликтах, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-
тера.

В  рамках реконструкции региональной системы оповещения,  в конце  2014 года, 
в ЕДДС городского округа Красноуральск была осуществлена поставка оборудова-
ния и монтаж  системы центрального оповещения аппаратно-программного комплек-
са 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 
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населения Свердловской области об угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайных 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 (АО «Святогор, ФГКУ комбинат «Гранит»).

Готовность системы оповещения – постоянно. Не охвачены автоматизированными 
системами оповещения 7 населенных пунктов (пос. Бородинка, п. Межень, п. Николь-
ский, п. Чирок, д. Ясьва, Высокий), общей численностью 462 человека. Разработано 8 
маршрутов. Используется 10 громкоговорящих устройств, в резерве – 4 шт.

Установлены громкоговорители на городских площадях, имеется СГУ на автомоби-
лях 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 (че-
рез ТЦМ) из студии вещания местный ТВ-канал «МиГ», местная радиостанция «Джем 
FM». Также оповещение населения возможно посредством сотовых операторов Ме-
гафон, МТС, Билайн и Мотив, находящихся на территории Свердловской области, с 
помощью SМS сообщений путём отправки заявки от ЕДДС муниципального образова-
ния 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 граж-
данской обороны городского округа Красноуральск и руководителей муниципальных 
учреждений согласно графику.

В целом, техническое состояние местной системы оповещения населения город-
ского 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 «Безопас-
ный город». Совместно с отделом МВД РФ по городу Красноуральску согласован план  
построения (развития) и внедрения систем правоохранительного сегмента аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа 
Красноуральск  на 2021-2024 годы.

АПК безопасный город используется для улучшения безопасности среды пребыва-
ния людей, а также общественной безопасности, благодаря использованию иннова-
ционных 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, прове-
дения 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 направле-
ний, системы приема и обработки сообщений, системы обеспечения вызова экстрен-
ных 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 адми-
нистрации городского округа Красноуральск от 30.12.2016 года № 1941 «Об утверж-
дении Правил выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда админи-
страции городского округа Красноуральск для предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», резервный фонд в 2021 
составлял 3,0 тыс. руб. В части создания резервов материальных ресурсов: утверж-
дено 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 терри-
тории городского округа Красноуральск».

Подсистема РСЧС представлена 7 функциональными и 5 территориальными зве-
ньями подсистемы РСЧС Свердловской области. Постановлением администрации го-
родского округа Красноуральск от 21.10.2015 №1337 утверждено положение о муни-
ципальном звене территориальной подсистемы РСЧС на территории городского окру-
га 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 согласованно-
сти действий органов местного самоуправления и организаций независимо от орга-
низационно-правовой формы, осуществляющих свою деятельность, а также в целях 
реализации единой государственной политики в сферах предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения 
пожарной безопасности на территории городского округа Красноуральск постановле-
нием 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 2021 году проведено 9 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 Красноу-
ральск от 11.08.2020 № 933 на территории ГО Красноуральск созданы 5 пунктов вре-
менного размещения для пострадавшего населения, эвакуированного из зон ЧС при-
родного и техногенного характера вместимостью 4089 человек.

п.36 Раздела 2. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спа-
сательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории го-
родского 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 обеспе-
чение мероприятий ГО и ЧС на территории городского округа Красноуральск прове-
дение 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 еди-
ной дежурно-диспетчерской службы городского округа Красноуральск  уточнён состав 
сил и средств городского округа Красноуральск, звеньев функциональной и терри-
ториальной Свердловской областной подсистемы, предназначенных для ликвидации 
возможных чрезвычайных ситуаций различного характера по каждому виду рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций, характерных для городского округа Красно-
уральск.

Аварийно-восстановительные и аварийно- спасательные службы (бригады) для их 
бесперебойной работы в ночное время, оснащены: МУП «Муниципальная управля-
ющая 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 «Све-
товая 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 Ка-
маз 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.

п.37 Раздела 2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций.

В 2021 году на территории городского округа Красноуральск режим предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций не вводился.

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

В течение 2021 года разработано 23 нормативно-правовых актов по вопросам моби-
лизационной подготовки. Уточнены: План перевода городского округа на условиях во-
енного времени и прилагаемый комплект документов, План мероприятий при нарас-
тании агрессии и прилагаемый комплект документов. Разработан мобилизационный 
План экономики городского округа Красноуральск на 2021-2025 годы 

В соответствии с Методическими указаниями о порядке контроля мобилизационной 
подготовки органов местного самоуправления Свердловской области, мобилизацион-
ная подготовка городского округам Красноуральск оценивается удовлетворительно.

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 во-
просы о безопасности людей на водных объектах. Утверждается ряд нормативных 
документов. Проводится информационно-пропагандистские статьи, видеоролики раз-
мещаются 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 2021 года осуществлялся мониторинг и плановые проверки гидротехнических 
сооружений, расположенных на территории городского округа Красноуральск, состав-
ляются 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 процес-
се в городском округе Красноуральск ведение реестра расходных обязательств го-
родского 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 му-
ниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, в 
Министерство финансов Свердловской области» (в редакции приказа Министерства 
финансов Свердловской области от 10.07.2020 № 243), в 2021 году реестр расходных 
обязательств городского округа был представлен в Министерство финансов Сверд-
ловской области в срок 15.04.2021 (с отчетными данными за 2020 год и плановыми 
данными на 2021-2024 годы).

п.41 Раздела 2. Регистрация уставов территориального общественного само-
управления 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 полно-
мочий от 29.03.2019 года  № 380.

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

В 2021 году на территории городского округа Красноуральск присвоение наименова-
ний элементам улично-дорожной сети не осуществлялось.

В 2021 году присвоены следующие наименования элементам планировочной струк-
туры:

- элементу планировочной структуры (парк), расположенному на земельном участке 



1 июня 2022 год КрасноуральсКий рабочий  № 2124
Продолжение. Начало на стр. 23

Продолжение на стр. 25

с кадастровым номером 66:51:0103001:656 по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Красноуральск, город Красноуральск, улица Парко-
вая, 2, наименование - «Третья горка»;

- элементу планировочной структуры (сквер), расположенному на земельном участ-
ке с кадастровым номером 66:51:0105002:4233 по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Красноуральск, город Красноуральск, сквер 
между многоквартирными домами Каляева, 52 и Ленина, 61, наименование - «Исто-
рический»;

- элементу планировочной структуры (сквер), расположенному на земельном участ-
ке с кадастровым номером 66:51:0105002:4310 по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Красноуральск, город Красноуральск, в райо-
не многоквартирных домов по ул. Устинова, 92,94; ул. Каляева, 63,65; ул. Яна Нумму-
ра, 6, наименование - «Сквер отдыха»;

- элементу планировочной структуры (сквер), расположенному на земельном участ-
ке с кадастровым номером 66:51:0105006:835 по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Красноуральск, город Красноуральск, сквер 
ул. Советская, наименование - «Молодёжный бульвар»;

- элементу планировочной структуры (сквер), расположенному на земельном участ-
ке с кадастровым номером 66:51:0109003:1845 по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Красноуральск, город Красноуральск, сквер 
ул. 30 лет Октября, наименование - «Парк искусств».

С 2015 года в постоянном режиме осуществляется ведение Федеральной информа-
ционной 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 законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за 
счет средств местного бюджета. 

В 2021 году администрацией городского округа Красноуральск  было заключено 143 
муниципальных контрактов и договоров на общую сумму 101,49 млн. рублей, из них 
по результатам конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) было заключено 33 муниципальных контрактов на сумму 99,9 млн. рублей. 

В целях повышения эффективности расходования средств местного бюджета, обе-
спечения гласности и прозрачности расходов бюджета, предотвращения коррупции 
и других злоупотреблений в сфере закупок, администрацией и подведомственными 
МКУ закупки товаров (работ, услуг) осуществлялись в соответствии с нормами Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с 
изменениями). В результате проведения конкурсных процедур экономия бюджетных 
средств за 2021 год составила 6407949,66 рублей, или 0,52% от утвержденных годо-
вых бюджетных назначений по расходам. 

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 пред-
писаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на 
территории городского округа, осуществляемые в соответствии с Федераль-
ным законом “О рекламе”. 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом в 2021 изменения в  схе-
му размещения рекламных конструкций не вносились. В 2021 году разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа 
не выдавались. Выдано 18 предписаний о демонтаже рекламных конструкций, уста-
новленных и эксплуатированных без разрешения администрации городского округа 
Красноуральск.

п.45 Раздела 2. Создание условий для развития сельскохозяйственного про-
изводства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организа-
циям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству).

Для развития предпринимательства на территории городского округа Красноу-
ральск и создания условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в 2021 году:

- база данных инвестиционных площадок была пополнена двумя объектами;
- разработано 2 бизнес-плана, оба реализованы;
- проведено 59 ярмарок выходного дня, из них 15 - сельскохозяйственные.

п.46 Раздела 2. Организация и осуществление мероприятий по работе с деть-
ми 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 Красноу-
ральск» муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики го-
родского округа Красноуральск» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 24.10.2018 № 1311, финансиро-
вание данной подпрограммы в 2021 году составило: 10575267,51 рублей, из них мест-
ный бюджет –10321067,51 рублей из областного бюджета – 254 200,00 рублей.  

Основная цель подпрограммы - создание условий для успешной интеграции моло-
дежи в общество, эффективной самореализации молодежи, направленной на рас-
крытие ее потенциала для дальнейшего развития города. Задачи - развитие и под-
держка 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 несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

- с подпрограммой «Патриотическое воспитание молодежи городского округа Крас-
ноуральск» 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, финансиро-
вание в 2021  году составило местный бюджет -  436179,79 рублей (307579,79 — мест-
ный бюджет, 128600,00 областной бюджет)

 Основная цель подпрограммы - развитие системы патриотического воспитания 
молодежи городского округа Красноуральск. Задачи: гражданско-патриотическое вос-
питание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в 
молодежной среде; развитие военно-патриотического направления воспитания мо-
лодежи городского округа; историко-культурное воспитание молодых граждан, фор-
мирование знаний о культурно - исторических традициях России и Урала, навыков 
межкультурного диалога. 

В 2021 год в рамках реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание мо-
лодежи городского округа Красноуральск» при поддержке Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области укреплена материально-техническая 
база военно-патриотического клуба «БАРС». Приобретены – беговая дорожка, эллип-
тический тренажер, гири, боксерские перчатки.

В 2021 году были проведены как онлайн и так офлайн мероприятия,  проведено 
более 65 мероприятий организационно-методической направленности (семинары, 
сборы), 40 молодежных акций, 25 физкультурных мероприятий. На территории город-
ского округа проведены тематические мероприятия, посвященные памятным датам 
России: праздничные мероприятия, посвященные Победе 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 муже-
ства, беседы, тематические вечера, концерты, военно-патриотические игры,  конкурсы 
сочинений, рисунков и плакатов. Одним из направлений молодежной политики  яв-
ляется гражданско-патриотическое воспитание молодежи.  С в 2021 годи проведены 
следующие мероприятия:  в рамках Месячника защитника Отечества: военно-спор-
тивная игра для подростков «Зарница», военно-спортивная игра «Патриоты России» 
для студенческой и работающей молодежи. Традиционно проведены торжественные 
проводы в армию «День призывника».

 В рамках празднования Дня Победы прошли гражданско-патриотические акции 
«Георгиевская ленточка», акция «Свеча памяти», «Вальс поколений».

На территории городского округа Красноуральск с 2018 года действует   Красноу-
ральское   отделение   Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое об-
щественное движение «Юнармия». В 2021 году Команда специалистов МКУ «УКиМП» 
выиграла грант в размере 100 000,00 рублей в Грантовом конкурсе для физических 
лиц на реализацию проектов по работе с молодежью в Свердловской области, с про-
ектом «Спартакиада юнармейских отрядов «Юнармеец вперед!». В рамках проекта 
проводятся мероприятия гражданско-патриотической, творческой, экологической, ин-
теллектуальной направленности. 

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

В 2021 году в рамках реализации подпрограммы «Развитие потенциала молодежи 
городского округа Красноуральск» проведено более 20 мероприятий: молодежные ак-
ции, круглые столы, сборы актива, тренинги.  

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции часть мероприятий 
проходили в онлайн формате, часть мероприятий проводились в офлайн формате. В 
течение 2021 года проведены мероприятия различной направленности: акция, посвя-
щенная международному дню Земли, акция посвященная Дню солидарности в борь-
бе 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 - «Здо-
ровым 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  до-
бровольческое движение по профилактике негативных явлений. В 2021 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 пропа-
ганде здорового образа жизни является вовлечение молодежи «группы риска» в про-
ведение профилактических мероприятий.

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

В вязи с распространением новой короновирусной инфекции, в 2021 году продол-
жил работу отряд волонтеров «Мы Вместе» – в помощь пожилым и маломобильным 
людям, по доставки продуктов первой необходимости. Волонтеры, в период панде-
мии, доставили более 50 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 че-
ловека, 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. 2021 – 178 чел.

п.47 Раздела 2. Осуществление в пределах, установленных водным законо-
дательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объ-
ектов, установление правил использования водных объектов общего пользо-
вания для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограниче-
ниях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым по-
лосам.

На территории городского округа Красноуральск разработаны и утверждены Прави-
ла использования водных объектов общего пользования, расположенных на террито-
рии городского округа Красноуральск, для личных и бытовых нужд, утверждены поста-
новлением 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 зонирова-
ние территорий и возможность свободного доступа населения к водным объектам.

п.48 Раздела 2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных ор-
ганизациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 
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основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами), организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за ис-
ключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти Свердловской области), создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муни-
ципальных 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 адми-
нистрации 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; началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования; организация предо-
ставления дополнительного образования; создание условий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных ор-
ганизациях; организация отдыха детей в каникулярное время.

Муниципальная система образования включает в себя: 9 дошкольных образователь-
ных учреждений, 5 общеобразовательных учреждений, 1 учреждение дополнительно-
го образования, подведомственные управлению образования, а также 1 учреждение 
дополнительного образования других ведомств - МАУ ДО «Детская школа искусств». 
Структурных изменений  в сети общеобразовательных учреждений городского окру-
га в 2021 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 общеобразователь-
ными учреждениями, 60% из которых являются автономными учреждениями, осталь-
ные бюджетными. Дошкольное образование: по состоянию на 31 декабря  2021 года 
муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования посещает 1431 воспитанников, из них 40 детей по-
сещают консультационный центр  для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Доля 
детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муни-
ципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей 1-6 лет в 2021 
году составляет 82 %. В соответствии с Указом Президента РФ №599 охват детей от 3 
до 7 лет услугами дошкольного образования составляет 100%.

По состоянию на 31 декабря 2021 года общая очередность в дошкольные образо-
вательные учреждения составляет 148 человек, из них в возрасте до 1 года – 97, в 
возрасте до 1,5 - 51. Вакантных мест в дошкольных учреждениях – 119. Все потреб-
ности в местах удовлетворены. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, со-
стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, за 
2021 год составляет 9,23%. Изменение доли детей в возрасте от одного года до шести 
лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образова-
тельные 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 осущест-
вляется в предоставлении образования по адаптированным образовательным про-
граммам: в МАДОУ Детский сад №18 функционирует 5 групп компенсирующей на-
правленности, в МАДОУ Детский сад № 9 функционирует 1 группа компенсирующей 
направленности для детей имеющих речевые нарушения, 1 группа для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, в МБДОУ Детский сад №16 функционирует 1 
группа компенсирующей направленности для детей, имеющих речевые нарушения, 
в МБДОУ Детский сад №8 функционирует 1 группа компенсирующей направленности 
для детей имеющих речевые нарушения.

При подготовке к новому 2021-2022  учебному  году  в дошкольных организациях 
проведены следующие ремонты: монтаж адресной системы пожарной сигнализации 
в дошкольных образовательных организациях МБДОУ Детский сад № 3, МАДОУ Дет-
ский сад № 4 на сумму  1 397,79тыс.рублей; в  МБДОУ Детский сад №26,  МАДОУ 
Детский сад №7,9 заменена светильников и розеток, установка дополнительных све-
тильников на сумму 274,67 тыс. рублей; в МБДОУ Детский сад №3 замена входных 
дверных блоков на путях эвакуации по адресу ул.Ленина,42 в сумме 97,45 тыс. ру-
блей; в МБДОУ Детский сад №8,16замена дверей на противопожарные, замена ПВХ 
дверей на эвакуационных выходах в сумме 164,13 тыс. рублей; в МБДОУ Детский 
сад №16 перенос оборудования АПС и СОУЭ, видеонаблюдения и видеодомофона 
на пост охраны в сумме 68,34 тыс. рублей; в  МБДОУ Детский сад №26 обеспече-
ние автоматической разблокировки дверей при сработке пожарной сигнализации в 
сумме 14,6 тыс. рублей, замена установки системы водоочистки по адресу ул. Тол-
стого, 1 в сумме 173,05 тыс. рублей; в  МБДОУ Детский сад № 30ремонт огражде-
ния на кровле, козырька над входом на сумму 96,03 тыс. рублей; в МБДОУ Детский 
сад №22ремонт цоколя и отмостки по адресу ул. Каляева,4 в сумме 135,52 тыс. ру-
блей; в МАДОУ Детский сад №4 ремонт системы отопления в помещениях по адресу 
ул.Чернышевского,5а в сумме 38,12 тыс. рублей, установка дополнительных видеока-
мер в сумме 84,1 тыс. рублей, замена трубы ХВС по ул. Чернышевского 5а, частичный 
ремонт мягкой кровли ул. Каляева 30а в сумме 123,58 тыс. рублей; в МАДОУ Детский 
сад №18 монтажные и пусконаладочные работы по установке системы видеонаблю-
дения по адресу: ул. Железнодорожная,32 в сумме 19,29 тыс. рублей, монтажные и 
пусконаладочные работы дополнительного оборудования системы видеонаблюдения 
по ул. Ленина,48а в сумме 67,89 тыс. рублей; в МАДОУ Детский сад №7 частичный 
ремонт инженерных систем в группах  в сумме 31,4 тыс. рублей, выполнение работ по 
обследованию наружных металлических лестниц (третьего типа), на предмет соответ-
ствия их пожарной безопасности расположенных в здании по адресу ул. 7 Ноября,49а 
с выдачей экспертного заключения в сумме 15,0 тыс. рублей, установка автоматиче-
ской разблокировки при сработке пожарной сигнализации в сумме 15,7 тыс. рублей.

В 2021 году для дошкольных организаций была проведена разработка проектно 
– сметной документации на монтаж охранной сигнализации: МБДОУ Детский сад 
№3,8,16,26,30; МАДОУ Детский сад №4,7,9,18.

В 2021 году увеличена материально-техническая база дошкольных организаций:  
МБДОУ Детский сад №22  - приобретение самоспасателя фильтрующего “Гарант-1” 
ГДЗК марка “Универсальный (2 шт.)  в сумме 7,0 тыс.рублей; МАДОУ Детский сад № 
18- приобретение самоспасателя фильтрующего “Гарант-1” ГДЗК марка “Универсаль-
ный (1 шт.) на сумму 3,5 тыс. рублей, теплообменник водяной TEWL 03.70-40 (1 шт. по 
ул. Ленина,48а) на сумму 33,5 тыс. рублей.

В образовательных организациях городского округа Красноуральск при подготовке 
к новому2021-2022 учебному году проведены следующие работы: в МБОУ СОШ №1 
устройство помещения под пост охраны по адресу ул. Кирова, 15 на сумму 106,8 тыс. 

рублей, монтаж наружного освещения на сумму 144,45 тыс. рублей; в МБОУ СОШ № 2 
замена чердачного люка на противопожарный на сумму 31,33 тыс. рублей, испытание 
ограждения кровли на сумму 34,12 тыс. рублей,  замена чердачного люка на противо-
пожарный на сумму 31,33 тыс. рублей, испытание ограждения кровли на сумму 34,12 
тыс. рублей; в МАОУ СОШ №3дооборудование системы СКУД на сумму 147,3 тыс. 
рублей; дооборудование кабинки охранника дополнительной перегородкой на сумму 
40,0 тыс. руб.; в МАОУ СОШ №6 устройство плитки на крыльцо центрального входа 
на сумму 73,23 тыс.рублей, замена уличного освещения на сумму 57,38 тыс. рублей; 
в МАОУ СОШ №8 установка кабинок и замена сантехники в туалете на сумму 162,25 
тыс. рублей,  установка дополнительных наружных видеокамер на сумму 122,68 тыс. 
рублей. Разработка проектно – сметной документации на монтаж охранной сигнали-
зации: в МБОУ СОШ №1,2 на сумму 81,0 тыс. рублей; в МАОУ СОШ №3,6,8 на сумму 
168,0 тыс. рублей. В 2021 укрепление и развитие материально-технической базы му-
ниципальных образовательных организаций: в МАОУ СОШ №3 приобретение ручного 
металлодетектора на сумму 36,27 тыс. рублей; в МАОУ СОШ №6 приобретение ароч-
ных металлодетекторов (2 рамки) на сумму 260,4 тыс. рублей.

Создание в здании начальной школы МБОУ СОШ №1 условий для организации 
горячего питания обучающихся на сумму 2 152,76 тыс. рублей. 10 января 2022г со-
стоялось открытие буфета, в целях совершенствования системы организации пита-
ния обучающихся и создания условий для обеспечения обучающихся рациональным 
сбалансированным питанием, гарантирования качества и безопасности питания, при-
готовленных блюд.

Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для орга-
низации горячего питания обучающихся в рамках софинансирования: в МБОУ СОШ 
№1 на сумму 989,349 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета 494,674 тыс. 
рублей; в МАОУ СОШ №6 на сумму 971,133 тыс. рублей, в т.ч. средства областного 
бюджета 485,566 тыс. рублей. Организация и создание условий для обеспечения пи-
танием обучающихся общеобразовательных организаций в МБОУ СОШ №1 (приоб-
ретение холодильника для пищеблока, жарочного шкафа для пищеблока) на сумму 
105,677 тыс. рублей.

Так же проведены необходимые мероприятия по подготовке к отопительному сезо-
ну. 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 подве-
домственных школ, 1 школа областного ведомства. В МБОУ средних общеобразова-
тельных школах №1 и №2 помимо основных общеобразовательных программ – об-
разовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в отдельных классах реализуются адаптированные основные общеоб-
разовательные программы начального общего и основного общего образования для 
обучающихся с задержкой психического развития. 

В соответствии с федеральным проектом адресной методической помощи обще-
образовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты об-
учающихся в рамках мероприятия «Повышение качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение 
их результатов» в 2021г. (далее – проект «500+») две школы города (МБОУ СОШ №1, 
МБОУ СОШ №2) продолжают работу по внедрению методик, позволяющих предот-
вратить риски учебной неспешности обучающихся, повысить мотивацию учеников к 
учебной деятельности, повысить методическую и предметную компетенцию педаго-
гических работников. В школах разработаны концептуальные и стратегические до-
кументы, организуются методические мероприятия. В декабре 2021г. по решению Ми-
нистерства образования и молодежной политики в данных проект на 2022г. включена 
МАОУ СОШ №6.

В сентябре-октябре 2021г. школы города приняли участие в мониторинге функци-
ональной грамотности (1, 2 школы), в региональной оценке по модели PISA (МАОУ 
СОШ №3), в ноябре – декабре 100% общеобразовательных организаций приняли уча-
стие диагностике форсированности метапредметных результатов.

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 № 6,8  функционируют центры «Точка роста», где реализуются  ос-
новные и дополнительные программы  с применением современного оборудования. 
На данное мероприятие  в 2021 году для МАОУ СОШ №6 израсходовано 2411,27 тыс. 
рублей из средств местного бюджета.

1 сентября 2021г. приступили к обучению 2884 ученика, из них 324 человек – уче-
ники 1-х классов. В школах ведется обучение в соответствии федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами. В образовательных организациях от-
крыты профильные классы (естественно-научный (ОУ 6), универсальный (ОУ1,2,3,8)) 
и классы с углубленным изучением отдельных предметов (математика) в МАОУ СОШ 
№6,8.

С сентября по декабрь 2021 года все школы города принимали участие во Всерос-
сийской олимпиаде школьников. В школьном этапе олимпиады приняли участие 908 
обучающихся, из которых 260 человек стали победителями, 412-призерами. В Муни-
ципальном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 261 учеников, из них 53 
человека стали победителями, 64-призерами. По результатам муниципального этапа 
2 человека прошли на региональный этап (ученица МАОУ СОШ №6 по литературе, 
ученик МАОУ СОШ № 8 по истории).

Единый государственный экзамен сдавали 111 выпускников общеобразовательных 
учреждений. 100% выпускников 11 классов получили аттестаты о среднем общем об-
разовании.  4 человека (МБОУ СОШ №1, МАОУ СОШ №6, МАОУ СОШ №8) – выпуск-
ников 11-х классов окончили школу с отличием и получили медаль «За особые успехи 
в учении». В мае-июне 2021г. 255 выпускника 9-х классов сдавали экзамены в форме 
ОГЭ, 28 девятиклассников в форме ГВЭ. 100% обучающихся 9 классов получили ат-
тестаты об основном общем образовании в 2021 году.

С целью совершенствования учительского состава в 2021 году организованы и про-
ведены городские конкурсы профессионального мастерства: мастерства «Воспита-
тель года -2021» (9 участников), «Самый классный классный» (6 участников), а также 
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мероприятия, направленные на повышение престижа педагогической деятельности 
и профессионализма педагогов «Педагогические чтения -2021 г.», «Рождественские 
чтения», «Августовское педагогическое совещание – 2021».

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

В 2021 году все общеобразовательные учреждения городского округа Красноу-
ральск, подведомственный МКУ «Управление образования городского округа Крас-
ноуральск» прошли независимую оценку качества условий осуществления образо-
вательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность. Средний итоговый балл городского округа Красноуральск по результатам 
НОКО – 86,11. Всеми общеобразовательными организациями проведена работа по 
разработке планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в 2021 году 
в ходе проведения независимой оценки качества условий осуществления образова-
тельной деятельности организациями.

На 31.12.2021 года общий охват питанием в общеобразовательных учреждениях 
составляет 100%, охват горячим питанием составляет 82,9%, в связи с обучением в 
дистанционном формате. На организацию питания школьников в 2021 году выделена 
субсидия из областного бюджета в сумме 15142 тыс. руб. из федерального бюджета 
– 8045,88 т. руб.

Отдых детей – одна из главных составляющих здоровьесбережения. В 2021 году 
численность оздоровленных детей составила 3050 человек.

С 01.06.2021 г. в полном объеме реализованы мероприятия по организации отдыха 
и оздоровления детей. Принято городской межведомственной комиссией и осущест-
вляет свою деятельность загородное оздоровительное учреждение МАУ СОЦ «Сол-
нечный» (пос.Дачный, ул.Пионерская 18), лагеря, организованные образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающих-
ся в каникулярное время с дневным пребыванием детей на базе МАУ ДО ДЮЦ «Ро-
весник», детские лагеря труда и отдыха на базе МБОУ СОШ №1,2, МАОУ СОШ №3,6,8, 
МАОУ ДО ДЮЦ «Ровесник», МБУ ЦРМ «Молодежная галактика», детские лагеря раз-
личной тематической направленности на базе МАОУ ДО ДШИ. В 2021 году проведено 
5 оздоровительных смен, в которые получили оздоровление 520 человек, одна смена 
санаторно-курортной организации, расположенной на побережье Чёрного моря, где 
оздоровились 20 красноуральцев. В лагерях, организованных образовательными ор-
ганизациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся 
в каникулярное время с дневным пребыванием детей оздоровление получили 120 че-
ловек, детские лагеря труда и отдыха посещали – 213 человек, лагеря различной те-
матической направленности – 40 человек, иные формы отдыха – 2137 человек. Всего 
на организацию летней кампании в 2021 году израсходовано 11169,4 тыс. рублей.  Из 
областного бюджета в город было получено 9826,5 тыс. рублей, из местного бюджета 
израсходовано – 1342,9 тыс. рублей.

В 2021 году на капитальный ремонт здания столовой МАУ СОЦ «Солнечный» (за-
городного оздоровительного лагеря «Сосновый»), расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Кушва, ул. Суворова, 43, израсходовано 18364,86тыс. 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 дополни-
тельным образованием в 2021 году составил 65,0%.В 2022 году система персонифи-
цированного учета детей, охваченных дополнительным образованием, продолжает 
активно функционировать. Для предоставления дополнительного образования выде-
лено из средств местного бюджета 12498,9 тыс. рублей, в том числе на реализацию 
мероприятий по персонифицированному финансированию 5054,119 тыс. рублей. На 
сегодняшний день общее количество детей (от 5 до 18 лет) в городском округе - 4102 
человека.

Прошли экспертизу 96 программ (АППГ - 90), из них 84 – бюджетные программы, 
12 – программы персонифицированного финансирования дополнительного образо-
вания. 

Из них, программ художественной направленности – 32 (из них 30 программ  бюд-
жетных и  2 программы  сертифицированных); программ социально-гуманитарной 
направленности – 22 (из них 20 бюджетных программ и 2 сертифицированных про-
граммы); программ физкультурно-спортивной направленности - 9; программ техниче-
ской направленности- 29 (из них 21 программа в реестре бюджетных и  8 программ 
в реестре сертифицированных);  программ естественнонаучной направленности – 3; 
программ туристско - краеведческой направленности - 1.

На 30.12.2021 года количество выданных сертификатов – 2644, в том числе 469 
сертификатов персонифицированного финансирования. Сертификатов персони-
фицированного финансирования выдано на сумму 8 519,1 тыс. рублей. Количество 
сертификатов, используемых в настоящий момент для обучения (реальный охват) – 
1704. Количество детей, обучающихся по одной образовательной программе с ис-
пользованием выданных сертификатов – 1235. Количество детей, обучающихся по 
двум образовательным программам с использованием выданных сертификатов – 
139. Количество детей, обучающихся по трем и более образовательным программам 
с использованием выданных сертификатов – 34. Общее количество договоров об-
учения по программам ПФ, заключенных с использованием выданных сертификатов 
– 469. Общее количество договоров обучения по платным программам, заключенных 
с использованием выданных сертификатов – 0. Общее количество бюджетных заявок, 
заключенных с использованием выданных сертификатов – 42. В программе ПФДО 
общий охват выдачи сертификатов составил 68%, в том числе сертификатов ПФДО 
28%.

В системе дополнительного образования детей в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» функционирует Му-
ниципальный опорный центр (МОЦ) на базе муниципального автономного учрежде-
ния дополнительного образования детско - юношеского центра «Ровесник».

Целью МОЦ является создание условий для обеспечения эффективной системы 
взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации со-
временных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных 
программ различных направленностей для детей, обеспечивающей достижение по-
казателей развития системы дополнительного образования детей, установленных ре-
гиональным проектом «Успех каждого ребенка».

В МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» работает 22 объединения по 6 направлениям: техниче-
ское – 8, социально-гуманитарное – 7,  туристско-краеведческое – 1, физкультурно-
спортивное – 1, художественное – 4, естественно-научное - 1. 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  885 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 дорож-
ного движения и профилактической работе по пожарной безопасности, включающие 
в себя: акции, беседы, конкурсы, праздники, занятия в рамках ОБЖ и др. Традици-
онными стали  конкурсы «Светлячок», «Безопасный маршрут для первоклассника», 
«Безопасное колесо», «Лето дорожной безопасности», соревнования по пожаро-спа-
сательному спорту, победители  городских конкурсов принимают участие в мероприя-
тиях регионального уровня.

В рамках работы по военно-патриотическому воспитанию детей и подростков про-
водятся мероприятия: военно-спортивная игра «Зарница», городской смотр юнармей-
ских отрядов образовательных учреждений, проведения городских соревнований по 
многоборью для старшеклассников «Тяжело в учении – легко в бою», в образователь-
ных учреждениях  проводятся уроки мужества и подвига,  конкурсы и акции патриоти-
ческой направленности. Ежегодно в мероприятиях патриотической направленности 
принимает участие 100% обучающихся. 

Обучающиеся ОУ принимают участие в городских акциях: «Вахта памяти», трудо-
вых десантах к памятным местам, в Параде Победы 9 мая, Митинге, посвященном 
выводу войск из Афганистана, Линейке Памяти 22 июня,  в Международной просве-
тительско-патриотической акции «Диктант Победы», Всероссийских уроках Победы, 
городском смотре-конкурсе электронных портфолио для учащихся дошкольных и 
общеобразовательных учреждений «Помним, гордимся, наследуем!». Эта работа но-
сит межведомственный характер и проводится  во взаимодействии с военкоматом, 
воинской частью,  Управлением культуры и молодежной политики, Управлением фи-
зической культуры и спорта.

Администрацией совместно с Управлением образования городского округа Красно-
уральск уделяется большое внимание реализации такого направления, как  поддерж-
ка талантливой молодежи. Ежегодно в целях выявления и поддержки талантливых и 
одаренных детей управление образования утверждает сборники положений город-
ских мероприятий, часть из которых является муниципальным этапом областных кон-
курсов. Сегодня это масштабный проект, в рамках которого все мероприятия направ-
лены на создание условий для проявления детской инициативы, последовательной 
реализации детьми и подростками их интеллектуальных и творческих способностей. 

В течение 2021 года в системе образования проведено в рамках фестиваля «Со-
звездие» - 58 мероприятий, в рамках акции «Цени свою жизнь» - 27 городских кон-
курсов.

По итогам участия в городских, региональных и всероссийских мероприятиях опре-
деляются самые инициативные, творческие, интеллектуальные обучающиеся.

12 обучающихся общеобразовательных учреждений в 2021 году стали стипенди-
атами Главы городского округа Красноуральск  (3 чел. - в номинации «Творчество», 
9 чел. – в номинации «Интеллектуал»). Стипендиаты поощрены денежной премией.

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 2021 
году, весенняя и осенняя смены проведены не были, 19 смена планируется на осень 
2022 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 – 29214,4 рублей, работников общеобразова-
тельных организаций – 40373,90 рублей, учителей муниципальных образовательных 
учреждений - 45580,88 рублей. 

Всего в 2021 году было доведено предельных объемов финансирования по системе 
образования составил 517539,66 тысяч рублей в том числе местный бюджет – 185 
040,21 тысяч рублей, исполнение составило 100 %; областной бюджет – 332 499,45 
тысяч рублей, исполнение составило 96,88 %, средства федерального бюджета – 20 
114,08 тысяч рублей исполнено 100%.

В 2018 году разработана и утверждена  постановлением администрации городского 
Красноуральск от 09.11.2018 года № 1380  муниципальная программа «Развитие си-
стемы образования городского округа Красноуральск на 2019-2024 гг.». В данной про-
грамме 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 2023 году, а также капитальные ремонты, приведение в соответствие с требовани-
ями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные ор-
ганизации и загородные лагеря.

п.49 Раздела 2. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным про-
граммам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего обще-
го 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 относит-
ся учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление 
муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями город-
ского округа.06.09.2017 г. № 1175 утвержден Порядок выявления и учета детей, подле-
жащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, учета форм получения образо-
вания 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, подле-
жащих обучению в образовательных организациях, реализующих основные общеоб-
разовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, 
образовательные программы начального общего образования, образовательные про-
граммы основного общего образования, образовательные программы среднего обще-
го образования; обеспечен учет форм получения образования и обучения, определен-
ных родителями (законными представителями) детей. 

В 2020 году обучение в образовательных организациях осуществлялось в оч-
ной форме. Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 
25.01.2021 №69 “О закреплении муниципальных образовательных организаций за 
территориями городского округа Красноуральск» муниципальные образовательные 
организации городского округа Красноуральск закреплены за территориями городско-
го округа. Зачисление обучающихся в образовательные учреждения осуществляется 
с учетом данного постановления.
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п.50 Раздела 2. Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечи-
тельству.

Администрация тесно взаимодействует с органами опеки и попечительства Управ-
ления социальной политики по г.Красноуральску в вопросах защиты прав несовер-
шеннолетних 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, выявле-
ние 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 
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 спе-
циалисты, 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 город-
ского лесничества, составляет 3232,2 га.

В 2021 году городские леса в пользование физическим и юридическим лицам не 
предоставлялись, следовательно, проверки таких лиц в рамках осуществления муни-
ципального лесного контроля не проводились.

п.52 Раздела 2. Утверждение и реализация муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности, орга-
низация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, 
помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах 
городского округа, организация и проведение иных мероприятий, предусмо-
тренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности.

  В рамках муниципальной  программы «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства 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 куб.м./сутки.  В  2022 году 
планируется проведение пуско-наладочных работ под нагрузкой и ввод в эксплуата-
цию.

Выполнен капитальный ремонт уличной водопроводной сети по ул. 7 Ноября. 
В целях сбалансированного и перспективного развития систем коммунальной ин-

фраструктуры, обеспечивающих их надежность и энергетическую эффективность, 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 03.02.2021 года 
№ 122 (с изменениями от 04.02.2021 № 129) актуализирована схема водоснабжения 
и водоотведения городского округа Красноуральск. Мероприятия, рекомендованные 
Схемой водоснабжения и водоотведения, позволят создать условия для разработки 
технических решений, направленных на повышение энергетической эффективности 
систем водоснабжения и водоотведения, обеспечить более рациональное использо-
вание водных ресурсов, улучшить экологическое состояние территории города.

В целях достижения энергоэффективности муниципальных учреждений, финанси-
руемых за счет средств местного бюджета, осуществлялась координация сбора по-
казателей потребления энергетических ресурсов в виде энергодекларации с после-
дующим размещением в федеральных и региональных информационных системах.

В целях определения потенциала снижения муниципальными учреждениями  в со-
поставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного то-
плива, 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 му-
ниципальных 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. В тече-
ние 2021 года актуализация утвержденного целевого уровня снижения потребления 
ресурсов для муниципальных учреждений городского округа Красноуральск не про-
водилась в связи со снижением потребления энергетических ресурсов в период огра-
ничений вследствие режима защиты населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV).

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 зе-
мельного участка в соответствии с федеральным законом.

Работы с целью создания искусственных земельных участков не осуществлялись.

п.54 Раздела 2. Осуществление иных полномочий, установленных федераль-
ным законом, устанавливающим общие принципы организации местного само-
управления в Российской Федерации, иными федеральными законами, зако-
нами Свердловской области, настоящим Уставом и нормативными правовыми 
актами Думы городского округа.

Администрация городского округа Красноуральск осуществляет иные полномочия, 
установленные федеральным законом, устанавливающим общие принципы органи-
зации 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 грани-
цах городского округа.

В городском округе Красноуральск создана Комиссия по противодействию корруп-
ции на территории городского округа Красноуральск, состав комиссии утвержден по-
становлением Главы городского округа Красноуральск № 2 от 18 января 2016 года 
«Об утверждении Состава, Регламента, Положения Комиссии по координации рабо-

ты по противодействию коррупции в городском округе Красноуральск», в которое  по 
мере необходимости вносятся дополнения и изменения. 

В 2021 году в городском округе Красноуральск заключения независимых экспертов, 
аккредитованных в Министерстве юстиции Российской Федерации, на проекты муни-
ципальных нормативных правовых актов отсутствуют. 

Разработан план мероприятий по выполнению программы противодействия корруп-
ции в городском округе Красноуральск на 2021 год, 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 по-
литике, включая нормативные правовые акты, результаты проводимой работы. Также 
на сайте в сети Интернет функционирует ресурс «вопрос-ответ», на котором граждане 
имеют возможность задавать вопросы социально-бытового характера и получать ква-
лифицированные ответы, в том числе направлять информацию о фактах коррупци-
онного проявления в деятельности органов местного самоуправления. Опубликован 
номер телефона, по которому можно сообщить о фактах коррупции. 

В 2021 году в городском округе Красноуральск проведено  4 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 комплекс-
ных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.

Комплексные кадастровые работы в 2021 году на территории городского округа 
Красноуральск не проводились, карты-планы не утверждались.

п.57 Раздела 2. Полномочия администрации городского округа для осущест-
вления отдельных государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления федеральными законами и законами Свердловской обла-
сти:

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

2) осуществление государственного полномочия Свердловской области  по опреде-
лению перечня должностных  лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области;

3) осуществление государственного полномочия Свердловской области по созда-
нию административных комиссий;

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

5) осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответ-
ствии с Законом Свердловской области “О наделении органов местного самоуправ-
ления 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 соответ-
ствии с Законом Свердловской области “О наделении органов местного самоуправ-
ления 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 предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг;

8) осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответ-
ствии с Законом Свердловской области “О наделении органов местного самоуправ-
ления 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 соответ-
ствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления 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, уста-
новленных федеральными законами и законами Свердловской области, пред-
усматривающими наделение органов местного самоуправления городского 
округа отдельными государственными полномочиями. 

В соответствии с Законом Свердловской области от 25.04.2013 № 41-ОЗ «О наделе-
нии 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 ком-
мунальные услуги» постановлением администрации городского округа Красноуральск 
от 18.09.2014 № 1525 (в редакции, утвержденной постановлением администрации го-
родского округа Красноуральск от 17.09.2019 № 1328, с изменениями от 23.12.2021 
№ 1478) утвержден Порядок предоставления исполнителям коммунальных услуг суб-
сидий в целях возмещения части затрат, связанных с предоставлением гражданам 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммуналь-
ные услуги. В течение 2021 года меры социальной поддержки по данному основанию 
не предоставлялись.

В соответствии с  Законом Свердловской области от 19 ноября 2008г. № 105-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; Законом Свердлов-
ской области от 9 октября 2009г. №79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»; 
Законом Свердловской области от 29.10.2007 года №135-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 



1 июня 2022 год КрасноуральсКий рабочий  № 21

Продолжение на стр. 29

28
Продолжение. Начало на стр. 27

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг», функции по исполнению полномочий осуществляются МКУ «Управление ЖКХ 
и энергетики» (отдел по субсидиям) на основании постановления администрации ГО 
Красноуральск от 31.12.2010г. № 1757 «О предоставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг на территории ГО Красноуральск» (с изменения от 
26.01.2012г. № 64) и постановления администрации городского округа Красноуральск 
от 31.12. 2010г. № 1763 «О предоставлении мер социальной поддержки по полной 
или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг на территории городского округа Красноуральск» (с последними изменениями  
от 27.01.2012г. № 68). 

Численность семей, оформленных на получение жилищных субсидий в 2021 году 
– 722 ед. Численность граждан, оформленных на получение компенсации на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в 2021 году – 136 чел.

В целях предоставления мер социальной поддержки по полной или частичной ком-
пенсации расходов на оплату за отопление в жилых помещениях с печным отоплени-
ем в домах, не имеющих центрального отопления постановлением администрации 
городского округа Красноуральск от 01.03.2021 № 206 установлены годовая норма 
обеспечения топливом печным и стоимость доставки топлива печного населению го-
родского округа Красноуральск.

п.58.1 Раздела 2. Обеспечение сохранности и целевого использования мате-
риальных ресурсов и финансовых средств, предоставленных для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления городского округа федеральными законами и законами Сверд-
ловской 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 полномо-
чиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области»,  денежные 
средства, выделенные из областного бюджета в форме субвенций,   в течение  2021 
года были освоены в полном объеме.

Для исполнения полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак  из областного бюджета ежегодно выделяются де-
нежные средства в форме субвенций. Администрацией городского округа осущест-
вляется реализация государственного полномочия Свердловской области по орга-
низации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак. В 
2021 году были выполнены работы по отлову безнадзорных животных в количестве 
50 особей.  

          
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, установ-
ленных федеральными законами и законами Свердловской области, которыми 
органам местного самоуправления городского округа переданы отдельные го-
сударственные полномочия.

Административная комиссия создана постановлением администрации городского 
округа Красноуральск № 1074 от 02.09.2011 года «Об утверждении состава и положе-
ния 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 право-
нарушениях на территории городского округа Красноуральск, предусмотренных за-
коном Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области».

Информация о работе Административной комиссии городского округа Красноу-
ральск, о принятых правовых актах, и внесение изменений в них ежеквартально пре-
доставляется в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей, Управля-
ющему Северного округа.

Муниципальные правовые акты  во исполнение положений, установленных закона-
ми Свердловской области, которыми органам местного самоуправления городского 
округа переданы отдельные государственные полномочия, в 2021 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 об-
ласти о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственными полномочи-
ями Российской Федерации  и государственными полномочиями Свердловской обла-
сти», в законы Свердловской области  от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг», от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению 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 Феде-
рации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг», администрацией в 2020 году разработаны  и утверждены адми-
нистративные регламенты предоставления государственных услуг: «Предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утвержде-
ны 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 орга-
ны Российской Федерации и Свердловской области в порядке, установленном 
федеральными законами и законами Свердловской области, которыми орга-
нам местного самоуправления городского округа переданы отдельные государ-
ственные полномочия, отчетности об осуществлении этих полномочий.

Ежеквартальное предоставление информации о работе Административной комис-
сии городского округа Красноуральск, о принятых правовых актах, и внесение изме-
нений в них в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей, Управляю-

щему Северного округа.
Отчетность об осуществлении полномочий по  хранению, комплектованию, учету 

и использованию архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области представляется в Управление архивами Свердловской 
области ежеквартально. Сведения о количестве архивных документов, относящихся 
к государственной собственности и хранящихся в архивном отделе ежегодно прохо-
дят 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 специали-
стам Управления архивами в электронном виде. 

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

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

Отчетность по осуществлению полномочий по предоставлению гражданам мер со-
циальной поддержки по частичному  освобождению от платы за коммунальные услуги 
ежемесячно предоставляется в Региональную энергетическую комиссию Свердлов-
ской области.

п.58.4 Раздела 2. Оказание органам государственной власти Российской Фе-
дерации и Свердловской области содействия при осуществлении ими контроля 
за осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам 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 за-
просам Управления архивами архивный отдел  предоставляет отчетные формы,  ин-
формационные данные и другие сведения, осуществляет всестороннее содействие. 
По плану работы, согласованному Управлением архивами, проводилась проверка на-
личия и состояния документов в архиве, в том числе документов областной собствен-
ности. Расхождений  учетных и фактических данных не выявлено.

Уполномоченным органом государственной власти Свердловской области по пре-
доставлению областных субвенция, а также контролированию за целевым использо-
ваний предоставленных субвенций,  является Департамент ветеринарии Свердлов-
ской области. 

п.58.5 Раздела 2. Принятие в пределах, установленных федеральными зако-
нами и законами Свердловской области, предусматривающими наделение орга-
нов местного самоуправления городского округа отдельными государственны-
ми полномочиями, мер, направленных на устранение указанных в письменных 
предписаниях уполномоченных государственных органов Российской Федера-
ции и Свердловской области нарушений требований федеральных законов и 
законов Свердловской области по вопросам осуществления органами местного 
самоуправления городского округа или должностными лицами местного само-
управления городского округа отдельных государственных полномочий, пере-
данных им указанными законами.

Предписаний о нарушении требований федеральных законов и законов Свердлов-
ской 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 самоуправ-
ления городского округа или должностными лицами местного самоуправления город-
ского округа отдельных государственных полномочий, переданных им указанными за-
конами  при осуществлении государственного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях и при осуществлении государственного полно-
мочия Свердловской области по созданию административной комиссии, и работе ад-
министративной комиссии не выносилось.

п.58.6 Раздела 2. Принятие при наступлении условий и в порядке, установ-
ленном федеральными законами и законами Свердловской области, которы-
ми органам местного самоуправления городского округа переданы отдельные 
государственные полномочия, а также в случае признания в судебном поряд-
ке несоответствия указанных федеральных законов и законов Свердловской 
области требованиям, предусмотренным федеральным законом, устанавлива-
ющим 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 исполнитель-
ной власти, Правительства Свердловской области, областных и территориаль-
ных 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 органы исполнительной власти, Правительство Свердлов-
ской области, областные и территориальные исполнительные органы государствен-
ной власти  Свердловской области о предоставлении информации, необходимой для 
осуществления переданных полномочии не направлялись.

Информация при осуществлении государственного полномочия Свердловской об-
ласти по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях и при осуществлении государствен-
ного 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 2021 году направлялись запросы о предоставлении инфор-
мации, необходимой для назначения компенсаций и субсидий. Количество запросов 
для назначения субсидий – 950 шт., для назначения компенсаций –548 шт. 

п.58.8 Раздела 2. Вправе дополнительно использовать собственные матери-
альные ресурсы и финансовые средства для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления го-
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родского 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 Сверд-
ловской области, предусматривающими наделение органов местного самоуправле-
ния городского округа отдельными государственными полномочиями.

п.59 Раздела 2. К полномочиям администрации городского округа, осущест-
вляющей муниципальный контроль, относятся:

1. Организация и осуществление муниципального контроля на территории город-
ского округа;

1.1. организация и осуществление регионального государственного контроля (над-
зора), полномочиями по осуществлению которого наделена администрация городско-
го округа;

2. разработка административных регламентов осуществления муниципального кон-
троля в соответствующих сферах деятельности. Разработка и принятие указанных 
административных регламентов осуществляются в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами Свердловской области;

3. организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контро-
ля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения кото-
рого 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 муни-
ципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осу-
ществление, на территории городского округа Красноуральск постановлением адми-
нистрации городского округа Красноуральск от   29 июня 2017 года  № 857 (в редакции 
№ 890 от 04.07.2019).

На муниципальном уровне закреплены следующие виды контроля: земельный кон-
троль; контроль в области торговой деятельности; контроль соблюдения законода-
тельства в области организации розничных рынков; контроль соблюдения законода-
тельства в области розничной продажи алкогольной продукции; контроль соблюде-
ния 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 Крас-
ноуральск -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 предпринима-
тельства в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 246-ФЗ,  муници-
пальный контроль  в отношении юридических лиц и  индивидуальных предпринима-
телей не проводился.

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

С 1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ “О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации”. В целях реализации в 2021 году структурными подразделениями адми-
нистрации городского округа Красноуральск проведены следующие мероприятия:

1) Разработаны, проведена оценка регулирующего воздействия и утверждены По-
ложения о муниципальном контроле:

-Положение о муниципальном земельном контроле   на территории городского окру-
га Красноуральск, утвержденное решением Думы городского округа Красноуральск от 
09 сентября 2021 года № 319;

-Положение о муниципальном жилищном  контроле на территории городского окру-
га Красноуральск, утвержденное решением Думы городского округа Красноуральск от 
09 сентября 2021 года № 318;

-Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
городского округа Красноуральск, утвержденное решением Думы городского округа 
Красноуральск от 09 сентября 2021 года № 317;

-Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городско-
го округа Красноуральск, утвержденное  решением Думы городского округа Красноу-
ральск от 09 сентября 2021 года № 321;

- Положение о муниципальном лесном контроле в городских лесах  городского окру-
га Красноуральск, утвержденное решением Думы городского округа Красноуральск от 
09 сентября 2021 года № 320;

 2) разработаны, проведены Общественные обсуждения и утверждены Программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 
рамках осуществления муниципального контроля:

- постановление администрации городского округа Красноуральск от 2 декабря 2021 
года № 1353 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках осуществления муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском, наземном электрическом транс-
порте  и в дорожном хозяйстве в городском округе Красноуральск на 2022 год»;

- постановление администрации городского округа Красноуральск от 2 декабря 2021 
года № 1348 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках осуществления муниципального 
лесного контроля на территории городского округа Красноуральск на 2022 год»;

- постановление администрации городского округа Красноуральск от 30 ноября 2021 
года № 1332 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках осуществления муниципального 
земельного контроля на территории городского округа Красноуральск на 2022 год»;

- постановление администрации городского округа Красноуральск от 26 ноября 2021 
года № 1313 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории городского округа Красноуральск на 2022 год»;
- постановление администрации городского округа Красноуральск от 1 декабря 2021 

года № 1340 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках осуществления муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории городского округа Красноуральск 
на 2022 год»;

3) осуществляется уполномоченными лицами и исполнителями муниципального 
контроля размещение информации и мониторинг мероприятий в ФГИС «ЕРКНМ» 
«Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» и ФГИС «ЕРК»;

4) в органы прокуратуры в установленные сроки для рассмотрения направлен про-
ект плана контрольных мероприятий на 2022 год.

Перечень видов муниципального контроля с 01.07.2021 года утвержден на феде-
ральном уровне, в связи с этим проведены следующие мероприятия:

-решением Думы городского округа Красноуральск отменен Порядок  ведения пе-
речня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления город-
ского округа Красноуральск, уполномоченных на их осуществление, на территории 
городского округа Красноуральск, утвержденный решением Думы городского округа 
Красноуральск от 29.06.2017 года № 604 (с изменениями);

-постановлением администрации городского округа Красноуральск от 29.12.2021 
года № 1586  признан утратившим силу Перечень видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на терри-
тории городского округа Красноуральск, утвержденный постановлением администра-
ции городского округа Красноуральск от 29.06.2017 № 857 (с изменениями). 

п.59.2 Раздела 2. Организация и осуществление регионального государствен-
ного 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. Разработ-
ка и принятие указанных административных регламентов осуществляются в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Свердловской об-
ласти. 

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Красноуральск:

- административный регламент “Осуществление муниципального земельного кон-
троля 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 со-
хранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа 
Красноуральск», утвержден постановлением администрации городского округа Крас-
ноуральск от 03.03.2014 № 306 (в ред. от 23.07.2019 № 971);

- административный регламент по исполнению муниципальной функции “Осущест-
вление муниципального жилищного контроля на территории городского округа Крас-
ноуральск”, утвержден постановлением администрации городского округа Красноу-
ральск  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 проведе-
нию проверок при осуществлении муниципального контроля в области торговой дея-
тельности на территории городского округа Красноуральск, утвержденный постанов-
лением администрации городского округа Красноуральск  от 23.08.2019 № 1152;

- административный регламент исполнения муниципальной функции по проведе-
нию проверок при осуществлении муниципального контроля за организацией и осу-
ществлением 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 проведе-
нию проверок  при осуществлении муниципального контроля за соблюдением законо-
дательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории го-
родского округа Красноуральск, утвержден постановлением администрации городско-
го округа Красноуральск от 31.07.2017 № 1002 (с изменениями от 18.12.2020 № 1416);

- административный регламент по исполнению функции осуществления муници-
пального контроля в сфере транспортного обслуживания населения на территории 
городского округа Красноуральск, утвержденный постановлением администрации го-
родского 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 Ад-
министрации городского округа Красноуральск от 13.05.2014 № 762 (в редакции от 
20.01.2021 № 52 с изменениями от 24.02.2021 № 191);

-административный регламент  исполнения муниципальной функции по осущест-
влению муниципального контроля   в сфере использования и охраны недр при до-
быче 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 сфе-

ре благоустройства на территории городского округа Красноуральск, утверждённый 
постановлением Администрации городского округа Красноуральск от 25.02.2015 № 
234 (с изменениями от 06.04.2021 № 356).

Постановлениями администрации городского округа «О признании утратившими 
силу постановлений администрации городского округа Красноуральск» Красноу-
ральск от 07.08.2021 № 885, от 01.09.2021 № 957, от 21.09.2021 № 1020, от 22.09.2021 
№ 1025 с 01.01.2022 отменены административные регламенты об осуществлении му-
ниципального контроля в соответствующих сферах деятельности. 
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 п.59.4 Раздела 2. Организация и проведение мониторинга эффективности му-
ниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели 
и методика проведения которого утверждаются Правительством Российской 
Федерации.

Организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контро-
ля в соответствующих сферах деятельности отражены в Докладе об осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля за 2020 год на тер-
ритории городского округа Красноуральск, размещенного в сети Интернет в инфор-
мационной системе ГАС «Управление», показатели и методика проведения которого 
утверждены  постановлением Правительства РФ от 05.04.2010 № 215 «Об утверж-
дении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 
эффективности такого контроля (надзора)», постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 26.12.2012 № 1550-ПП «О порядке направления и обобщения све-
дений, 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 за-
конами, законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской об-
ласти полномочий.

Осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, не пред-
усмотрено.

Раздел 3. О социально-экономическом развитии городского округа Красноу-
ральск за отчетный год, в том числе о достигнутых значениях показателей для 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления город-
ского округа за отчетный год и их планируемых значениях, основываясь на по-
казателях Типовой формы доклада, утвержденной Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317

Доклад главы городского округа Красноуральск о достигнутых значениях показате-
лей Настоящий доклад главы городского округа Красноуральск о достигнутых значе-
ниях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного само-
управления городского округа Красноуральск за 2021 год и их планируемых значениях 
на 3-летний период (2022-2024 годы) (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 14 октября 2012 года № 1384 «О вне-
сении 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 Рос-
сийской Федерации от 17 декабря 2012 года №1317 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Фе-
дерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления»; Указом Губернатора Свердловской области 
от 12 июля 2008 года № 817-УГ «О мерах по реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных райо-
нов»; 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 город-
ских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области».

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

В Докладе приведены утвержденные показатели эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления городского округа Красноуральск за отчетный 2021 
год, планируемые значения показателей на 3-летний период, а также показатели за 
три года, предшествующие отчетному. Расчет показателей произведен по утвержден-
ной методике и инструкции, с использованием официальных статистических данных.

Часть 1. Экономическое развитие

Основные показатели социально-экономического развития городского округа Крас-
ноуральск за  2021 год отражены в Приложении 1 к Отчету.

         
Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправле-

ния за 2021 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).

Малое и среднее предпринимательство являются неотъемлемой частью экономи-
ки. Развитие малого и среднего предпринимательства имеет большой потенциал для 
создания новых рабочих мест, способствует снижению уровня безработицы и соци-
альной напряженности, создает конкурентную среду, обеспечивает рост налоговых 
поступлений в бюджет. В современных условиях одним из важнейших элементов со-
циально-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, разме-
щенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы, число субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Красноу-
ральск на 1 января 2022 года составляет 417 ед., в том числе 89 – юридические лица, 
328-индивидуальные предприниматели. 

Расчет показателя за 2018-2021 годы представлен по информации 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 предпринима-
тельства в расчете на 10 тыс. человек населения» составляет: 2018г.-178,5 ед., 2019г.-
178,5 ед., 2020г.-178,5 ед., 2021г.- 178,5 ед.

Расчет показателя за 2021 год по данным муниципального образования: число 
субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек на-
селения - 183,3 ед. Число субъектов предпринимательства в прогнозируемом периоде 

2022-2024 годах планируется следующее: 2022г.-186ед.; 2023г.-187ед.; 2024г.-190ед.
Инфраструктура поддержки предпринимателей представлена Фондом «Красноу-

ральский Фонд поддержки предпринимательства» (далее-Фонд), Совещательным со-
ветом по развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Крас-
ноуральск, 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 Крас-
ноуральск от 01.10.2018 № 1196. В  рамках данной программы оказывается финан-
совая, информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированных на территории городского округа Красно-
уральск, поддержка некоммерческой организации «Красноуральский фонд поддержки 
предпринимательства»; за 2021 год фактическое финансирование мероприятий про-
граммы составило 

226,43 тыс. рублей (средства местного бюджета). Расходование средств осущест-
влялось в следующих направлениях:

- оказание поддержки субъектам малого предпринимательства через Красноураль-
ский фонд поддержки предпринимательства;

- выполнены мероприятия по оказанию информационной, методической, образова-
тельной и юридический помощи 310 субъектам МСП;

- в мероприятиях по пропаганде и популяризации предпринимательской деятель-
ности приняли участие 220 человека, в том числе:

- проведено 6 ярмарок, в том числе одна специализированная ярмарка «Красноу-
ральск-территория успеха», всего количество участников составило 45 человек;

- проведен Бизнес-тренинг для самозанятых: «Поиск клиентов и эффективное по-
зиционирование в соцсетях», тема которого «Как продвигать аккаунт для бизнеса в 
социальных сетях», всего приняло 35 человек;

- проведен семинар с учащимися старших классов МАОУСОШ №1, №6, №8 на тему 
«Финансовая грамотность», где приняло участие 50 человек;

- состоялся Совещательный совет по развитию малого  и среднего предпринима-
тельства, в том числе в режиме «ВКС», в котором приняло участие 48 участников;

- осуществлены выездные консультации 15 субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и для самозанятых;

- оказана поддержка при регистрации индивидуальных предпринимателей в коли-
честве 7 субъектов малого и среднего предпринимательства и 20 субъектам создан 
личный кабинет самозанятого налогоплательщика НПД в приложении «Мой налог».

На территории городского округа Красноуральск 463 самозанятых граждан, зафик-
сировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, 
которые осуществляют свою деятельность в разных направлениях, таких как парик-
махерские услуги, деятельность в области фотографий, ремонт одежды, ремонт по-
мещений и т.д. 

В официальных группах КФПП https://vk.com/id514977299 и https://ok.ru/feed разме-
щено 20 новостных публикации, отправлено по клиентской базе 19 адресных рассы-
лок в адрес субъектов предпринимательской деятельности, а так же осуществлялась 
рассылка актуальной информации на электронные адреса 100 субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Крас-
ноуральск в сети Интернет (ссылка: https://krur.midural.ru/) имеется раздел «Информа-
ция для предпринимателей» (ссылка https://krur.midural.ru/article/show/id/1087). 

Среди основных проблем развития малого и среднего предпринимательства следу-
ет 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.
Основные мероприятия, планируемые до 2024 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, образователь-
ную) и расширяя финансовые меры (микрокредитование);

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

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

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

- пополнение сайта Фонда и групп в социальных сетях актуальной информацией, 
направленной на развитие предпринимательства на территории городского округа 
Красноуральск; 

- проведение обучающих семинаров, круглых столов и специализированных ярма-
рок на территории городского округа Красноуральск;

- предоставление субсидий начинающим предпринимателям;
- выявление предпринимательских способностей и вовлечение с предприниматель-

скую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотива-
цию к созданию собственного бизнеса.

п.2 Части 1 Раздела 3. Доля среднесписочной численности работников (без внеш-
них совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей всех предприятий и организаций) (Приложе-
ние 2 к Отчету).

На основании данных ИОГВ СО значение показателя данного показателя составля-
ет: 2018–2021 годы: 11,7%. Расчет показателя за 2021 год по данным муниципального 
образования: доля среднесписочной численности работников малых и средних пред-
приятий в среднесписочной численности работников за 2021 год составляет 16,5%. В 
прогнозируемом периоде 2022-2024 годах планируется незначительный рост.

п.3 Части 1 Раздела 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюд-
жетных средств) в расчете на 1 жителя за 2021 год составил – 83444 рублей.  (При-
ложение 2 к Отчету).

Привлечение инвестиций остаётся одной из актуальных задач деятельности адми-
нистрации городского округа, направленных на диверсификацию экономики и улучше-
ние качества жизни населения.

В результате работы по внедрению муниципального инвестиционного стандарта, 
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Красноуральск показывает лучшие результаты работы по повышению инвестицион-
ной привлекательности. Городской округ Красноуральск в 2021 году возглавил ин-
вестиционный рейтинг содействия развитию конкуренции и обеспечения условий 
для благоприятного инвестиционного климата в МО, расположенных на территории 
Свердловской области (по итогам за 2020 год). Красноуральск поднялся на 2 позиции 
выше по сравнению с 2019 годом и занял 1-е место в рейтинге  (среди 73 муниципаль-
ных образований Свердловской области).

За 2021 год организациями освоено инвестиций 1945,1млн. руб., в том числе бюд-
жетные средства – 58,7 млн. руб. (средства федерального бюджета –12,7 млн. руб., 
областного бюджета – 29,2 млн. руб., местного бюджета – 16,8 млн. руб.). Объем ин-
вестиций увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2020 года  на 4,1%.

Значение показателя по объему инвестиций в основной капитал (за исключени-
ем бюджетных средств) в расчете на 1 жителя за 2021 год составил – 83444,0 руб. 
В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития городского округа 
Красноуральск значение показателя составит: 2022г.-169794 руб., 2023г.-178700,4 
руб., 2024г.- 194533,0 руб. Объем инвестиций на 2022-2024 годы спрогнозирован по 
данным градообразующего предприятия АО «Святогор», так как ежегодный объем ин-
вестиций в экономику городского округа осуществляется в основном за счет средств 
данного предприятия, их доля в общем объеме инвестиций составляет более 80-90 
%.

Принимаемые меры по достижению годовых значений показателей в 2021 году:
- в городском округе проведены совещания по разработке совместных стратегиче-

ских решений по социально-экономическому развитию городского округа, реализации 
инвестиционных проектов, согласованию вопросов взаимодействия бизнеса и орга-
нов местного самоуправления, с участием  руководителей предприятий и организа-
ций, представителей малого и среднего бизнеса,  общественных объединений;

- ведется активная деятельность инвестиционного уполномоченного, активная ин-
вестиционная деятельность градообразующего предприятия городского округа;

- продолжают действовать Координационный Совет по инвестициям и развитию 
предпринимательства, Красноуральский Фонд поддержки предпринимательства, Со-
вещательный совет по развитию малого и среднего предпринимательства, деятель-
ность которых проводится посредством ежеквартального проведения заседания с 
предпринимателями города по рассмотрению актуальных вопросов и дальнейшего 
развития, а также с участием руководителей структурных подразделений админи-
страции 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 админи-
страцией городского округа в 2021 году: 

- заключено Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, заключен-
ное между администрацией городского округа Красноуральск и АО «Святогор» от 1 
марта 2021г.; 

- успешно реализованы мероприятия Стратегии-2035 и  Инвестиционной стратегии 
городского округа Красноуральск до 2035 года, запланированные на 2021 год;

- разработаны Схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городско-
го округа Красноуральск (постановления администрации городского округа Красноу-
ральск от 28.07.2021 № 808, от 03.02.2021 № 122);

- разработаны «Дорожные карты» по улучшению состояния инвестиционного клима-
та на 2021-2022 годы и повышению инвестиционной привлекательности на 2021-2023 
годы (постановления администрации городского округа Красноуральск от 19.01.2021 
№ 43, от 28.07.2021 № 810); 

- актуализированы - Инвестиционный паспорт территории за 2020 год, раздел «Ин-
формация для инвесторов» на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния городского округа Красноуральск, программа «Комплексное развитие системы 
коммунальной инфраструктуры на 2020-2036 годы» (постановление администрации 
городского округа Красноуральск от 25.05.2021г.  №549);

- разработана Программа комплексного развития социальной инфраструктуры го-
родского округа Красноуральск на период до 2035 года (постановление администра-
ции городского округа Красноуральск от 05.08.2021  № 837);

- разработан Порядок согласования, заключения (подписания), изменения и растор-
жения соглашений о защите и поощрении капиталовложений в отношении инвестици-
онных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории городского 
округа Красноуральск» (утвержден Решением Думы городского округа Красноуральск 
от 29.07.2021 №312).

- 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 окру-
га в 2021 году составила 16,3% (Приложение 2 к Отчету).

Сравнительно не большой размер показателя объясняется тем, что при значи-
тельной площади территории городского округа Красноуральск, большую ее часть, 
а именно 75%, занимают земли лесного фонда, которые не подлежат налогообложе-
нию. На плановый период 2022-2024 годов значительного изменения показателя не 
ожидается.

п.5 Части 1 Раздела 3. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в об-
щем их числе (Приложение 2 к Отчету).

На территории города расположена производственная площадка «Красноураль-
ская» ООО «Куратье». Данных по прибыли (убыткам) от данной организации не по-
ступает. Значение показателя: 2018-2021 годы -0.

На территории муниципального образования сельскохозяйственные организации, 
получившие государственную поддержку в 2018-2021 годах, отсутствуют.

п.6 Части 1 Раздела 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протя-
женности автомобильных дорог общего пользования местного значения (Приложение 
2 к Отчету).

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на 
территории городского округа Красноуральск составляет 139,7 км, в том числе вклю-
чено в реестр муниципальной собственности 139,16 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 01.01.2021 составила 
33,84%. Улучшение показателя на 1,22 % по сравнению с предыдущим периодом. На 
2022-2024 годы планируется: 2022г.- 33,5 %, 2023г. – 33,0%; 2024г. – 32,9%.

Улучшение состояния дорог достигнуто благодаря реализации мероприятий по со-
держанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В 2021 году на содержание автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения и искусственных сооружений, расположенных на них выделено за счет 
средств местного бюджета 37 860,84 тыс. руб. На ремонт автомобильных дорог за 
счет средств местного бюджета было выделено 25 259,48 тыс. руб. Выполнен капи-
тальный ремонт автомобильной дороги по ул. К.Маркса (12 359,75 кв.м) . Так же вы-
полнен ремонт автомобильной дороги по ул. 7 Ноября; ремонт тротуара по ул. И. Ян-
кина, д 7 (библиотека им. Бажова); выполнен ремонт участков автомобильных дорог, 
площадь -753,8 кв.м.

п.7 Части 1 Раздела 3. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с админи-
стративным центром городского округа (муниципального района), в общей численно-
сти населения городского округа (муниципального района) (Приложение 2 к Отчету).

В 2021-2024 годах данный показатель равен 0. В городском округе Красноуральск 
все населенные пункты имеют регулярное автобусное сообщение с административ-
ным центром городского округа.

п.8 Части 1 Раздела 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная пла-
та работников (Приложение 2 к Отчету).

Положительным фактором развития территории является рост среднемесячной за-
работной платы, так за 2021 год по статистическим данным среднемесячная заработ-
ная плата в городском округе Красноуральск составила 45121,1  рублей, что выше 
соответствующего периода прошлого года на 11,1%. Положительная динамика роста 
заработной платы отмечается и в бюджетной сфере, где рост составил 112,6% к 2020 
году в образовании, 106,3% к 2020 году в сфере культуры, спорта. 

Это обеспечивается в ходе выполнения администрацией городского округа Крас-
ноуральск социальных обязательств, установленных Указом Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики».

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций:
в 2021 году з/плата составила 45121,1 рублей, рост на 11,1% к 2020 году; 
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений: 
в 2021 году з/плата увеличилась на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом 

2020 года и составила 29214,4 рублей;
- муниципальныx общеобразовательных учреждений:
в 2021 году з/плата увеличилась на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 

2020 года и составила 40373,90 рублей;
- учителей муниципальныx образовательных учреждений: 
в 2021 году з/плата увеличилась на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 

2020 года и составила 45580,88 рублей;
- муниципальных учреждений культуры и искусства: 
в 2021 году з/плата увеличилась на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 

2020 года и составила 39281,9 рублей;
- муниципальных учреждений физической культуры и спорта: 
в 2021 году з/плата увеличилась на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 

2020 года и составила 26300,3 руб. 
На 2022-2024 годы планируется рост заработной платы.

Часть 2. Образование
Информация по образованию указана в данном Отчете главы в п.48 Раздела 2 

«Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования по основным обще-
образовательным 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 об-
разования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществля-
ется 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 полномо-
чий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья» (далее – 
п.48 Раздел 2).

 
п. 9-11 Части 2 Раздела 3 (Приложение 2 к Отчету).
Информация по образованию указана в данном Отчете главы в п.48 Раздела 2.

Часть 3. Общее и дополнительное образование

п.12-18 Части 3 Раздела 3 (Приложение 2 к Отчету)
Информация по образованию указана в данном Отчете главы в п.48 Раздела 2. 

Часть 4. Культура

   п.19-21 Части 4 Раздела 3 (Приложение 2 к Отчету).
Культура, как часть инфраструктуры, определяет качество жизни населения, оказы-

вает непосредственное влияние на социально-экономические процессы, в том числе, 
на состояние трудовых ресурсов и формирование привлекательного имиджа террито-
рии. Учреждения культуры дают возможность не только общения, но и развития твор-
ческих способностей жителей, особенно детей. Сферу культуры в городском округе 
Красноуральск  представляет: 

- Муниципальное автономное учреждение городского округа Красноуральск «Дво-
рец 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 систе-
ма» городского ок¬руга Крас¬ноуральск (МБУ «ЦБС»): Центральная городская библи-
отека 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 по-
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литики городского округа Красноуральск» (МКУ «УКиМП»).
В 2021 году часть мероприятий проводились в режиме онлайн, но большая часть 

культурно-массовых мероприятий были проведены в офлайн режиме. Форма прове-
дения мероприятий зависала от эпидемиологической обстановки в городском округе 
Красноуральск, связанной с распространением короновирусной инфекции. 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной по-
требности, в том числе: клубами и учреждениями клубного типа  обеспеченность со-
ставляет 100%, библиотеками – 100%, парками культуры и отдыха – 0 % (Приложение 
2 к Отчету).

Информация по библиотечному обслуживанию и культуре указана в данном Отчете 
главы в п.23 Раздела 2 «Организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского 
округа» и п.24 Раздела 2 «Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей услугами организаций культуры».

МКУ «УКиМП» в течение 2021 года реализованы гражданско-патриотические, куль-
турно-досуговые, экологические мероприятия, работа с волонтерским и юнармейским 
движением: Месячник защитников Отечества, мероприятия, посвященные Междуна-
родному женскому дню 8 Марта, государственным праздникам, Праздник Победы 9 
мая, День России, День конституции и др.

В городе реализуется проект «Спартакиада юнармейских отрядов «Юнармеец впе-
ред!», который получил поддержку в Грантовом конкурсе для физических лиц на ре-
ализацию проектов по работе с молодежью в Свердловской области в размере 100 
тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной 
программы «Развитие культуры и молодежной политики» две молодые семьи полу-
чили и реализовали Свидетельства о праве на  получение социальной выплаты для 
приобретения (строительства) жилья. 

На Братских могилах, воинам, умершим в госпиталях г. Красноуральска в период 
Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. в рамках государственной программы 
Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018-2024годы» изготовлены и установлены Мемориаль-
ные знаки.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственно-
сти и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов куль-
турного наследия, находящихся в муниципальной собственности: на территории го-
родского округа Красноуральск нет объектов культурного наследия. 

Часть 5. Физическая культура и спорт

Информация по физической культуре и спорту указана в п.31 Раздела 2 «Обеспе-
чение условий для развития на территории городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа».

п.22 Части 5 Раздела 3. Доля населения, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом: 2021 г.-49,60%, 2022 г. - 50%, 2023г.- 51%, 2024г.-52% (При-
ложение 2 к Отчету). 

 
п.23 Части 5 Раздела 3. Доля обучающихся, систематически занимающихся фи-

зической культурой и спортом, в общей численности обучающихся: 2021г. – 99,51%; 
2022-2024 годы.-100%. (Приложение 2 к Отчету). 

Для увеличения показателя по количеству населения, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом, в городском округе Красноуральск планируется 
провести работы по реконструкции городского стадиона «Молодость».

Часть 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

За 2021 год введено в эксплуатацию 3591 кв.м.,  70,5 % к аналогичному периоду 
2020 года; в том числе индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) - 808 кв.м, 
76,7 %  к 2020 году.

В 2021 году продолжено строительство коттеджей микрорайона «Молодежный», 
построен 5-этажный жилой дом по улице Чехова,15 (первая секция) в рамках реги-
ональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской 
области из аварийного жилищного фонда» (национальный проект «Жилье и город-
ская среда»). 

Для строительства ИЖС выдано 11 уведомлений  физическим лицам, 4 уведомле-
ния об окончании строительства ИЖС; выдано 5 разрешений на строительство объ-
ектов капитального строительства (в том числе один многоквартирный жилой дом по 
улице Чехова, 1); выдано 3 разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капиталь-
ного строительства (в том числе один многоквартирный жилой дом по улице Чехова, 
15, корпус 1). В районе перспективной застройки – жилом микрорайоне «Солнечный» 
в 2021 году предоставлено 11 участков многодетным семьям.

Всего на 01.01.2022 улучшили свои жилищные условия 50 семей, из которых:
-3 семьи за счет средств федерального, областного и местного бюджетов (много-

детные молодые семьи, инвалид);
-4 семьям предоставлены жилые помещения муниципального жилищного фонда, 

переселены из аварийного жилого фонда за счет средств местного бюджета.
Также в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение 

граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 
2019 - 2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 01.04.2019 № 208-ПП «Об утверждении региональной адресной программы 
«Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищ-
ного фонда в         2019 - 2025 годах» с изменениями, и муниципальной программы 
«Переселение граждан на территории городского округа Красноуральск из аварийно-
го жилищного фонда в 2020-2025 годах», утвержденной постановлением администра-
ции городского округа Красноуральск от 07.11.2019 № 1623              с изменениями:

-25 ноября 2021 г. завершено строительство первого пятиэтажного, многоквартир-
ного жилого дома по адресу: г. Красноуральск, улица Чехова, 15, корпус 1. 

17 декабря 2021 г. состоялось торжественное вручение ключей гражданам пересе-
ляемым из девяти аварийных домов. 

В декабре 2021 г. было предоставлено гражданам по договорам социального найма 
в новом доме - 41 жилое помещение.

Для осуществления выплат собственникам жилых помещений, входящие в аварий-
ный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации заключено 2 соглашения о выкупе жилого 
помещения в многоквартирном доме, в связи с изъятием земельного участка для му-
ниципальных нужд (договор купли-продажи). Выплаты по данным соглашениям про-

изведены 2 собственникам аварийных жилых помещений.
Из муниципального специализированного жилищного фонда городского округа 

Красноуральск предоставлено 7 служебных квартиры из них:
5 квартир -врачам ГАУЗ СО «Красноуральская городская больница» и ГАУЗ СО 

«Красноуральская стоматологическая поликлиника»;
2 квартиры педагогам. 
20 жилых помещений предоставлено по договорам коммерческого найма (времен-

ное жилье).
В 2022 году в рамках региональной адресной программы в результате инвестици-

онной деятельности, Администрацией городского округа Красноуральск будет приоб-
ретено 36 жилых помещений в новом строящемся жилом многоквартирном доме в г. 
Красноуральске по ул. Чехова, 17.

Ввод завершенного строительством жилого дома в эксплуатацию должен быть осу-
ществлен Застройщиком не позднее 23.12.2022 года. К концу 2022 года улучшат свои 
жилищные условия и переедут в новые квартиры жители из 12 аварийных домов.

п.24 Части 6 Раздела 3. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в сред-
нем на одного жителя, составляет: 2021 г. – 29,97 кв.м., 2022 г. – 31,00 кв.м., 2023г. 
– 31,3 кв.м., 2024 г. – 31,6 кв.м.  (Приложение 2 к Отчету). 

Общая площадь жилых помещений: 2021г. – 637,3 тыс. кв.м.; в том числе введенная 
в действие за год 3,591 тыс. кв.м. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 
в среднем на одного жителя в городском округе Красноуральск за 2021 год составила  
29,97 кв.м., в том числе введенная в действие в 2021 году 0,16 кв.м.

К 2024 году ожидается  положительная динамика прироста общей площади жилых 
помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, за счет строительства жилья 
поселка «Молодежный» и индивидуального строительства. 

п.25 Части 6 Раздела 3. Площадь земельных участков, предоставленных для стро-
ительства в расчете на 10 тыс. человек населения,- всего 1,08га (Приложение 2 к 
Отчету). 

В 2021 году предоставлено под строительство земельных участков общей площа-
дью 2,42 га, в том числе 2,15 га для жилищного строительства, что в расчете на 10 
тыс. населения составило 1,08 га и 0,96 га соответственно.

В том числе, за отчетный период предоставлено 11 земельных участков в соответ-
ствии с Законом Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особен-
ностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», 
многодетным семьям однократно бесплатно под индивидуальное жилищное строи-
тельство.

Решений о проведении торгов для комплексного освоения в целях жилищного стро-
ительства в отчетном году не принималось, торги не проводились.

п.26 Части 6 Раздела 3. Площадь земельных участков, предоставленных для стро-
ительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земель-
ного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) 
не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: объектов жилищного строи-
тельства, иных объектов капитального строительства (Приложение 2 к Отчету). 

В отчетном году площадь земельных участков, предоставленных для строитель-
ства, 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, составляет 11000,0 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 полу-
чено 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, ре-
монту систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения,  ремонту дорог, 
водоводов.

В 2021 году выполнен полный комплекс строительно-монтажных работ по  строи-
тельству новых сооружений биологической очистки бытовых сточных вод, производи-
тельностью 7000 куб.м./сутки.  Весной 2022 года будут проведены пуско-наладочные 
работы под нагрузкой, после чего очистные сооружения будут сданы в эксплуатацию. 

Закончено благоустройство сквера по ул.30 лет Октября («Парк искусств»): в рам-
ках программы «Формирование современной городской среды» за счет средств об-
ластного и местного бюджетов. 02.10.2021 года состоялось торжественное открытие. 

В 2021 году в Нижнем Новгороде подведены итоги Всероссийского конкурса на луч-
ший проект по комплексному благоустройству общественных территорий. Красноу-
ральск представил проект - «Благоустройство парка «Третья горка» с лыжероллерной 
трассой», который был высоко оценен конкурсной комиссией и Министерством ЖКХ 
Свердловской области. Принято решение начать  поэтапное благоустройство парка: 
1 этап – в 2022 году за счет областных средств, в 2022 году вновь планируется на-
правление заявки на Всероссийский конкурс.

Для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания (в целях переселения из аварийного жилья) – предоставлено 45 квартир.

Всего улучшили свои жилищные условия 50 семей, из которых:
-3 семьи за счет средств федерального, областного и местного бюджетов (много-

детные молодые семьи, инвалид);
-45 семьям предоставлены жилые помещения муниципального жилищного фонда, 

переселены из аварийного жилого фонда за счет средств федерального, областного 
и местного бюджетов;

-2 семьи переселены путем осуществления выплат, в чьей собственности нахо-
дились жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, за изымаемые 
жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации.

В рамках региональной адресной программы «Переселение граждан на территории 
Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», утверж-
денной постановлением Правительства Свердловской области от 01 апреля 2019г. № 
208-ПП (с изменениями), в 2021 году в городе начато строительство второго 5-этаж-
ного дома по улице Чехова, д. 17. К концу 2022 года улучшат свои жилищные условия 
и переедут в новые квартиры жители из 12 аварийных домов.
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Выполнена газификация 16 домов (по улицам Советская 34,36,38; К-Либкнехта 
1,2,3,4,6; Фрунзе 1,3,5,7,10; Р-Люксембург 1,3,5). Окончание работ - 30 сентября 2021 
года.

Выполнен капитальный ремонт уличной водопроводной сети по ул. 7 Ноября. Раз-
работана  проектно-сметная документация на строительство блочно-модульной ко-
тельной по улице Белинского, 6А.

Выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги по улице К-Маркса. Общая 
площадь составила 12783 кв.м. Завершены работы 22 сентября 2021 года. Выполнен 
ремонт автомобильной дороги по ул. 7 Ноября; ремонт тротуара по ул. И. Янкина, д 7 
(библиотека им. Бажова); выполнен ремонт участков автомобильных дорог, площадь 
-753,8 кв.м. Построен светофорный объект на перекрестке улиц Кирова и Советская. 
Обновлена горизонтальная разметка автомобильных дорог, пешеходных переходов. 
Установлено 154 дорожных знаков.

В рамках региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области» проведен капитальный ремонт 10 
многоквартирных домов.

п.27 Части 7 Раздела 3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники по-
мещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными до-
мами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
должны выбрать способ управления данными домами: 2021-2024 годы – 100% (При-
ложение 2 к Отчету). 

Объем жилищного фонда составляет 637,3 тыс.кв.м. по состоянию на 01.01.2022 г. 
В рамках действующего жилищного законодательства,  собственниками многоквар-
тирных жилых домов, расположенных на административной территории городского 
округа Красноуральск при информационной и деловой поддержке Администрации го-
родского 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 законода-
тельства РФ.

п.28 Части 7 Раздела 3. Доля организаций коммунального комплекса, осуществля-
ющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-газо-, электро-снабже-
нию, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бы-
товых 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 организа-
ций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории 
городского округа Красноуральск, использующих объекты коммунальной собственно-
сти на праве частной собственности, по договору аренды  в 2021 году составила 40% 
(Приложение 2 к Отчету). 

На территории городского округа Красноуральск на конец 2021 года осуществляли 
деятельность 5 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% - 2 (в их числе  АО «МРСК Урала», АО «ГАЗЭКС»);

-  ОКК, доля участия субъекта РФ и МО в уставном капитале которых составляет  
более 25% - 3 (МУП «Муниципальная управляющая компания городского округа Крас-
ноуральск», МБУ «Муниципальный заказчик», МУП «Красноуральское теплоснабжа-
ющее предприятие»).

п.29 Части 7 Раздела 3. Доля многоквартирных домов, расположенных на земель-
ных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет 
составляет 100% (Приложение 2 к Отчету). 

Увеличение показателя по сравнению с прошлыми периодами произошло в резуль-
тате уменьшения общего количества многоквартирных домов за счет исключения из 
их числа всех одноэтажных двух-, трех-, четырехквартирных домов, относящихся к 
блокированной застройке.

п.30 Части 7 Раздела 3. Доля населения, получившего жилые помещения и улуч-
шившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состо-
ящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, в 2021 году составила 
2,2% (Приложение 2 к Отчету). 

На 01.01.2022 на учете состоит 820 семей (2766 человек).
Всего улучшили свои жилищные условия 21 семьи (61 человек), из которых:
-3 семьи за счет средств федерального, областного и местного бюджетов (много-

детные семьи, молодые семьи, инвалид);
-4 семьям предоставлены жилые помещения муниципального жилищного фонда, 

переселены из аварийного жилого фонда за счет средств местного бюджета.
Также в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение 

граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 
2019 - 2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 01.04.2019 № 208-ПП «Об утверждении региональной адресной программы 
«Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищ-
ного фонда в         2019 - 2025 годах» с изменениями, и муниципальной программы 
«Переселение граждан на территории городского округа Красноуральск из аварийно-
го жилищного фонда в 2020-2025 годах», утвержденной постановлением администра-
ции городского округа Красноуральск от 07.11.2019 № 1623              с изменениями:

-в декабре 2021 г. было предоставлено гражданам по договорам социального найма 
в новом доме - 41 жилое помещение, из них 14 семей состоявших на учете нуждаю-
щихся в жилье граждан.

Таким образом, в 2021 году -21 семья проживающих на территории городского окру-
га Красноуральск получили жилые помещения и улучшили жилищные условия в от-
четном году, от общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуж-
дающегося в жилых помещениях.

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 обра-
зования (без учета субвенций): в 2021 году – 38,26%, в 2022 году – 31,5%, в 2023 году 
– 49,6%, в 2024 году – 49,6% (Приложение 2 к Отчету). 

В 2021 году доля налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2020 годом  
снизилась на 3,9% по причине снижения безвозмездных трансфертов из областного 

бюджета, уточнения платежей по земельному налогу с организаций и невыполнения 
плана по плате за негативное воздействие на окружающую среду.

В  2022 году по сравнению 2021 годом  планируется  снижение на 6,8% за счет сни-
жения безвозмездных поступлений из областного бюджета, в 2023 году по сравнению 
с 2022 годом планируется рост на 18,1%, в 2024 году значение показателя планирует-
ся на уровне 2023 года.

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, на-
ходящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной 
формы собственности на 01.01.2022 составляет 0,24%; основные фонды организаций 
муниципальной формы собственности по городскому округу составляют 1419580,96 
тыс.руб. по численности организаций 39 единиц.

Основные фонды предприятий, находящихся в стадии банкротства на 01.01.2022г.: 
МУП «Красноуральский телевестник» 877 тыс.руб., МУП «МУК» 1272 тыс.руб., МУП 
«МЗ» 1294 тыс.руб.

п.33 Части 8 Раздела 3. Объем не завершенного в установленные сроки строитель-
ства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального 
района) (Приложение 2 к Отчету). 

объекты капитального строительства с нарушением установленных сроков строи-
тельства 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 уч-
реждений городского округа отсутствует на протяжении нескольких лет. По состоянию 
на 1 января 2022 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 содер-
жание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя му-
ниципального образования: 2021 год – 2467,22 рублей, 2022 год – 2714,74 рублей, 
2023 год – 2853,04 рублей, 2024 год – 2987,75 рублей (Приложение 2 к Отчету). 

Год
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципально-
го образования, в рублях

Изменение значения показателя 
по сравнению с предыдущим годом, в рублях

2020 2 293,10 +133,54
2021 2 467,22 +174,12
2022 2 714,74 +247,52
2023 2 853,04 +138,30
2024 2 987,75 +134,71

В 2021 году на содержание работников ОМС из местного бюджета направлено  
55783,9 тыс. рублей. Расходы на содержание работников органов местного самоу-
правления соответствуют коду 210 классификации сектора государственного управ-
ления по подразделам классификации расходов 0102, 0103, 0104, 0106, 0113. В 2021 
году показатель имеет значение 2467,22 рублей, что на 7,6 % больше, чем в 2020 
году. В отчетном периоде произошла индексация фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления с 1 октября 2021 года. 

В 2022 году показатель имеет значение 2 714,74 рублей, что на 10 % больше, чем 
в 2021 году. В 2023 году показатель имеет значение 2 853,04 рублей, что на 5,1 % 
больше, чем в 2022 году.  В 2024 году значение показателя в расчете на одного жителя 
составит 2 987,75 рублей, что на 4,7 % больше, чем в 2023 году. В плановом периоде 
предусмотрена индексация фондов оплаты труда работников органов местного само-
управления ежегодно с 1 октября. Расходы бюджета на содержание работников ОМС 
в период 2022-2024 годов будут уточнены.

п.36 Части 8 Раздела 3. Наличие в городском округе (муниципальном районе) ут-
вержденного генерального плана городского округа (схемы территориального плани-
рования муниципального района) (Приложение 2 к Отчету). 

В 2021 году Генеральный план городского округа Красноуральск утвержден Решени-
ем Думы городского округа Красноуральск от 29 апреля 2021 года № 281.

На 31.12.2012 года завершены мероприятия по подготовке и утверждению доку-
ментов территориального планирования и градостроительного зонирования. Гене-
ральный план городского округа Красноуральск утвержден Решением Думы городско-
го 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 соответству-
ющими решениями Думы. В 2020 году в соответствии с изменениями в градострои-
тельном законодательстве подготовлена единая редакция генерального плана город-
ского округа Красноуральск. 

п.37 Части 8 Раздела 3. Удовлетворенность населения организацией транспортно-
го обслуживания в городском округе 2021 год – 99,08%, 2022 год- 99,5%, 2023 год – 
99,8%.2024 год-99,9%. (Приложение 2 к Отчету). 

Итоги социологических опросов по оценке населением эффективности деятельно-
сти руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, проведенных на портале «От-
крытое Правительство Свердловской области»: удовлетворенность населения орга-
низацией транспортного обслуживания в городском округе Красноуральск в 2021 году 
составила 99,08%.

В городе реализуется программа «Комплексное развитие транспортной инфра-
структуры городского округа Красноуральск», утвержденная постановлением админи-
страции 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 бага-
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жа 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 му-
ниципальным маршрутам;

- внесены изменения в муниципальные маршруты регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа Единой маршрутной сети на территории городского округа Красноу-
ральск в части увеличения количества рейсов и добавлением промежуточного оста-
новочного пункта (наиболее напряженного участка на маршруте); 

- заключены муниципальные контракты на право осуществления регулярных пере-
возок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам городского округа Красно-
уральск;

- проведены мероприятия на автомобильном транспорте, осуществляющем пере-
возки 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 ин-
формационные листы о правилах поведения в случае обнаружения бесхозных ве-
щей, подозрительных предметов и взрывоопасных устройств. 

п.38 Части 8 Раздела 3. Удовлетворенность населения качеством автомобильных 
дорог в городском округе: 2021 год- 56,67%, 2022 год – 60%, 2023 год – 75%, 2024 год 
-92%. (Приложение 2 к Отчету). 

Итоги социологических опросов по оценке населением эффективности деятельно-
сти руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, проведенных на портале «От-
крытое Правительство Свердловской области» в 2021 году: удовлетворенность на-
селения качеством автомобильных дорог в городском округе Красноуральск в 2021 
году составила 56,66%. 

В городе выполняются мероприятия в соответствии с муниципальной программой 
«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории го-
родского округа Красноуральск на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 09.11.2018 № 1381.

В 2021 году в Красноуральске выполнен капитальный ремонт автомобильной до-
роги по ул. К.Маркса (12359,75 кв.м). Так же выполнен ремонт автомобильной дороги 
по ул. 7 Ноября; ремонт тротуара по ул. И. Янкина, д 7 (библиотека им. Бажова); вы-
полнен ремонт участков автомобильных дорог, площадь -753,8 кв.м..

В 2022 году запланированы работы по ремонту дороги по ул. Пригородная (от пере-
сечения с ул. Центральная до пересечения с ул. 30 лет Октября) -3105 кв.м.;  ремонт 
дороги по ул. 30 лет Октября (пересечение с ул.Пригородная до ул. Победы) – 1 732 
кв.м.;  ремонт дороги по ул. Победы (от пересечения с ул. 30 лет Октября с ул. Гараж-
ная) – 3037 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: 2021 год- 82,12%, 2022 год – 85%, 2023 год – 90%, 2024 год-95%.

Итоги социологических опросов по оценке населением эффективности деятельно-
сти руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, проведенных на портале «От-
крытое Правительство Свердловской области»: удовлетворенность населения жи-
лищно-коммунальными услугами, уровнем организации теплоснабжения (снабжения 
населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснаб-
жения в городском округе: 2021 год- 82,12%.

Выполняются мероприятия в соответствии с муниципальной программой «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы», утвержденной постановлени-
ем администрации городского округа Красноуральск от 09.11.2018 № 1377. В городе 
действует программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
городского округа Красноуральск до 2028 года».

В 2021 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 тех-
нологического оборудования и  благоустройство прилегающей территории. В 2021 
году начаты работы по  пуско-наладке под нагрузкой. В 2022 очистные сооружения 
будут сданы в эксплуатацию;

- выполнен капитальный ремонт уличной водопроводной сети по улице 7 Ноября;
- выполнены работы по газоснабжению 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); 
- выполнены работы по  разработке ПСД на строительство блочно-модульной ко-

тельной по ул.Белинского,6а ;
- выполнена актуализация схемы теплоснабжения городского округа Красноуральск. 
В 2022 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 2022-2023 годы);
- выполнены работы по разработке ПСД на строительство резервного водовода на 

пос. Пригородный;
- разработка ПСД на реконструкцию тепловых сетей от блочно-модульной котель-

ной по ул. Белинского, 6а;
- капитальный ремонт водовода от стадиона “Молодость” до НФС ул.Дзержинского
- строительство блочно-модульной котельной по ул. Ленина,6;
- актуализация схемы теплоснабжения городского округа Красноуральск;
- актуализация схемы водоснабжения и водоотведения городского округа красноу-

ральск;
- газоснабжение жилых домов по адресу: г Красноуральск, ул. Советская, д.1,3,5,7,9; 

ул. Каляева, д.1,2; ул. Калинина, д.10,12; ул. Устинова, д.6 (газификация 10 домов).

п.40 Части 8 Раздела 3. Среднегодовая численность постоянного населения за  
2021 год – 22,61тыс.чел., прогноз на  2022 год -22,38 тыс.чел., 2023 год -22,16 тыс.
чел., 2024 год - 21,95 тыс.чел.  (Приложение 2 к Отчету). 

На протяжении нескольких лет продолжается тенденция ежегодного снижения чис-
ленности населения. Среднегодовая численность постоянного населения по город-
скому округу Красноуральск за 2021 год составила 22610 человек, снижение к 2020 
году на 1,08%. 

Демографическая ситуация характеризуется естественной убылью постоянного на-
селения, старением населения. Причиной таких процессов является вынужденная 
миграция населения в соседние территории в целях улучшения условий и работ, вы-
пускники 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 насе-
ления планируется сокращение (убыль постоянного населения, старение населения). 

В целях улучшения демографических показателей, а также реализации приоритет-
ных мер, направленных на стабилизацию экономической, социальной, экологической 
ситуации, в городском округе действуют комплексные программы - Программа демо-
графического развития на период до 2025 года; комплексная программа «Укрепление 
общественного здоровья» на 2020-2024 годы на территории городского округа Крас-
ноуральск, утвержденная постановлением администрации городского округа Красно-
уральск от 28.12.2020 № 1488; осуществляется реализация мероприятий, направлен-
ных 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 много-
квартирных домах (Приложение 2 к Отчету). 

Данная величина характеризует фактическую величину потребления энергоресур-
сов в год, которую можно сравнить с утвержденными  нормативами потребления энер-
горесурсов для населения. При этом данные показатели необходимо сопоставлять с 
периодами фактического оказания коммунальных услуг, а также наличием организа-
ционно-технических мероприятий, направленных на определение реальных объемов 
поставки энергоресурсов в многоквартирные дома. К таким мероприятиям относится 
установка общедомовых и индивидуальных приборов учета. 

В 2021 году обеспеченность многоквартирных жилых домов общедомовыми при-
борами 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 – 44,3%; горячая вода – 75,9 %; холодная вода – 51,9%; природный 
газ - 0%.

В 2021 году обеспеченность жилых помещений в многоквартирных домах индивиду-
альными 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 – 96,1%; тепловая энергия – 0,3%; горячая 
вода – 65,7%; холодная вода – 79,8%; природный газ – 9,5%.

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 2021 году 868,9 кВтч на 1 проживающего. По сравне-
нию с 2020 годом рост потребления электроэнергии составил 30,7%. Рост объемов 
потребления электроэнергии, в основном, связан ограничительными мероприятиями 
(нахождением на дистанционной  работе на дому, самоизоляции, возобновлением 
проверок состояния приборов учета и порядка подключения) в связи с введением на 
территории Свердловской области режима защиты населения от новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV).  В 2022 году ожидается незначительный рост данного 
показателя на 3,6% в связи с новым подключением к электроснабжению жилищной 
застройки и ограничительными мероприятиями. В последующие 2023-2024 годы  дан-
ный показатель останется на уровне 2022 года. Использование на жилищном фонде 
интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) планируется в 
2024 году;

- тепловая энергия – в 2021 году среднее годовое фактическое потребление тепло-
вой энергии составило 0,25 Гкал/м2.  Относительно 2020 года данный показатель не 
изменился. При этом тепловая энергия использовалась на цели отопления и горяче-
го водоснабжения.   В связи с незначительным ростом многоквартирной застройки 
с централизованным теплоснабжением в последующие годы данный показатель не 
изменится;

- горячая вода – в 2021 году среднее фактическое потребление горячей воды со-
ставило 30,2 м3 на 1 проживающего, при  этом учитывалось оказание услуги горячего 
водоснабжения при  централизованной системе горячего водоснабжения: при про-
изводстве горячей воды на котельных и тепловых пунктах.   Рост данного показате-
ля   относительно факта 2020 года составил 1,1%.  Одной из причин роста удельного 
показателя является нахождение населения на дистанционной работе в домашних 
условиях в связи с введением на территории Свердловской области режима защиты 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). На 2022 год планируется 
незначительное снижение данного показателя на 0,7%, связанным смягчением режи-
ма ограничений. В 2023-2024 годах планируется сохранение достигнутого показателя 
в связи с незначительным ростом многоквартирной застройки с централизованным 
горячим водоснабжением;

- холодная вода – в 2021 году среднее фактическое потребление холодной воды 
составило 46,7 м3 на 1 проживающего. Данный показатель  увеличился на 2,2% в свя-
зи с нахождением населения на дистанционной работе, самоизоляции в домашних 
условиях вследствие введения на территории Свердловской области режима защиты 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). В 2022 году планируется 
незначительное снижение показателя на 1,5%. В последующие годы планируется  со-
хранение показателя за счет упорядочения учета холодной воды и новым подключе-
нием к водоснабжению жилищной застройки;

- природный газ – в 2021 году среднее фактическое потребление природного газа 
составило 105,9 м3 на 1 проживающего.  Данный показатель  относительно 2020 года 
снизился на 1,3%, связанный снижением общей численности населения, проживаю-
щего в многоквартирных домах. В 2022 году  и последующие годы планируется рост 
потребления сетевого газа в связи с ростом темпа газификации  многоквартирных 
домов.

 
п.42 Части 9 Раздела 3. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
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Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

от  26 мая 2022 года  № 384
город  Красноуральск

Об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2021 год
  
В соответствии со статьями 9, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поло-
жением о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск, утвержденным 
решением Думы городского округа Красноуральск от 24 марта 2022 года № 373, за-
ключением Контрольного органа городского округа Красноуральск на годовой отчет 
об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2021 год, протоколом пу-
бличных слушаний от 12 мая 2022 года, рассмотрев представленный администрацией 
городского округа Красноуральск годовой отчет об исполнении бюджета городского 
округа Красноуральск за 2021 год, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа 
Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2021 
год, в том числе:

1) общий объем доходов местного бюджета, поступивших в 2021 году, - 926 919 
246,56 рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета, осуществленных в 2021 году, - 1 175 
371 866,38 рублей;

3) размер дефицита местного бюджета – 248 452 619,82 рублей.
2. Утвердить:
1) доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (прило-

жение 1);
2) расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного бюд-

жета (приложение 2);
3) расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов (приложение 3);
4) источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источни-

ков финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4);
5) размер и структуру муниципального долга по состоянию на 1 января 2022 года, 

объем и структуру расходов на обслуживание муниципального долга в 2021 году (при-
ложение 5);

6) исполнение Программы муниципальных внутренних заимствований городского 
округа Красноуральск (приложение 6);

7) исполнение Программы муниципальных гарантий городского округа Красноу-
ральск в 2021 году (приложение 7); 

8) объем средств местного бюджета, направленных в 2021 году на реализацию  му-
ниципальных  программ, – 1 011 922 198,23 рублей (приложение 8);

9) объем межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации – 604 808 755,69 рублей, в том числе дотации – 76 
749 852,00 рублей; субсидии – 131 307 512,37 рублей; субвенции – 351 963 033,60 
рублей; иные межбюджетные трансферты – 44 788 357,72 рублей;

10) объем муниципального долга городского округа Красноуральск на 1 января 2022 
года – 86 122 619,25 рублей, в том числе объем долга по муниципальным гарантиям 
городского округа Красноуральск - 0,00 рублей;

11) объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа Крас-
ноуральск, осуществленных в 2021 году, - 51 920,61 рублей.

12) общий объем бюджетных ассигнований, направленных в 2021 году из местного 
бюджета на исполнение Дорожного фонда городского округа Красноуральск, -   65 547 
326,51 рублей;

13) общий объем субсидий, предоставленных в 2021 году из местного  бюджета не-
коммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями – 986 
295,40 рублей, в том числе Фонду «Красноуральский фонд поддержки предпринима-
тельства» на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства –  226 431,15 рублей; Местной общественной организации «На-
родная дружина городского округа Красноуральск» на обеспечение деятельности –  
306 000,00 рублей.

3. Принять к сведению, что:
1) межбюджетные трансферты другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации в 2021 году не предоставлялись;
2) в 2021 году привлечено из областного бюджета бюджетных кредитов на общую 

сумму 148 800 000,00 рублей;
3) на 1 января 2022 года долг по муниципальным гарантиям городского округа Крас-

ноуральск отсутствует;
4) при исполнении местного бюджета объем муниципального долга городского окру-

га Красноуральск не превышал предельного объема муниципального долга, установ-
ленного решением Думы городского  округа Красноуральск о местном бюджете на 
2021 год;

5) объем муниципального долга городского округа Красноуральск, в том числе объ-
ем долга по муниципальным гарантиям, на 1 января 2022 года не превысил величи-
ну верхнего предела муниципального внутреннего долга, установленного на 1 января 
2022 года решением Думы городского  округа Красноуральск о местном бюджете на 
2021 год;

6) в 2021 году бюджетные ассигнования из местного бюджета на исполнение публич-
ных нормативных обязательств городского округа Красноуральск не направлялись;

7) в 2021 году администрацией городского округа Красноуральск принято 5 решений 
о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации городско-
го округа Красноуральск на общую сумму 1 210 470,70 рублей;

8) бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся муниципальными 
учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в 2021 году не предо-
ставлялись.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Красноуральский рабочий», за ис-
ключением приложений к нему.

5. Полный текст настоящего решения опубликовать в сетевом издании «интернет-

муниципальными бюджетными учреждениями (Приложение 2 к Отчету). 
Данный показатель характеризует динамику выполнения бюджетными учреждения-

ми требований Федерального закона от 23.11.2009 года  № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные зако-
нодательные 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  показы-
вает рост данного показателя. В 2021 году ввод в эксплуатацию новых объектов со-
циальной инфраструктуры отсутствовал.  Имело место изъятие и ввод отапливаемых 
помещений. Также пересмотрено финансирование уличного освещения (переход со 
сметы казенного учреждения на субсидирование муниципального предприятия).  В 
условиях режима защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
был расширен  доступ населения в учреждения образования, культуры, физической 
культуры, дополнительного образования, организации детского и юношеского досуга. 
Одновременно влияние оказало нахождение сотрудников муниципальных учрежде-
ний на дистанционной работе либо на самоизоляции. В наличии тенденция снижения 
показателя среднегодовой численности постоянно проживающего населения.

Электрическая энергия – в 2021 году потребление данным ресурсом составило 
158,6 кВтч на 1 человека населения, в 2020 году – 146,71 кВтч на         1 человека насе-
ления. Обеспеченность муниципальных  учреждений приборами учета электрической 
энергии – 100%. Данный показатель увеличился на 8,1%, связанный с расширением 
доступа населения в учреждения образования, культуры, физической культуры, до-
полнительного образования, организации детского и юношеского досуга.  Данный по-
казатель в 2022 году  увеличится на 0,9% в связи со снятием ограничений на доступ 
населения в учреждения образования, культуры, физической культуры, дополнитель-
ного образования, организации детского и юношеского досуга. Начиная с 2023 года,  
планируется сохранение данного показателя, связанного полным снятием ограниче-
ний на доступ населения в учреждения.

Тепловая энергия – в 2021 году потребление тепловой энергией муниципальными 
бюджетными учреждениями составило 0,22 Гкал/м2. При этом тепловая энергия ис-
пользовалась на цели отопления и горячего водоснабжения.  Показатель снизился на 
4,3 %, связанный в том числе, утонением отапливаемых площадей.  Данный показа-
тель в 2022 году и последующие годы значительно не изменится.

Горячая вода – в 2021 году потребление горячей воды – 0,22 м3 на                    1 чело-
века населения.  Показатель увеличился на 10%, связанный с расширением доступа 
населения в учреждения образования, культуры, физической культуры, дополнитель-
ного образования, организации детского и юношеского досуга. Начиная с 2023 года,  
планируется сохранение данного показателя, связанного полным снятием ограниче-
ний на доступ населения в учреждения.

Холодная вода – в 2021 году потребление холодной воды – 1,60 м3 на 1 человека 
населения. Показатель увеличился на 33,3%.  Рост показателя связан с   расшире-
нием доступа населения в учреждения образования, культуры, физической культуры 
(включая бассейны), дополнительного образования, организации детского и юноше-
ского досуга. Начиная с 2022 года,  планируется небольшой рост данного показателя, 
связанного полным снятием ограничений на доступ населения в учреждения.

 Природный газ – в 2021 году потребление сетевого природного газа отсутствует. В 
2022 году и последующие годы потребность в обеспечении муниципальных объектов 
сетевым газом отсутствует.

п.43 Части 9 Раздела 3. Результаты независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, об-
разования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на 
территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги 
в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных об-
разований: в сфере культуры (за счет средств областного бюджета): 2021 год – 91,1 
балла; в сфере образования (за счет средств областного бюджета)-86,11 баллов. 
(Приложение 2 к Отчету). 

В 2021 году все общеобразовательные учреждения городского округа Красноу-
ральск, подведомственный МКУ «Управление образования городского округа Крас-
ноуральск» прошли независимую оценку качества условий осуществления образо-
вательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность. Средний итоговый балл городского округа Красноуральск по результатам 
НОКО – 86,11. Всеми общеобразовательными организациями проведена работа по 
разработке планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в 2021 году 
в ходе проведения независимой оценки качества условий осуществления образова-
тельной деятельности организациями.

Показатели эффективности органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск, которые отражены в таблице, показывают достигнутые значения за 
2018-2021 годы, и прогнозные показатели на 2022-2024 годы -  Приложение 2 к Отчету.

Продолжение в след. номере
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Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

от  26 мая 2022 года № 386
город Красноуральск

О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 

Красноуральск, утвержденное решением Думы городского округа 
Красноуральск от 28 июня 2018 года № 113

Рассмотрев экспертное заключение государственно-правового департамента 

Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 
24.02.2022 года № 170-ЭЗ, в целях приведения Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 
28 июня 2018 года № 113 в соответствие с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
принимая во внимание решение постоянной комиссии по законодательству и местному 
самоуправлению от 18.05.2022,  руководствуясь статьей 23 Устава городского округа 
Красноуральск,  Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в городском округе Красноуральск, 
утверждённое решением Думы городского округа Красноуральск от 28 июня 2018 года 
№ 113 с изменениями, внесенными решениями Думы городского округа Красноуральск 
от 29 ноября 2018 года № 140, от 30 апреля 2020 года № 232, от 29 апреля 2021 года 
№ 288, 25 ноября 2021 года № 340 (далее - Положение) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:  
«1. Публичные слушания проводятся для обсуждения  проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения.»;
2) пункт 2 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции:  
«2. До обращения  Думу с предложением о проведении публичных слушаний, 

членами Инициативной группы в срок, не превышающий 20 дней с момента 
подписания протокола о создании Инициативной группы, должны быть собраны 
не менее 100 подписей граждан, проживающих на территории городского округа и 
обладающих избирательным правом, в поддержку проведения публичных слушаний 
по поставленному вопросу.

         Сбор подписей граждан по вопросу о поддержке проведения публичных 
слушаний осуществляется членами Инициативной группы в форме подписного листа 
согласно Приложения 1 к настоящему Положению.

       Участие  сборе подписей граждан носит добровольный характер, осуществляется 
на равных основаниях на основе принципов законности, открытости и гласности.

         Расходы, связанные со сбором подписей, несет Инициативная группа.»;
3) в пункте 10 статьи 5 Положения после слов «решения Думы» дополнить 

словами «о назначении публичных слушаний или об отказе в назначении публичных 
слушаний»;

4) часть первую пункта 4.8. статьи 13 изложить в следующей редакции:
«4.8. Сроки проведения общественных обсуждений или публичных слушаний:
1) по проектам, указанным в подпунктах 1, 3, 4 пункта 1 статьи 13 Положения, срок 

проведения публичных слушаний или общественных обсуждений составляет от одного 
месяца до трех месяцев со дня опубликования оповещения жителей городского округа 
о начале их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний или общественных обсуждений;

2) по проекту, указанному в подпункте 2 пункта 1 статьи 13 Положения, срок 
проведения публичных слушаний или общественных обсуждений составляет от одного 
месяца да трех месяцев со дня опубликования такого проекта до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений;

3) по проектам, указанным в подпункте 5, 6 пункта 1 статьи 13 Положения, срок 
проведения публичных слушаний или общественных обсуждений составляет не более 
чем один месяц со дня опубликования оповещения жителей городского округа об их 
проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 
или общественных обсуждений.»;

5) Приложение 1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).                                                          
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» 

и разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.dumakrur.ru/).

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по законодательству и местному самоуправлению (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                                          А.В. Медведев

Глава 
городского округа Красноуральск                                           Д.Н. Кузьминых 

К решению Думы 
городского округа Красноуральск 

от  26 мая 2022 года № 386
«Приложение 1 

к Положению о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений 

в городском округе Красноуральск

ПОДПИСНОЙ  ЛИСТ  ИНИЦИАТИВНОЙ  ГРУППЫ

Мы, нижеподписавшиеся поддерживаем проведение публичных слушаний по во-
просу местного значения:

«_________________________________________________________________»
вид и наименование нормативного правового акта  

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

от  26 мая 2022 года  № 385
город Красноуральск

Об исполнении бюджета городского округа Красноуральск 
за первый квартал 2022 года

В соответствии со статьями 9, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск, утвержден-
ного решением Думы городского округа Красноуральск от 24 марта 2022 года № 
373, рассмотрев постановление администрации городского округа Красноуральск от              
24 апреля 2022 года № 517 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета город-
ского округа Красноуральск за первый квартал 2022 года», Дума городского округа 
Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению Отчет об исполнении бюджета городского округа Красно-
уральск за первый квартал 2022 года по доходам в сумме 340 137 602,18 рублей, по 
расходам в сумме 250 471 114,12 рублей, с профицитом 89 666 488,06 рублей. 

2. Администрации городского округа Красноуральск:
1) обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием средств 

местного бюджета;
2) в первоочередном порядке направлять средства местного бюджета на вы-

плату заработной платы работникам муниципальных учреждений и оплату комму-
нальных услуг;

3) осуществлять мероприятия по оптимизации расходов бюджета в 2022 году.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и 

разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети «Ин-
тернет» (www.dumakrur.ru).    

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его  офи-
циального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по экономической политике и бюджету (В.В. Грибов). 

Председатель Думы                                                                                                                                   
городского округа Красноуральск                                        А.В. Медведев

Глава 
городского округа Красноуральск                                        Д.Н. Кузьминых

газета «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы город-
ского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (http://www.dumakrur.ru).

6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его опублико-
вания в сетевом издании «интернет-газета «Красноуральский рабочий», при условии 
опубликования настоящего решения без приложений к нему в газете «Красноураль-
ский рабочий».

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по экономической политике и бюджету (В.В. Грибов).

Председатель 
Думы городского округа Красноуральск                             А.В. Медведев

Глава 
городского округа Красноуральск                                        Д.Н. Кузьминых
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Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

от  26 мая 2022 года  № 387
город Красноуральск

Об утверждении Порядка предоставления порубочного билета и (или) 
разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории 

городского округа Красноуральск

В целях приведения нормативных правовых актов Думы городского округа Крас-
ноуральск в соответствие с требованиями действующего законодательства, установ-
ления порядка проведения процедур, связанных с особенностями осуществления 
градостроительной и иной хозяйственной деятельности на территории городского 
округа Красноуральск, требующей проведения работ по сносу (переносу) деревьев 
и кустарников, недопущения самовольной вырубки и посадки деревьев и кустарни-
ков, рассмотрев постановление администрации городского округа Красноуральск от 
18 апреля 2022 года № 495 «О направлении в Думу городского округа Красноуральск 
проекта решения Думы городского округа Красноуральск «Об утверждении Порядка 
предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и ку-
старников на территории городского округа Красноуральск», замечания прокуратуры 
города Красноуральск от 18 мая 2022 года, рекомендации постоянной комиссии по 
законодательству и местному самоуправлению, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава городского округа Крас-
ноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок предоставления порубочного билета и (или) разрешения 
на пересадку деревьев и кустарников на территории городского округа Красноуральск 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Красноуральск 
от 26 сентября 2019 года № 205 «Об утверждении порядка и процедуры предоставле-
ния порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на 
территории городского округа Красноуральск».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и 
разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети Ин-
тернет: www.dumakrur.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня офици-
ального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по законодательству и местному самоуправлению (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                                      А.В. Медведев

Глава
городского округа Красноуральск                                      Д. Н. Кузьминых

УТВЕРЖДЕН
решением Думы 

городского округа Красноуральск
от  26 мая 2022 года  № 387

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУБОЧНОГО БИЛЕТА И (ИЛИ) РАЗРЕШЕНИЯ 

НА ПЕРЕСАДКУ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», Приказом Госстроя Российской Федерации от 15 дека-
бря 1999 года № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеле-
ных насаждений в городах Российской Федерации», Правилами благоустройства на 
территории городского округа Красноуральск, утвержденными решение Думы город-
ского округа Красноуральск от 28 июня 2018 года № 114.

2. Настоящий порядок устанавливает основные требования к порядку предостав-
ления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарни-
ков на территории городского округа Красноуральск и является обязательным для 
физических и юридических лиц, независимо от их организационно-правовой формы, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих градостроительную и иную хо-
зяйственную деятельность не территории городского округа, если при ее проведении 
требуется проведение работ по рубке (сносу) и (или) пересадке (переносу) деревьев 
и кустарников (далее - снос (перенос) зеленых насаждений).

3. Все зеленые насаждения , расположенные на территории городского округа Крас-
ноуральск, подлежат охране.

4. Создание, охрана и содержание зеленых насаждений, расположенных на терри-
тории городского округа осуществляются в соответствии с действующим законода-
тельством, Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 
Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 
15 декабря 1999 года № 153, Правилами благоустройства на территории городского 
округа Красноуральск, утвержденными решением Думы городского округа Красноу-
ральск от 28 июня 2018 года № 114, а также с соблюдением требований, установлен-
ных иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской 
области, органов местного самоуправления городского округа Красноуральск.

5. Порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников яв-
ляются разрешением на снос (перенос) зеленых насаждений на территории городско-
го округа Красноуральск.

6. Настоящий порядок не применяется при осуществлении сноса (переноса) зеле-
ных насаждений:

на земельных участках, на которые распространяется действие лесного законода-
тельства Российской Федерации;

на земельных участках, относящихся к специально отведенным для выполнения 
агротехнических мероприятий по разведению и содержанию зеленных насаждений 
(питомники, оранжерейные комплексы);

при осуществлении сноса (переноса) зеленых насаждений, расположенных на тер-
ритории частных домовладений, садоводческих, дачных и огородных участках, не яв-
ляющихся муниципальной собственностью;

на земельных участках, находящихся в собственности физических и юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей. Снос (перенос) зеленых насаждений на 
земельном участке, находящемся в собственности физического или юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, осуществляется собственником самосто-
ятельно за счет собственных средств с соблюдением требований действующего за-
конодательства.

7. Снос (перенос) зеленых насаждений, осуществляется на платной основе. Плата 
за снос (перенос) зеленых насаждений носит компенсационный характер и взимается 
в целях возмещения ущерба, наносимого экологии городского округа Красноуральск.

8. Размер ущерба, подлежащего возмещению (далее - восстановительная стои-
мость), определяется с точностью до 1 рубля.

9. Для расчёта восстановительной стоимости, деревья подсчитываются поштучно 
по породам. При подсчете количества кустарников в живой изгороди количество вы-
рубаемых кустарников на каждый квадратный метр принимается равным 3 единицам. 
Заросли кустарников и подроста естественного происхождения, образующие единый 
сомкнутый полог, рассчитываются следующим образом: каждые 10 кв. м приравнива-

предлагаемого:______________________________________________________
указывается Ф.И.О. членов Инициативной группы

___________________________________________________________________
    
В соответствии  со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе, предоставля-
ем оператору персональных данных: Думе городского округа Красноуральск, находя-
щейся по адресу г. Красноуральск, пл. Победы, д. 1 каб.307, согласие на обработку 
своих персональных данных  указанных в настоящем подписном листе Инициатив-
ной группы – любые действия (операции) или совокупность действий (операций), со-
вершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных в целях инициирования публичных слу-
шаний по вопросу местного значения: ________________________________________
_______________________________________________________________________.

Доступ к предоставленным персональным данным могут получать работники и де-
путаты Думы городского округа Красноуральск только в случае служебной необхо-
димости в объеме, требуемом для исполнения ими своих полномочий. Согласие на 
обработку персональных данных может быть отозвано в любое время на основании 
письменного заявления в комиссию, ответственную за организацию и проведение пу-
бличных слушаний Думы городского округа Красноуральск.

№  
п/п

Фамилия,
имя, 

отчество

Дата 
рожде-

ния

Серия и номер паспорта 
или документа, его 

заменяющего

Адрес места 
жительства, кон-

тактный телефон, 
электронная почта 

(при наличии)

Личная подпись 
гражданина 
в  поддерж-

ку проведения 
публичных 
слушаний и 
согласия на 
обработку 

персональных 
данных

 Дата
 подписания

1

2

...

Подписной лист удостоверяю:
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(ФИО, адрес места жительства, серия, номер, дата и место выдачи паспорта или 
документа, его заменяющего, контактный телефон члена инициативной группы, 

собиравшего подписи, его подпись и дата заполнения подписного листа)
.

».
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СП – ставки платы, за единицу объема лесных ресурсов, исчисленные по наиболь-
шей ставке платы за единицу объема лесных ресурсов (по 1 разряду такс), утверж-
денной органом местного самоуправления городского округа Красноуральск;

Ки – коэффициента индексации ставок платы за единицу объема лесных ресурсов 
на текущий год.

Размер вреда (ущерба) увеличивается в 2 раза при:
незаконной рубке, выкапывании, уничтожении или повреждении деревьев или ку-

старников хвойных пород, осуществляемых в ноябре- январе.
незаконными рубкой, выкапыванием, уничтожением или повреждением деревьев-

семенников и деревьев в семенных куртинах и полосах на вырубках, находящихся 
в стадии лесовосстановления, плюсовых (элитных) деревьев, а также деревьев на 
плантациях, в лесных генетических резерватах, семенных заказниках, на постоянных 
лесосеменных участках;

уничтожением или повреждением лесных культур, плантаций, молодняка есте-
ственного происхождения или подроста, имеющих в своем составе породы, заготовка 
древесины которых не допускается.

20. При незаконной рубке, выкапывании, уничтожении или повреждении до степе-
ни прекращения роста каждого куста естественного происхождения, размер вреда 
(ущерба) рассчитывается как 10-кратная стоимость древесины, где однократная сто-
имость древесины рассчитывается по следующей формуле -Ущ = (V х СП х Ки), где:

Ущ – размер вреда (ущерба) (в рублях);
V – объем древесины определяется в коре (м.куб.) по сортиментным таблицам, при-

меняемым в субъекте Российской Федерации, по максимальному разряду высот для 
конкретного вида пород деревьев. При подсчете количества кустарников, количество 
вырубаемых кустарников на каждый квадратный метр принимается равным 3 едини-
цам. Заросли кустарников естественного происхождения, образующие единый сом-
кнутый полог, рассчитываются следующим образом: каждые 10 кв. м приравниваются 
к 7 деревьям основной лесообразующей хвойной (ель) или лиственной (береза) по-
роды с диаметром ствола 8 см.

СП – ставки платы, за единицу объема лесных ресурсов, исчисленные по наиболь-
шей ставке платы за единицу объема лесных ресурсов (по 1 разряду такс), утверж-
денной органом местного самоуправления городского округа Красноуральск;

Ки – коэффициента индексации ставок платы за единицу объема лесных ресурсов 
на текущий год.

Размер вреда (ущерба) увеличивается в 2 раза при:
незаконной рубке, выкапывании, уничтожении или повреждении деревьев или ку-

старников хвойных пород, осуществляемых в ноябре- январе.
незаконными рубкой, выкапыванием, уничтожением или повреждением деревьев-

семенников и деревьев в семенных куртинах и полосах на вырубках, находящихся 
в стадии лесовосстановления, плюсовых (элитных) деревьев, а также деревьев на 
плантациях, в лесных генетических резерватах, семенных заказниках, на постоянных 
лесосеменных участках;

уничтожением или повреждением лесных культур, плантаций, молодняка есте-
ственного происхождения или подроста, имеющих в своем составе породы, заготовка 
древесины которых не допускается.

21. За повреждение, не влекущее прекращения роста деревьев естественного про-
исхождения размер вреда (ущерба) рассчитывается как 10-кратная стоимость древе-
сины, где однократная стоимость древесины рассчитывается по следующей формуле 
-Ущ = (V х СП х Ки), где:

Ущ – размер вреда (ущерба) (в рублях);
V – объем древесины определяется в коре (м.куб.) по сортиментным таблицам, 

применяемым в субъекте Российской Федерации, по максимальному разряду высот 
для конкретного вида пород деревьев. Ступень толщины дерева (диаметр ствола) 
измеряется на высоте 1,3 метра, если дерево имеет несколько стволов, то при расче-
те восстановительной стоимости учитывается один ствол с наибольшим диаметром, 
если второстепенный ствол на высоте 1,3 м достиг в диаметре 8 см и растет на рас-
стоянии более 0,3 м от основного ствола, то данный ствол считается за отдельное 
дерево. В случае отсутствия ствола дерева ступень толщины измеряется по диаметру 
пня срубленного дерева. В случае если дерево не достигло в диаметре 8 см, то его 
диаметр принимается за 8 см.);

СП – ставки платы, за единицу объема лесных ресурсов, исчисленные по наиболь-
шей ставке платы за единицу объема лесных ресурсов (по 1 разряду такс), утверж-
денной органом местного самоуправления городского округа Красноуральск;

Ки – коэффициента индексации ставок платы за единицу объема лесных ресурсов 
на текущий год.

Размер вреда (ущерба) увеличивается в 2 раза при:
незаконной рубке, выкапывании, уничтожении или повреждении деревьев или ку-

старников хвойных пород, осуществляемых в ноябре- январе.
незаконными рубкой, выкапыванием, уничтожением или повреждением деревьев-

семенников и деревьев в семенных куртинах и полосах на вырубках, находящихся 
в стадии лесовосстановления, плюсовых (элитных) деревьев, а также деревьев на 
плантациях, в лесных генетических резерватах, семенных заказниках, на постоянных 
лесосеменных участках;

уничтожением или повреждением лесных культур, плантаций, молодняка есте-
ственного происхождения или подроста, имеющих в своем составе породы, заготовка 
древесины которых не допускается.

22. За повреждение, не влекущее прекращения роста кустарников естественного 
происхождения размер вреда (ущерба) рассчитывается как 10-кратная стоимость 
древесины, где однократная стоимость древесины рассчитывается по следующей 
формуле - Ущ = (V х СП х Ки), где:

Ущ – размер вреда (ущерба) (в рублях);
V – объем древесины, определяется в коре (м.куб.) по сортиментным таблицам, 

применяемым в субъекте Российской Федерации, по максимальному разряду высот 

ются к 7 деревьям основной лесообразующей хвойной (ель) или лиственной (береза) 
породы с диаметром ствола 8 см.

10. Восстановительная стоимость за снос деревьев и кустарников естественного 
(самосевного порослевого) происхождения определяется по следующей формуле 
-ВСеп = (V х СП х Ки) х 10, где:

ВСеп – восстановительная стоимость дерева или кустарника естественного проис-
хождения (в рублях);

V – объем древесины, определяется в коре (м.куб.) по сортиментным таблицам, 
применяемым в субъекте Российской Федерации, по максимальному разряду высот 
для конкретного вида пород деревьев. Ступень толщины дерева (диаметр ствола) 
измеряется на высоте 1,3 метра, если дерево имеет несколько стволов, то при расче-
те восстановительной стоимости учитывается один ствол с наибольшим диаметром, 
если второстепенный ствол на высоте 1,3 м достиг в диаметре 8 см и растет на рас-
стоянии более 0,3 м от основного ствола, то данный ствол считается за отдельное 
дерево. В случае отсутствия ствола дерева ступень толщины измеряется по диаметру 
пня срубленного дерева);

СП – ставки платы, за единицу объема лесных ресурсов, исчисленные по наиболь-
шей ставке платы за единицу объема лесных ресурсов (по 1 разряду такс), утверж-
денной органом местного самоуправления городского округа Красноуральск;

Ки – коэффициента индексации ставок платы за единицу объема лесных ресурсов 
на текущий год;

10 – кратность ущерба наносимого экологии городского округа.
11. Восстановительная стоимость за снос высаженных деревьев и кустарников 

определяется с учетом затрат, связанных с выращиванием деревьев и кустарников, 
за каждые уничтоженные дерево, кустарник и определяется по следующей формуле -

ВС = Спм + (Сп x Ин), где:
ВС – восстановительная стоимость дерева или кустарника (в рублях);
Спм – средне рыночная стоимость посадочного материала (в рублях) на день про-

ведения рубки;
Сп – стоимость посадки одного дерева или кустарника без учета стоимости поса-

дочного материала (в рублях);
Ин – индекс перевода базисных цен в текущий уровень цен.
12. Восстановительная стоимость за пересадку деревьев и кустарников составляет 

50% от восстановительной стоимости за снос деревьев и кустарников.
13. В случае повреждения газонов и цветников при проведении работ, проводится их 

обязательное восстановление производителем работ в сроки, согласованные с вла-
дельцем территории, но не позднее, чем в течение полугода с момента повреждения.

14. Выплата восстановительной стоимости производиться в течение 3 рабочих дней 
с даты направления начислений (документа) для оплаты.

15. Восстановительная стоимость за снос (перенос) деревьев и кустарников не взи-
мается при осуществлении функций по исполнению полномочий решения вопросов 
местного значения, в том числе:

при проведении работ за счет средств бюджета различных уровней, связанных с 
осуществлением градостроительной и иной хозяйственной деятельности;

строительство, ремонт, реконструкция, снос объектов капитального строительства, 
линейных объектов, некапитальных строений, сооружений;

проведение инженерно-изыскательских работ, если выполнение данных работ не 
возможно без проведения работ по сносу (переносу) деревьев и кустарников;

проведение аварийно-восстановительных работ;
при проведение рубок ухода и реконструкции зеленых насаждений;
рубка ослабленных, усыхающих, сухостойных, поврежденных деревьев и кустар-

ников;
рубка при разрушении корневой системой деревьев фундаментов зданий, асфаль-

товых покрытий тротуаров и проезжей части дорог;
обеспечение безопасность движения транспорта и пешеходов;
восстановление нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, 

затеняемых деревьями, высаженными с нарушением норм и правил;
рубка деревьев в границах охранных зон, определяемых согласно действующих 

норм и правил;
реконструкции зеленых насаждений (кронирование, обрезка).
16. В случае, когда при ремонте или реконструкции подземных коммуникаций воз-

никает необходимость в сносе зеленых насаждений, высаженных после прокладки 
коммуникаций на расстоянии до них меньше допустимого, балансовая стоимость этих 
насаждений не должна возмещаться.

17. Самовольный снос (перенос) зеленных насаждений без предварительного 
оформления разрешительных документов запрещен.

18. За незаконный снос (перенос) зеленных насаждений виновные лица несут от-
ветственность, предусмотренную уголовным, административным и гражданским за-
конодательством.

19. При незаконной рубке, выкапывании, уничтожении или повреждении до степени 
прекращения роста деревьев естественного происхождения, размер вреда (ущерба) 
рассчитывается как 50-кратная стоимость древесины, где однократная стоимость 
древесины рассчитывается по следующей формуле - Ущ = (V х СП х Ки), где:

Ущ – размер вреда (ущерба) (в рублях);
V – объем древесины, определяется в коре (м.куб.) по сортиментным таблицам, 

применяемым в субъекте Российской Федерации, по максимальному разряду высот 
для конкретного вида пород деревьев. Ступень толщины дерева (диаметр ствола) 
измеряется на высоте 1,3 метра, если дерево имеет несколько стволов, то при расче-
те восстановительной стоимости учитывается один ствол с наибольшим диаметром, 
если второстепенный ствол на высоте 1,3 м достиг в диаметре 8 см и растет на рас-
стоянии более 0,3 м от основного ствола, то данный ствол считается за отдельное 
дерево. В случае отсутствия ствола дерева ступень толщины измеряется по диаметру 
пня срубленного дерева. В случае если дерево не достигло в диаметре 8 см, то его 
диаметр принимается за 8 см.);
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Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого  созыва

РЕШЕНИЕ

от  26 мая 2022 года  № 389
город  Красноуральск

О внесении изменений в  Порядок проведения оценки регулирующего воз-
действия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа Красноуральск, утвержденный решением Думы городского 
округа Красноуральск от 30 сентября 2021 года № 330 

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

от  26 мая 2022 года  № 388
город Красноуральск
 

О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск 
от 28 июня 2018 года № 114 «Об утверждении Правил благоустройства 

на территории городского округа Красноуральск»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Законом Свердловской области от 14 ноября 2018 года № 140-ОЗ «О регулировании 
отдельных отношений в сфере благоустройства территории муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области», рассмотрев 
постановление администрации городского округа Красноуральск от 28 апреля 2022 
года № 549 «О направлении на рассмотрение и утверждение в Думу городского 
округа Красноуральск проекта решения Думы городского округа Красноуральск «О 
внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 28 июня 
2018 года № 114 «Об утверждении Правил благоустройства на территории городского 
округа Красноуральск»», принимая во внимание решение постоянной комиссии по 
законодательству и местному самоуправлению от 18.05.2022,  руководствуясь статьей 
23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Внести в Правила благоустройства на территории городского округа 
Красноуральск, утвержденные решением Думы городского округа Красноуральск от 
28 июля 2018 года № 114 (с изменениями, внесенными решениями Думы городского 
округа Красноуральск от 28 марта 2019 года № 169, от 26 сентября 2019 года № 197, 
от 25 февраля 2021 года № 274, от 27 мая 2021 года № 295, от 24 февраля 2022 года 

№ 365), следующие изменения:
1) пункт 2.48. раздела 2 «Общие требования к санитарной очистке территории» 

изложить в следующей редакции:
«2.48. Администрация городского округа осуществляет подготовку проекта схемы 

границ прилегающей территории. Собственник и (или) иной законный владелец (лицо, 
ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения) вправе представить в 
Администрацию городского округа свои предложения по благоустройству прилегающей 
территории, в том числе по уточнению ее границ, которые рассматриваются в порядке 
и сроки, установленные законодательством.       

Проведение дополнительных работ по благоустройству прилегающих территорий, 
их виды (объем, периодичность) оформляются соглашением между Администрацией 
городского округа и собственником и (или) иным законным владельцем (лицом, 
ответственным за эксплуатацию здания, строения, сооружения). 

Минимальные и максимальные площади прилегающих территорий устанавливаются 
в соответствии с таблицей:

№ п/п Категория объектов Минимальная 
площадь

Максимальная площадь
прилегающей территории

1 Здания, сооружения, в том числе 
со встроенными хозяйственными 
объектами

20 кв.м. Устанавливается как площадь земельного участка вокруг объекта на рас-
стоянии 50 метров по периметру земельного участка или здания, строе-
ния, сооружения, если земельный участок не образован

2 Нестационарные торговые объ-
екты

10 кв.м. Устанавливается как площадь земельного участка вокруг объекта на рас-
стоянии 10 метров по периметру отведенной территории

3 Торговые и торгово-развлекатель-
ные центры, рынки, летние кафе

20 кв.м. Устанавливается как площадь земельного участка вокруг объекта на рас-
стоянии 50 метров по периметру земельного участка или здания, строе-
ния, сооружения, если земельный участок не образован

4 Гаражи, автостоянки, парковки 5 кв.м. Устанавливается как площадь земельного участка вокруг объекта на рас-
стоянии 30 метров по периметру земельного участка или здания, строе-
ния, сооружения, если земельный участок не образован

5 Автозаправочные станции, ав-
томоечные посты, заправочные 
комплексы, шиномонтажные ма-
стерские и станции технического 
обслуживания

60 кв.м. Устанавливается как площадь земельного участка вокруг объекта на рас-
стоянии 30 метров по периметру земельного участка или здания, строе-
ния, сооружения, если земельный участок не образован

6 Промышленные объекты 400 кв.м. Устанавливается как площадь земельного участка вокруг объекта на рас-
стоянии 60 метров по периметру земельного участка или здания, строе-
ния, сооружения, если земельный участок не образован

7 Индивидуальная жилая застройка 10 кв.м. Устанавливается как площадь земельного участка по длине равной ши-
рине земельного участка, а по ширине - до кромки проезжей части улицы, 
дороги, тротуара

Границы прилегающих территорий определены схемой границ прилегающих 
территорий, подготовленной в форме электронного документа, являющейся 
приложением  к настоящим Правилам.»;

2) пункт 2.49. раздела 2 «Общие требования к санитарной очистке территории» 
изложить в следующей редакции:

«2.49. Содержание прилегающей территории определяется минимальным перечнем 
видов работ, их периодичности и (или) объема, выполняемых собственником, иным 
законным владельцем (лицом, ответственным за эксплуатацию здания, строения, 
сооружения) в целях их участия, в том числе, финансового, в содержании прилегающей 
территории (далее – Минимальный перечень видов работ). 

Минимальный перечень видов работ формируется из перечней работ по содержанию 
прилегающих территорий, выполняемых в летний и зимний периоды, указанных, 
соответственно, в пунктах 2.50. и 2.51. настоящих Правил.»;

3) пункт 2.50. раздела 2 «Общие требования к санитарной очистке территории» 
дополнить подпунктом к следующего содержания:

«к) удаление несанкционированных графических изображений, надписей, 
информационных материалов.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.dumakrur.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по законодательству и местному самоуправлению Думы городского округа 
Красноуральск (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы                                                                                                                                    
городского округа Красноуральск                                               А.В. Медведев

Глава 
городского округа Красноуральск                                               Д.Н. Кузьминых

для конкретного вида пород деревьев. При подсчете количества кустарников, коли-
чество вырубаемых кустарников на каждый квадратный метр принимается равным 3 
единицам. Заросли кустарников естественного происхождения, образующие единый 
сомкнутый полог, рассчитываются следующим образом: каждые 10 кв. м приравнива-
ются к 7 деревьям основной лесообразующей хвойной (ель) или лиственной (береза) 
породы с диаметром ствола 8 см;

СП – ставки платы, за единицу объема лесных ресурсов, исчисленные по наиболь-
шей ставке платы за единицу объема лесных ресурсов (по 1 разряду такс), утверж-
денной органом местного самоуправления городского округа Красноуральск;

Ки – коэффициента индексации ставок платы за единицу объема лесных ресурсов 
на текущий год.

Размер вреда (ущерба) увеличивается в 2 раза при:
незаконной рубке, выкапывании, уничтожении или повреждении деревьев или ку-

старников хвойных пород, осуществляемых в ноябре- январе.
незаконными рубкой, выкапыванием, уничтожением или повреждением деревьев-

семенников и деревьев в семенных куртинах и полосах на вырубках, находящихся 
в стадии лесовосстановления, плюсовых (элитных) деревьев, а также деревьев на 
плантациях, в лесных генетических резерватах, семенных заказниках, на постоянных 
лесосеменных участках;

уничтожением или повреждением лесных культур, плантаций, молодняка есте-
ственного происхождения или подроста, имеющих в своем составе породы, заготовка 
древесины которых не допускается.

23. Объем уничтоженных, поврежденных или срубленных деревьев, кустарников 
незаконно, определяется путем сплошного перечета по породам с распределением 
на поврежденные до степени прекращения роста и поврежденные не до степени пре-
кращения роста. Уничтоженные сухостойные деревья, а также буреломные и ветро-
вальные деревья учитываются сплошным перечетом.

24. При незаконной рубке, выкапывании, уничтожении или повреждении до степе-
ни прекращения роста высаженных деревьев и кустарников, стоимость нанесенного 
ущерба исчисляется в соответствии с пунктом 11 настоящего порядка, увеличенного 
в 2 раза.

25. При незаконном повреждении не до степени прекращения роста высаженных 
деревьев и кустарников, стоимость нанесенного ущерба исчисляется в соответствии 
с пунктом 11 настоящего порядка.

26. Оставлять и сжигать порубочные остатки на месте производства работ запре-
щается.

27. Вывоз порубочных остатков производятся в течение пяти рабочих дней с момен-
та окончания работ и размещаются на полигоне размещения отходов.

28. Несанкционированное размещение порубочных остатков запрещено.
29. Порубочные остатки могут использоваться заказчиком и (или) исполнителем ра-

бот по своему усмотрению не нарушая требований действующего законодательства.
30. Органом (организацией) осуществляющим проведение процедуры является ад-

министрация городского округа Красноуральск.
31. Состав, последовательность, сроки выполнения действий, при осуществлении 

процедуры регулируются административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги.
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Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

     
от 26 мая 2022 года № 390  
город Красноуральск

О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск                                                                                                 
от 20 декабря 2021 года № 343 «О бюджете городского округа Красноуральск                                                     

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  постановлением 
Правительства Свердловской области от 14 апреля 2022 года             № 265-ПП 
«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
в 2021–2023 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской области до 2024 года», Положением о бюджетном про-
цессе в городском округе Красноуральск, утвержденным решением Думы городского 
округа Красноуральск от 24 марта 2022 года № 373 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в городском округе Красноуральск», постановлением админи-
страции городского округа Красноуральск от 24 мая 2022 года № 649 «О направле-
нии на рассмотрение и утверждение в Думу городского округа Красноуральск проекта 
решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Красноуральск от 20 декабря 2021 года № 343 «О бюджете 
городского округа Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского 
округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы городского округа Красноуральск от 20 декабря 2021 
года № 343 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, внесенными решениями Думы городского 
округа Красноуральск от 24 января 2022 года № 359, от 24 марта 2022 года № 372, от 
28 апреля 2022 года № 376) (далее - решение), следующие изменения:

1.1. в абзаце втором подпункта 1 пункта 1 решения число «1 267 516 165,65» за-
менить числом «1 300 323 048,68», число «748 730 693,57» заменить числом «755 
564 935,41»;

1.2. в абзаце втором подпункта 2 пункта 1 решения число «1 293 631 392,05» заме-
нить числом «1 326 438 275,08»;

1.3. в абзаце втором подпункта 10 пункта 2 решения число «52 816 535,13» заме-
нить числом «77 259 349,12»;

1.4. приложение 2 «Свод доходов местного бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» к решению утвердить в новой редакции (Приложение 1                  к 
настоящему решению);

1.5. приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского 
округа Красноуральск и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» к решению утвердить в новой редакции (Приложение 2 к 
настоящему решению);

1.6. приложение 5 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» к решению утвердить в новой редакции 
(Приложение 3 к настоящему решению);

1.7. приложение 6 «Перечень муниципальных программ городского округа Красноу-
ральск, подлежащих реализации в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов» 
к решению утвердить в новой редакции (Приложение 4 к настоящему решению);

1.8. приложение 8 «Свод источников финансирования дефицита местного бюджета 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» к решению утвердить в новой ре-
дакции (Приложение 5 к настоящему решению).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Красноуральский рабочий», за ис-
ключением приложений к нему.

3. Полный текст настоящего решения опубликовать в сетевом издании                               «ин-
тернет-газета «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы 
городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.dumakrur.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его опубликова-
ния в сетевом издании «интернет-газета «Красноуральский рабочий», при условии 
опубликования настоящего решения без приложений к нему в газете «Красноураль-
ский рабочий».

Председатель Думы                                                                                                                                  
городского округа Красноуральск                                         А.В. Медведев

Глава 
городского округа Красноуральск                                         Д.Н. Кузьминых 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закона Свердловской области от 14 июля 2014 года № 74-ОЗ «Об оценке регули-
рующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области 
и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных 
правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых ак-
тов», руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 26 
ноября 2014 года № 1051-ПП «О проведении оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов Свердловской области и экспертизы нормативных 
правовых актов Свердловской области», статьей 23 Устава городского округа Красно-
уральск, Дума городского округа Красноуральск 

РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов городского округа Красноуральск и экспертизы норма-
тивных правовых актов городского округа Красноуральск, утвержденный решением 
Думы городского округа Красноуральск от 30 сентября 2021 года № 330 следующие 
изменения:

1.1. пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов про-

водится в отношении  проектов нормативных правовых актов, определенных статьей 
3 Закона Свердловской области от 14 июля 2014 года    № 74-ОЗ «Об оценке регули-
рующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области 
и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных 
правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых ак-
тов».;

1.2. пункт 8 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«8. Официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», предназначенным для размещения информации об оценке регулирующего 
воздействия, является сайт «Оценка регулирующего воздействия в Свердловской об-
ласти» http://regulation.midural.ru/ (далее - официальный сайт), и мобильная версия 
официального сайта.»;

1.3.  пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

проводится с учетом степени регулирующего воздействия положений проекта норма-
тивного правового акта:

1) высокая степень регулирующего воздействия - проект нормативного право-
вого акта содержит положения, устанавливающие новые обязанности, обязательные 
требования и запреты для субъектов предпринимательской и  инвестиционной де-
ятельности, а также устанавливающие ответственность за нарушение нормативных 
правовых актов городского округа Красноуральск, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности;

2) средняя степень регулирующего воздействия - проект нормативного право-
вого акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные нормативными 
правовыми актами городского округа Красноуральск обязанности, обязательные тре-
бования и запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, а также изменяющие ранее установленную ответственность за нарушение нор-
мативных правовых актов городского округа Красноуральск, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;

3) низкая степень регулирующего воздействия - проект нормативного правово-
го акта содержит положения, затрагивающие вопросы осуществления предпринима-
тельской и иной экономической деятельности, но не содержит положения, указанные 
в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта.

Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, подле-
жащих оценке регулирующего воздействия и затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности в сфере предоставления 
мер муниципальной поддержки, проводится в порядке, предусмотренном для проек-
тов нормативных правовых актов с низкой степенью регулирующего воздействия.

Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, на-
правленных на внесение изменений в нормативные правовые акты городского округа 
Красноуральск исключительно в целях приведения таких нормативных правовых ак-
тов в соответствии законодательству Свердловской области и Российской Федера-
ции, проводится в соответствии с пунктом 19 статьи 2 настоящего Порядка.»;

1.4. пункт 7 статьи 2 признать утратившим силу. 
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и 

разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.dumakrur.ru). 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по законодательству и местному самоуправлению Думы городского округа Крас-
ноуральск (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                                             А.В. Медведев

Глава
городского округа Красноуральск                                             Д.Н. Кузьминых


