Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К И Й

ВЕСТНИК

30 июля 2019 г. Вторник

Распространяется бесплатно

№ 64 (64)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2019

№ 1786
Об установлении публичного сервитута в отношении частей
земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0206006:1535,
66:41:0206006:1536, 66:41:0206006:1562 и части земель кадастрового квартала 66:41:0206901

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 26.10.2018 № 933
«Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «город Екатеринбург» до 2030 года», Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», договорами о подключении объектов капитального строительства к системе теплоснабжения от 17.09.2018 № 3300-FA-058/01013/0052-2018, 3300-FA-058/01-013/0048-2018, 3300-FA-058/01-013/0050-2018, 3300-FA-058/01-013/0049-2018, 3300-FA-058/01-013/0051-2018, на
основании ходатайства Акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая компания» (ОГРН 1156658056940, ИНН 6671019770) от 19.06.2019
№ 2097/001/21, с учетом документов, представленных Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений
Администрации города Екатеринбурга, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Установить в интересах Акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая компания» публичный сервитут общей площадью 1717 кв. м
на 10 лет в отношении части земельного участка с кадастровым номером 66:41:0206006:1562 площадью 1520 кв. м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – «земельные участки (территории) общего пользования»), части земельного участка с кадастровым номером 66:41:0206006:1535 площадью 64 кв. м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – «многоэтажная жилая
застройка (высота до 100 м)»), части земельного участка с кадастровым номером 66:41:0206006:1536 площадью 48 кв. м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – «многоэтажная жилая застройка (высота до 100 м)»), имеющих местоположение: г. Екатеринбург,
ул. Азина (далее – части земельных участков), части земель кадастрового квартала 66:41:0206901 площадью 85 кв. м (далее – часть земель кадастрового квартала) в целях размещения сети теплоснабжения для подключения к ней объектов капитального строительства в составе проекта
«Многофункциональный жилой комплекс в квартале улиц Якова Свердлова – Азина – Мамина-Сибиряка – Шевченко в Железнодорожном районе
в г. Екатеринбурге. Первая, вторая, третья и четвертая очереди строительства» (далее – линейный объект).
2. Утвердить границы публичного сервитута в отношении частей земельных участков, части земель кадастрового квартала в соответствии со схемой
(приложение № 1) и каталогом координат (приложение № 2).
3. Установить размер платы за публичный сервитут в отношении части земель кадастрового квартала – 0,1 процента кадастровой стоимости, рассчитанной исходя из среднего показателя кадастровой стоимости земельных участков по муниципальному образованию «город Екатеринбург», за весь
срок сервитута.
4. Акционерному обществу «Екатеринбургская теплосетевая компания»:
1) не позднее шести месяцев со дня принятия настоящего Постановления внести плату за публичный сервитут, установленный в отношении части земель кадастрового квартала, единовременным платежом на расчетный счет Администрации города Екатеринбурга в Управлении Федерального казначейства Свердловской области (ИНН 6661004661, расчетный счет № 40101810500000010010 в Уральском главном управлении Центрального
банка Российской Федерации, КПП 667101001, ОКТМО 65701000, БИК 046577001, КБК 90111105312040000120);
2) обеспечить выполнение работ по прокладке линейного объекта на части земель кадастрового квартала согласно графику (приложение № 3);
3) привести часть земель кадастрового квартала в состояние, пригодное для использования, в срок, не превышающий трех месяцев со дня завершения строительства;
4) заключить с правообладателем земельных участков соглашения об осуществлении публичного сервитута на безвозмездной основе.
5. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга направить копию
настоящего Постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области в
установленный законодательством срок.
6. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф) в установленный законодательством срок.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства
и землепользования Бирюлина А.В.

Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
от ВЕСТНИК
26.07.2019 № 1786
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СХЕМА

Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 26.07.2019 № 1786

СХЕМА

границ публичного
сервитута общей площадью 1717 кв. м в отношении частей
границ публичного сервитута общей площадью 1717 кв. м в отношении частей
земельных участков
с кадастровыми номерами
66:41:0206006:1535,
земельных участков
с кадастровыми
номерами
66:41:0206006:1535,
66:41:0206006:1536, 66:41:0206006:1562 и части земель
кадастрового
квартала
66:41:0206901
66:41:0206006:1536, 66:41:0206006:1562 и части земель
кадастрового квартала 66:41:0206901

Условные обозначения:
66:41:0206006

1

– номер кадастрового квартала
– граница кадастрового квартала
– граница земельного участка
– контур проектируемого линейного объекта
– граница публичного сервитута
– номер характерной точки границы земельного участка
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Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 26.07.2019 № 1786
КАТАЛОГ
координат характерных точек границ публичного сервитута,
устанавливаемого в отношении частей земельных участков
с кадастровыми номерами 66:41:0206006:1535, 66:41:0206006:1536,
66:41:0206006:1562 и части земель кадастрового квартала 66:41:0206901
Обозначение характерных точек границ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1

Координаты, м
X
392824,64
392817,41
392818,07
392786,79
392746,56
392747,46
392732,95
392732,05
392668,08
392669,73
392674,33
392676,13
392668,98
392668,50
392662,46
392661,06
392659,05
392657,24
392658,11
392656,73
392658,68
392657,89
392665,21
392666,27
392809,08
392808,18
392812,84
392812,65
392822,84
392824,64

Y
1534170,32
1534171,58
1534175,44
1534181,18
1534188,55
1534193,47
1534196,13
1534191,21
1534202,92
1534211,97
1534211,12
1534221,11
1534222,41
1534219,60
1534220,69
1534213,12
1534213,51
1534203,48
1534203,32
1534195,70
1534195,32
1534190,90
1534189,54
1534195,35
1534169,18
1534164,25
1534163,40
1534162,34
1534160,47
1534170,32

Приложение № 3 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 26.07.2019 № 1786
ГРАФИК
проведения работ по размещению на части земель кадастрового квартала 66:41:0206901 сети теплоснабжения
для подключения к ней объектов капитального строительства в составе проекта «Многофункциональный жилой комплекс
в квартале улиц Якова Свердлова – Азина – Мамина-Сибиряка – Шевченко в Железнодорожном
районе в г. Екатеринбурге. Первая, вторая, третья и четвертая очереди строительства»
Наименование вида работ
Подготовительный этап строительства
1. Установка временного ограждения
2. Установка бытовых вагончиков, обеспечение их временным электроснабжением
3. Оборудование временного туалета
Основной период строительства
4. Разработка траншеи и котлованов для лотков и тепловых камер
5. Земляные работы
6. Устройство песчаного основания для тепловых камер и лотков
7. Устройство железобетонных лотков, бетонирование тепловых камер
8. Прокладка трубопроводов
9. Нанесение антикоррозийного покрытия на трубопровод
10. Монтаж тепловой изоляции
11. Монтаж плит перекрытия лотков
12. Гидроизоляция лотков
13. Проведение испытаний труб
14. Засыпка траншеи и котлованов
Восстановление элементов благоустройства
15. Благоустройство территории

Сроки выполнения работ
1-й месяц
1-й месяц
1-й месяц
1-й месяц
2-й месяц
2-й месяц
2-й месяц
2 – 3-й месяцы
3-й месяц
3-й месяц
3-й месяц
3-й месяц
3 – 4-й месяцы
5 – 6-й месяцы
6 – 7-й месяцы
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ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
РЕШЕНИЕ

22 июля 2019 г.

№ 9/49
Екатеринбург
Об образовании избирательных участков в местах временного пребывания избирателей
для голосования 08 сентября 2019 года на дополнительных выборах
депутата Законодательного Собрания Свердловской области
по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11

В целях обеспечения избирательных прав граждан и реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением
дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному
избирательному округу № 11, назначенных на 08 сентября 2019 года, руководствуясь пунктами 5, 7 статьи 19, пунктом 3 статьи
27 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права, на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», пунктом 2 статьи 22, пунктом 4 статьи 42 Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением Избирательной
комиссии Свердловской области от 03 июля 2019 года № 18/95 «Об образовании Орджоникидзевской районной территориальной
избирательной комиссией города Екатеринбурга избирательных участков в местах временного пребывания избирателей для
голосования 08 сентября 2019 года на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по
Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11», Орджоникидзевская районная территориальная избирательная
комиссия города Екатеринбурга решила:
1. Образовать избирательные участки для проведения голосования и подсчета голосов в местах временного пребывания избирателей
на территории Орджоникидзевского района муниципального образования «город Екатеринбург» при проведении дополнительных
выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному
округу № 11 и утвердить их перечень (приложение № 1).
2. Утвердить численный состав участковых избирательных комиссий избирательных участков, образованных в местах временного
пребывания избирателей на территории Орджоникидзевского района муниципального образования «город Екатеринбург» для
проведения голосования и подсчета голосов избирателей на дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания
Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 (приложение № 2).
3. Не позднее 28 августа 2019 года передать в соответствующие органы внутренних дел списки избирательных участков с указанием мест
нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий
в целях обеспечения охраны указанных помещений и избирательной документации.
4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, Администрации Орджоникидзевского
района города Екатеринбурга, руководителям организаций, в которых избиратели временно пребывают, и разместить на сайте
Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, в составе Интернет-портала
Избирательной комиссии Свердловской области.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря комиссии Семенькову О.В.
Председатель
Орджоникидзевской районной
территориальной избирательной комиссии
города Екатеринбурга

А.Н. Удалов

Секретарь
Орджоникидзевской районной
территориальной избирательной комиссии
города Екатеринбурга

О.В. Семенькова

Приложение №1
к решению Орджоникидзевской районной
территориальной избирательной комиссии
города Екатеринбурга
от 22.07.2019 № 9/49
Список избирательных участков,
образованных для проведения голосования и подсчета голосов
в местах временного пребывания избирателей на территории
Орджоникидзевского района муниципального образования
«город Екатеринбург» при проведении 08 сентября 2019 года
дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области
по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11
Номер избирательного участка
150

1596

Центр избирательного участка
ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 3»
г. Екатеринбург,
ул. Калинина, 13
тел. 307-39-49
МБУ «Городская клиническая больница № 14,
(хирургический корпус), г. Екатеринбург,
пер. Медицинский, 2
тел. 338-53-95

Наименование улиц, номера домов,
входящих в избирательный участок
ул. Калинина, 13
ул. Ломоносова, 6а

ул. 22-го партсъезда, 15в
пер. Медицинский, 2, 4
пер. Суворовский, 4
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Приложение №2
к решению Орджоникидзевской районной
территориальной избирательной комиссии
города Екатеринбурга
от 22.07.2019 № 9/49
Численный состав участковых избирательных комиссий избирательных участков,
образованных в местах временного пребывания избирателей
на территории Орджоникидзевского района муниципального образования
«город Екатеринбург» при проведении 08 сентября 2019 года
дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области
по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11
№
п/п

Участковая избирательная комиссия

Число членов комиссии с правом решающего
голоса

1

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 150

4

2

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1596
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ГЛАВА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2019

№ 7-г
О проведении общественных обсуждений по проекту
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 8 Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденных Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», Постановлением
Администрации города Екатеринбурга от 19.07.2019 № 1735 «О подготовке проекта Решения Екатеринбургской городской Думы «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа –
муниципального образования «город Екатеринбург», статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», в целях обеспечения участия населения муниципального образования «город Екатеринбург» в решении вопросов местного значения
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского
округа – муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденные Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – проект),
с 30.07.2019 по 01.10.2019.
2. Администрации города Екатеринбурга в лице Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга подготовить и провести в установленный срок общественные обсуждения проекта с участием граждан,
постоянно проживающих на территории муниципального образования «город Екатеринбург», в отношении которой подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, а также
правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в том числе:
1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) и на оборудованных информационных стендах по адресам, указанным
в приложении № 1 к настоящему Постановлению, 30.07.2019;
2) разместить проект и прилагаемые к нему информационные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 30.07.2019;
3) организовать экспозицию проекта по адресам, указанным в приложении № 2 к настоящему Постановлению, с 30.07.2019 по 02.09.2019 (время
работы экспозиции: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 17:00);
4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту с 30.07.2019 по 02.09.2019;
6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подготовить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах
общественных обсуждений до 01.10.2019;
7) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 01.10.2019.
3. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать в издании «Екатеринбургский вестник»
и разместить на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф):
1) настоящее Постановление и оповещение о начале общественных обсуждений 30.07.2019;
2) заключение о результатах общественных обсуждений 01.10.2019.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства
и землепользования Бирюлина А.В.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 26.07.2019 № 7-г
ПЕРЕЧЕНЬ
мест размещения оповещения о начале общественных обсуждений
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»

Наименование
населенного пункта
1
г. Екатеринбург

Адрес размещения

2
г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а (фойе 2-го этажа)
Верх-Исетский район муниципального образования «город Екатеринбург»
г. Екатеринбург
г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 27 (фойе 1-го этажа)
п. Медный
ул. Синячихинская, д. 1а (остановка общественного транспорта «п. Медный»)
п. Мичуринский
улица Евгения Савкова (остановка общественного транспорта «п. Мичуринский»)
п. Московский
Чусовской тракт (остановка общественного транспорта «Лесхоз»)
п. Палкинский Торфяник ул. Московская, д. 32а (около магазина «Продукты»)
п. Чусовское Озеро
ул. Мира, д. 5 (остановка общественного транспорта «Чусовское Озеро»)
Железнодорожный район муниципального образования «город Екатеринбург»
г. Екатеринбург
г. Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 7 (фойе 1-го этажа)
п. Северка
ул. Строителей, д. 41 (отдел по работе с отдаленными территориями Администрации
Железнодорожного района)
п. Шувакиш
ул. Школьная, д. 4 (около здания средней общеобразовательной школы № 179)
Кировский район муниципального образования «город Екатеринбург»
г. Екатеринбург
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 75 (фойе 1-го этажа)
Ленинский район муниципального образования «город Екатеринбург»
г. Екатеринбург
г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 2 (фойе 2-го этажа)
п. Совхозный
ул. Предельная, 17а (отдел по работе с отдаленными территориями Администрации Ленинского района)
Октябрьский район муниципального образования «город Екатеринбург»
г. Екатеринбург
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 217 (фойе 1-го этажа)
п. Исток
ул. Главная (остановка общественного транспорта «улица Главная»)
Орджоникидзевский район муниципального образования «город Екатеринбург»
г. Екатеринбург
г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 16 (фойе большого зала 3-го этажа)
п. Березит
ул. Березитовая, 1б (железнодорожная станция)
п. Садовый
ул. Земская, д. 6 (отдел по работе с отдаленными территориями Администрации
Орджоникидзевского района)
Чкаловский район муниципального образования «город Екатеринбург»
г. Екатеринбург
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 177 (фойе 1-го этажа)
с. Верхнемакарово
ул. Колхозная, д. 29 (остановка общественного транспорта «с. Верхнемакарово»)
с. Горный Щит
ул. Ленина, д. 12 (отдел по работе с отдаленными территориями Администрации Чкаловского района)
п. Зеленый Бор
ул. Рыбоводов, д. 12 (остановка общественного транспорта «п. Зеленый Бор»)
п. Полеводство
Полевской тракт (остановка общественного транспорта «п. Полеводство»)
п. Сысерть
ул. Кузнецова (остановка общественного транспорта «Станция Сысерть»)
п. Шабровский
ул. Ленина, д. 1 (остановка общественного транспорта «Шабры»)
п. Широкая Речка
ул. Центральная, д. 8 (остановка общественного транспорта «п. Широкая Речка»)

Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 26.07.2019 № 7-г
ПЕРЕЧЕНЬ
адресов помещений, в которых организована экспозиция проекта
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 177 (фойе 1-го этажа),
г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 16 (фойе большого зала 3-го этажа),
г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а (фойе 2-го этажа),
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 217 (фойе 1-го этажа),
г. Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 7 (фойе 1-го этажа),
г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 27 (фойе 1-го этажа),
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 75 (фойе 1-го этажа),
г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 2 (фойе 2-го этажа)
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Оповещение о начале общественных обсуждений
Администрация города Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденные
Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83 (далее – проект).
Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях: проект о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»,
утвержденные Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83, информация об изменениях, являющихся
предметом общественных обсуждений по проекту.
Общественные обсуждения проводятся с 30.07.2019 по 01.10.2019.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 30.07.2019 и будет проводиться
по 02.09.2019 включительно по следующим адресам, указанным в приведённой ниже таблице:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Адрес размещения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 177 (фойе 1-го этажа), Администрация Чкаловского района города Екатеринбурга
г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 16 (фойе большого зала 3-го этажа), Администрация Орджоникидзевского района
города Екатеринбурга
г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а (фойе 2-го этажа), Администрация города Екатеринбурга
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 217 (фойе 1-го этажа), Администрация Октябрьского района города Екатеринбурга
г. Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 7 (фойе 1-го этажа), Администрация Железнодорожного района города Екатеринбурга
г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 27 (фойе 1-го этажа), Администрация Верх-Исетского района города Екатеринбурга
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 75 (фойе 1-го этажа), Администрация Кировского района города Екатеринбурга
г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 2 (фойе 2-го этажа), Администрация Ленинского района города Екатеринбурга

Экспозицию возможно будет посетить в понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, с 30.07.2019 по 02.09.2019 включительно:
посредством официального сайта (обсуждения.екатеринбург.рф);
в письменной форме в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации
города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 245;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях, в период проведения экспозиции по указанным адресам.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства,
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему будут размещены на
официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.
екатеринбург.рф) 30.07.2019.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2019

№ 1812
О внесении изменения в Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 31.10.2016 № 2166 «Об утверждении Муниципальной программы
«Развитие системы образования и создание условий для организации труда,
отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы и признании утратившими силу
отдельных постановлений Администрации города Екатеринбурга»

В соответствии с Решением Екатеринбургской городской Думы от 21.06.2019 № 40/17 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 25 декабря 2018 года № 12/8 «О бюджете муниципального образования «город Екатеринбург» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 31.10.2016 № 2166 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие
системы образования и создание условий для организации труда, отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
на 2017 – 2020 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации города Екатеринбурга» (в редакции Постановления
Администрации города Екатеринбурга от 24.04.2019 № 939) изменение, изложив приложение «Муниципальная программа «Развитие системы образования и создание условий для организации труда, отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020
годы» в новой редакции (приложение).
2. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 26.07.2019 № 1812
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие системы образования и создание условий для организации
труда, отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы
РАЗДЕЛ 1
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной
программы
Основания для разработки
программы, сведения о
наличии государственных
программ Российской
Федерации, государственных
программ Свердловской
области

Направление Стратегического
плана, наименование
стратегической программы
и стратегического проекта
Инициатор постановки
проблемы
Координатор программы
Разработчик программы
Объем и источники
финансирования программы

Формулировка проблемы

Муниципальная программа «Развитие системы образования и создание условий для организации
труда, отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
на 2017 – 2020 годы (далее – Программа)
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями); Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении
концепции развития дополнительного образования детей»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 №1532 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной
политики»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
27.12.2013 № 73 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и
оздоровления детей»;
Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в
Свердловской области до 2024 года»;
Постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»;
Решение Екатеринбургской городской Думы от 10.06.2003 № 40/6 «О Стратегическом плане
развития Екатеринбурга»
Направление Стратегического плана «Сохранение и развитие человеческого потенциала»;
Стратегическая программа «Образование – основа развития, залог успеха»;
Стратегический проект «Городская школа – стандарт «Пять звезд»
Администрация города Екатеринбурга
Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга (далее – Департамент
образования)
Общий объем финансирования Программы – 65 703 540,09 тысячи рублей, в том числе:
из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – бюджет города) –
21 883 034,66 тысячи рублей,
из бюджета Свердловской области (далее – областной бюджет) – 43 791 888,21 тысячи рублей,
из федерального бюджета – 1 513,22 тысячи рублей,
из внебюджетных источников – 27 104,00 тысячи рублей
В современном мире образованию отводится ключевая роль в определении социального
статуса личности, развитии социальной структуры, производстве материальных благ и
формировании духовных ценностей в обществе. Для того чтобы продолжить целенаправленную
работу по развитию муниципальной системы образования, важно знать потребности жителей
города, проблемы и стратегию развития отрасли и на этой основе определять перспективные
задачи и пути их решения. Участниками Программы являются учреждения, подведомственные
Департаменту образования и администрациям районов города Екатеринбурга: дошкольные
образовательные организации, общеобразовательные организации, учреждения дополнительного
образования детей, лагеря с дневным пребыванием детей, загородные оздоровительные лагеря.
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Доступное и современное образование, безопасная и технологичная образовательная среда
являются основой для повышения качества жизни екатеринбуржцев.
Образовательное пространство Екатеринбурга включает все виды разноуровневых
образовательных организаций, предоставляющих достаточно широкий спектр услуг.
Общая численность детей и подростков в возрасте
от 5 до 18 лет, проживающих на территории Екатеринбурга, составила на 01.01.2016 более 164 900
человек; на 01.01.2019 – более 200 000 человек.
В 2014 году утвержден федеральный государственный образовательный стандарт (далее –
ФГОС) дошкольного образования. В настоящее время все дошкольные организации планомерно
включились в работу по его реализации: проводится повышение квалификации педагогов,
разрабатываются образовательные программы, обеспечиваются надлежащие условия
предоставления дошкольного образования.
Для дальнейшей успешной реализации ФГОС дошкольного образования предстоит решить
следующие задачи: обеспечить стопроцентное повышение квалификации педагогических
работников; продолжить работу по созданию материально-технических условий, соответствующих
положениям основной образовательной программы дошкольного образования; обеспечить
деятельность «базовых» и стажировочных площадок по введению ФГОС дошкольного образования.
В последние годы сделан важный шаг в обновлении содержания общего образования. В
Екатеринбурге в 100 % школ реализуется ФГОС начального общего образования. С 01.09.2015 все
общеобразовательные организации Екатеринбурга в штатном режиме приступили к реализации
ФГОС основного общего образования. Всего по ФГОС основного общего образования обучаются
60 852 школьника (47,6 %). В пилотном режиме реализуют ФГОС среднего общего образования
24 школы Екатеринбурга.
Перспективными направлениями работы образовательного комплекса Екатеринбурга является
обеспечение 100-процентной курсовой подготовки педагогических кадров, мониторинг
реализации ФГОС основного общего образования, подготовка к внедрению ФГОС начального
общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). В школах
Екатеринбурга обучается около 5 172 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе детей-инвалидов, из них 1 142 человека – в 93 школах по программам инклюзивного
образования.
С целью создания безбарьерной среды для образования детей-инвалидов в образовательных
организациях реализуется государственная программа «Доступная среда» (дошкольные
образовательные организации: № 399, 466, 101, 115; общеобразовательные организации: № 47,
50, 62, 66, 74, 85, 132).
Проблемой остается создание в каждой образовательной организации условий для обучения детей
с ОВЗ: программно-методических, кадровых, материально-технологических.
Сегодня одна из первоочередных задач развития экономики – привлечение в современное
производство высококвалифицированных специалистов, готовых работать в сфере электроники,
мехатроники, робототехники и информационных технологий. Включение детей и молодежи
в техническое творчество, в том числе в рамках дополнительного образования, – один из
самых действенных механизмов профессионального самоопределения. В настоящее время
в Екатеринбурге созданы и развиваются различные организационные модели образования,
направленные на развитие способностей детей к прикладному техническому, инженерному,
информационно-технологическому творчеству. Предстоит решать задачу соответствия
направленности профильного обучения потребностям региона.
Нововведением стал проект «Екатеринбургская инженерная школа». Идея заключается в
построении системы непрерывного технического образования, включающей все уровни общего,
профессионального, дополнительного образования, реализующейся в условиях сетевого
взаимодействия образовательных организаций с организациями бизнеса и промышленности, органами
власти. Пилотными районами, внедряющими проект, стали Орджоникидзевский и Чкаловский.
Программы технической направленности, по которым занимаются 2 172 обучающихся, реализуют
7 из 17 организаций дополнительного образования, подведомственных Департаменту
образования. Среди программ как традиционные (спортивно-техническое моделирование,
прикладное творчество, радио- и фотодело), так и инновационные (легомоделирование
и робототехника, компьютерное моделирование и графика, медийные технологические
программы). Проблемой развития дополнительного образования технической и естественнонаучной направленности является высокая стоимость необходимого оборудования и расходных
материалов.
Более 10 лет успешно реализуется стратегический проект «Одаренные дети». Результатом его
реализации стало увеличение количества участников муниципального тура предметных олимпиад:
в 2016 году – 24 064 школьника, что составило 48,2 % от общего количества обучающихся в
7 – 11-х классах (в 2015 году – 43 %). Количество победителей и призеров муниципального и
регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году по
сравнению с 2014/2015 учебным годом увеличилось до 5 533 человек.
Продолжается рост количества участников всех этапов Всероссийской олимпиады школьников. На
основании результатов рейтинга победителей и призеров муниципального тура 861 обучающийся в
9 – 11-х классах из 98 образовательных организаций города стал участником регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников (в 2015/2016 учебном году – 776 обучающихся в 9 – 11- х
классах из 61 образовательной организации города), из них победителями и призерами стали
340 человек, что составило 39,6 % от общего количества участников.
В 2018/2019 учебном году обучающиеся из 163 муниципальных общеобразовательных организаций
заняли на школьном этапе 34 000 призовых мест, на муниципальном этапе – 8 500 мест, на
региональном этапе – 282 места.
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2018
№ 325 «О проведении заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2018/19 учебном году» с 17.03.2019 по 27.04.2019 состоялся заключительный этап олимпиады.
В интеллектуальных соревнованиях по 18 предметам из 24 принял участие 31 обучающийся в
8 – 11-х классах муниципальных общеобразовательных организаций Екатеринбурга. Наиболее
многочисленные команды представили город по предметам «Информатика и ИКТ» (5 участников),
«Литература» (4 участника), «Русский язык» (3 участника), «История» (3 участника).
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Эти данные свидетельствуют о качественной подготовке обучающихся педагогами, использующими современные технологии и иные ресурсы в обучении и подготовке к олимпиадам различного
уровня.
В перспективе органы управления образованием в муниципальном образовании «город Екатеринбург» будут расширять спектр предметов, представленных на Всероссийском уровне олимпиады
школьников.
Кроме того, требуется создание организационно-содержательных условий для решения вопроса
о компенсации расходов по оплате проезда интеллектуально одаренных детей – участников тематических смен и всероссийских конкурсов (фестивалей), проводимых во Всероссийских детских
центрах.
С целью обеспечения реализации требований ФГОС проводится работа по масштабному технологическому переоснащению образовательных организаций. В настоящее время уровень оснащенности образовательных организаций компьютерной техникой составляет 1 компьютер на 8 обучающихся.
Проблемой является быстрое устаревание техники, необходимость ежегодного обновления программного обеспечения, приобретение и продление лицензий.
Необходимо решать задачу планового обновления парка компьютерной техники, сетей и программно-методического обеспечения. Также проблемой является организация полноценного дистанционного обучения школьников в связи с высокой стоимостью необходимых информационных
ресурсов и недостаточным качеством разработанных методических материалов.
В процессе информатизации образовательной среды принимают активное участие и дошкольные
образовательные организации.
Одним из современных требований, предъявляемых к сфере образования, является наличие целостной системы мониторинга качества освоения образовательных программ. Именно поэтому
особое внимание уделяется совершенствованию муниципальной системы оценки качества образования (далее – МСОКО). Внедрение инструментов МСОКО в штатном режиме, создание информационно-аналитических условий для принятия управленческих решений является приоритетной
задачей Администрации города Екатеринбурга до 2020 года.
В муниципальном образовании «город Екатеринбург» создан комплекс условий для развития инновационной деятельности в образовательных организациях. В 2016 году в 118 образовательных
организациях реализовывались 226 инновационных проектов.
Успех обновления российской школы, повышения ее конкурентоспособности напрямую зависит от
профессионального уровня педагогических работников.
Сравнительный анализ ряда статистических данных по уровню образования и квалификации, педагогическому стажу позволил выявить некоторые тенденции. Наблюдается рост образовательного
уровня педагогических работников: в настоящее время доля педагогов с высшим образованием
составляет 89,5 % (в 2015 – 84,5 %). Директорский корпус отвечает требованиям, предъявляемым
к должности руководителя образовательной организации: 88,6 % руководителей имеют дополнительное профессиональное образование по направлениям «Государственное и муниципальное
управление», «Менеджер образования».
91 педагогический работник и 7 руководителей имеют ученую степень. На 2,7 % снизилось количество педагогических работников, имеющих стаж работы от 10 до 20 лет, на 2,4 % – педагогических
работников в возрасте свыше 55 лет.
Происходит омоложение педагогических и руководящих кадров. Ежегодно на 1 – 1,5 % растет количество педагогов, имеющих стаж работы до 5 лет; доля руководителей, имеющих стаж работы до
20 лет, выросла на 3,9 %; доля руководителей, имеющих стаж работы более 20 лет, уменьшилась
на 8,3 %. Вместе с тем возрастная структура в образовательном комплексе еще не является оптимальной. Задачи современного образования требуют от педагогов и руководителей большей мобильности и гибкости. Требуется развитие персонифицированной системы повышения квалификации педагогических и руководящих работников в соответствии с требованиями профессиональных
стандартов.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» дети и подростки имеют право на полноценный отдых и оздоровление. Под отдыхом и оздоровлением детей и подростков подразумевается комплекс мероприятий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья, условия для развития творческого потенциала личности, формирования здорового образа жизни. В течение последних лет специалисты
Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга регистрируют рост заболеваемости детей и подростков. Одной из причин ухудшения детского здоровья является недостаточная эффективность профилактических и коррекционных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков. В связи с этим дети и подростки в первую очередь
нуждаются в адресной государственной поддержке и предоставлении услуг по организации отдыха
и оздоровления. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков является неотъемлемой
частью социально-демографической политики Администрации города Екатеринбурга.
Обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях остается одним из
приоритетных направлений деятельности Администрации города Екатеринбурга. В целях сохранения в 2018 – 2020 годах стопроцентной обеспеченности детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами
дошкольного образования сеть муниципальных дошкольных образовательных организаций города
Екатеринбурга в 2018 – 2020 годах должна быть увеличена на 1 815 мест путем строительства, реконструкции зданий, а также возврата в систему дошкольного образования ранее перепрофилированных зданий детских садов после проведения в них капитального ремонта

Цель программы

Формирование единого образовательного пространства Екатеринбурга, гарантирующего
вариативность и многообразие содержания и форм образования, которое обеспечит доступность
непрерывного повышения человеком собственного образовательного уровня, качество отдыха и
оздоровления в соответствии с изменением его возрастных потребностей
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Основные задачи программы

Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного качественного общего и
дополнительного образования при соответствующем уровне качества и безопасности
предоставления образовательных услуг, социализации обучающихся в соответствии
с меняющимися запросами личности, общества, государства и задачами социальноэкономического развития города, региона, Российской Федерации.
Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций и детских
оздоровительных лагерей в целях создания условий, обеспечивающих получение качественных и
безопасных образовательных услуг, содержательный отдых, качественное оздоровление детей и
подростков, в том числе в оздоровительных лагерях круглогодичного действия.
Развитие сети дошкольных образовательных организаций в муниципальном образовании «город
Екатеринбург»

Перечень подпрограмм
муниципальной программы

Подпрограмма «Развитие системы образования в муниципальном образовании «город
Екатеринбург» в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов»
на 2017 – 2020 годы (приложение № 1 к Программе).
Подпрограмма «Обеспечение функционирования и развития муниципальных организаций,
учредителем которых является Департамент образования Администрации города Екатеринбурга»
на 2017 – 2020 годы (приложение № 2 к Программе).
Подпрограмма «Развитие материально-технической базы муниципальных детских
оздоровительных лагерей в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
на 2017 – 2020 годы (приложение № 3 к Программе).
Подпрограмма «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» на 2018 – 2020 годы (приложение № 4 к Программе)

Ожидаемые результаты
реализации программы

Организация образовательного процесса с учетом современных требований.
Удовлетворенность детей и их родителей (законных представителей) качеством предоставления
услуги дополнительного образования муниципальными образовательными организациями.
Наличие статистической и аналитической основы для принятия эффективных управленческих
решений.
Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов.
Реализация адресных мер для ликвидации зон низкого качества образования.
Увеличение доли участников и победителей Всероссийской олимпиады школьников от общего
количества школьников.
Увеличение доли молодых специалистов от общего количества педагогических работников.
Соответствие профессиональной компетенции педагогов и руководителей требованиям
профессиональных стандартов.
Увеличение количества муниципальных детских оздоровительных лагерей, отвечающих
требованиям законодательства Российской Федерации, обеспечение их устойчивого и
полноценного функционирования, сохранение муниципальных детских оздоровительных лагерей
в зимний период, организация отдыха в оздоровительных лагерях круглогодичного действия,
обеспечение безопасности пребывания детей в муниципальных загородных оздоровительных
лагерях.
Увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
сохранение и развитие сети негосударственных дошкольных образовательных организаций.
Устойчивое функционирование системы образования, в том числе: обеспечение современной
предметно-образовательной среды образовательных организаций с учетом целей,
устанавливаемых федеральным государственным образовательным стандартом, в 80 %
организаций;
обеспечение условий осуществления образовательного процесса, отдыха и оздоровления детей
и подростков, отвечающих требованиям пожарной безопасности, действующих санитарных норм
и правил и требованиям обеспечения безопасности пребывания обучающихся и работников в
муниципальных образовательных организациях
Приложение № 1 к Программе
ПОДПРОГРАММА
«Развитие системы образования
в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов»
на 2017 – 2020 годы
РАЗДЕЛ 1
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Основания для разработки
подпрограммы,
сведения о наличии
государственных программ

Подпрограмма «Развитие системы образования в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» в условиях введения федеральных государственных образовательных
стандартов» на 2017 – 2020 годы (далее – Подпрограмма)
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями); Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении
концепции развития дополнительного образования детей»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
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Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 №1532 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной
политики»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
27.12.2013 № 73 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и
оздоровления детей»;
Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в
Свердловской области до 2024 года»;
Постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»;
Решение Екатеринбургской городской Думы от 10.06.2003 № 40/6 «О Стратегическом плане
развития Екатеринбурга»

Направление Стратегического
плана, наименование
стратегической программы и
стратегического проекта

Направление Стратегического плана «Сохранение и развитие человеческого потенциала»;
Стратегическая программа «Образование – основа развития, залог успеха»;
Стратегический проект «Городская школа – стандарт «Пять звезд»

Инициатор постановки
проблемы
Координатор подпрограммы
Разработчик(и)
подпрограммы
Объем и источники
финансирования
подпрограммы

Администрация города Екатеринбурга

Формулировка проблемы

Законодательство в сфере образования на федеральном уровне претерпело ряд изменений, что
обусловливает необходимость корректировки задач, планируемых результатов и показателей
эффективности программы развития системы общего образования на муниципальном уровне.
При этом стратегические цели и приоритетные направления развития образования сохраняются.
Доступное и современное образование, безопасная и технологичная образовательная среда
являются основой для повышения качества жизни екатеринбуржцев.
В 2014 году утвержден федеральный государственный образовательный стандарт (далее –
ФГОС) дошкольного образования. В настоящее время все дошкольные организации планомерно
включились в работу по его реализации: проводится повышение квалификации педагогов,
разрабатываются образовательные программы, обеспечиваются надлежащие условия
предоставления дошкольного образования.
Для дальнейшей успешной реализации ФГОС дошкольного образования предстоит решить
следующие задачи: обеспечить стопроцентное повышение квалификации педагогических
работников; продолжить работу по созданию материально-технических условий, соответствующих
положениям основной образовательной программы дошкольного образования; обеспечить
деятельность «базовых» и стажировочных площадок по введению ФГОС дошкольного образования.
В последние годы сделан важный шаг в обновлении содержания общего образования. В
Екатеринбурге в 100 % школ реализуется ФГОС начального общего образования. С 01.09.2015 все
общеобразовательные организации Екатеринбурга в штатном режиме приступили к реализации
ФГОС основного общего образования. Всего по ФГОС основного общего образования обучаются
60 852 школьника (47,6 %). В пилотном режиме реализуют ФГОС среднего общего образования 24
школы Екатеринбурга.
Перспективными направлениями работы образовательного комплекса Екатеринбурга является
обеспечение 100-процентной курсовой подготовки педагогических кадров, мониторинг
реализации ФГОС основного общего образования, подготовка к внедрению ФГОС начального
общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). В школах
Екатеринбурга обучается около 5 172 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе детей-инвалидов, из них 1 142 человека – в 93 школах по программам инклюзивного
образования.
С целью создания безбарьерной среды для образования детей-инвалидов в образовательных
организациях реализуется государственная программа «Доступная среда» (дошкольные
образовательные организации: № 399, 466, 101, 115; общеобразовательные организации: № 47,
50, 62, 66, 74, 85, 132).
Проблемой остается создание в каждой образовательной организации условий для обучения
детей с ОВЗ: программно-методических, кадровых, материально-технологических.
Сегодня одна из первоочередных задач развития экономики – привлечение в современное
производство высококвалифицированных специалистов, готовых работать в сфере электроники,
мехатроники, робототехники и информационных технологий. Включение детей и молодежи

Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Общий объем финансирования Подпрограммы – 73 749,40 тысячи рублей, в том числе:
из бюджета города – 63 292,00 тысячи рублей,
из областного бюджета – 9 513,40 тысячи рублей,
из федерального бюджета – 944,00 тысячи рублей.
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в техническое творчество, в том числе в рамках дополнительного образования, – один из
самых действенных механизмов профессионального самоопределения. В настоящее время
в Екатеринбурге созданы и развиваются различные организационные модели образования,
направленные на развитие способностей детей к прикладному техническому, инженерному,
информационно-технологическому творчеству. Предстоит решать задачу соответствия
направленности профильного обучения потребностям региона.
Нововведением стал проект «Екатеринбургская инженерная школа». Идея заключается в
построении системы непрерывного технического образования, включающей все уровни общего,
профессионального, дополнительного образования, реализующейся в условиях сетевого
взаимодействия образовательных организаций с организациями бизнеса и промышленности,
органами власти. Пилотными районами, внедряющими проект, стали Орджоникидзевский и
Чкаловский.
Программы технической направленности, по которым занимаются 2 172 обучающихся,
реализуют 7 из 17 организаций дополнительного образования, подведомственных Департаменту
образования. Среди программ как традиционные (спортивно-техническое моделирование,
прикладное творчество, радио- и фотодело), так и инновационные (легомоделирование и
робототехника, компьютерное моделирование и графика, медийные технологические программы).
Проблемой развития дополнительного образования технической и
естественно-научной направленности является высокая стоимость необходимого оборудования и
расходных материалов.
Более 10 лет успешно реализуется стратегический проект «Одаренные дети». Результатом его
реализации стало увеличение количества участников муниципального тура предметных олимпиад:
в 2016 году – 24 064 школьника, что составило 48,2 % от общего количества обучающихся
в 7 – 11-х классах (в 2015 году – 43 %). Количество победителей и призеров муниципального
и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году по
сравнению с 2014/2015 учебным годом увеличилось до 5 533 человек.
Продолжается рост количества участников всех этапов Всероссийской олимпиады школьников. На
основании результатов рейтинга победителей и призеров муниципального тура 861 обучающийся
в 9 – 11-х классах из 98 образовательных организаций города стал участником регионального
этапа всероссийской олимпиады школьников (в 2015/2016 учебном году – 776 обучающихся в
9 – 11-х классах из 61 образовательной организации города), из них победителями и призерами
стали 340 человек, что составило 39,6 % от общего количества участников.
В 2018/2019 учебном году обучающиеся из 163 муниципальных общеобразовательных
организаций заняли на школьном этапе 34 000 призовых мест, на муниципальном этапе – 8 500
мест, на региональном этапе – 282 места.
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2018
№ 325 «О проведении заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2018/19 учебном году» с 17.03.2019 по 27.04.2019 состоялся заключительный этап олимпиады.
В интеллектуальных соревнованиях по 18 предметам из
24 принял участие 31 обучающийся в 8 – 11-х классах муниципальных общеобразовательных
организаций Екатеринбурга. Наиболее многочисленные команды представили город по
предметам «Информатика и ИКТ» (5 участников), «Литература» (4 участника), «Русский язык»
(3 участника), «История» (3 участника).
Эти данные свидетельствуют о качественной подготовке обучающихся педагогами,
использующими современные технологии и иные ресурсы в обучении и подготовке к олимпиадам
различного уровня.
В перспективе органы управления образованием в муниципальном образовании «город
Екатеринбург» будут расширять спектр предметов, представленных на Всероссийском уровне
олимпиады школьников.
Кроме того, требуется создание организационно-содержательных условий для решения вопроса о
компенсации расходов по оплате проезда интеллектуально одаренных
детей – участников тематических смен и всероссийских конкурсов (фестивалей), проводимых во
Всероссийских детских центрах.
С целью обеспечения реализации требований ФГОС проводится работа по масштабному
технологическому переоснащению образовательных организаций. В настоящее время уровень
оснащенности образовательных организаций компьютерной техникой составляет 1 компьютер на
8 обучающихся.
Проблемой является быстрое устаревание техники, необходимость ежегодного обновления
программного обеспечения, приобретение и продление лицензий.
Необходимо решать задачу планового обновления парка компьютерной техники, сетей
и программно-методического обеспечения. Также проблемой является организация
полноценного дистанционного обучения школьников в связи с высокой стоимостью необходимых
информационных ресурсов и недостаточным качеством разработанных методических материалов.
В процессе информатизации образовательной среды принимают активное участие и дошкольные
образовательные организации.
Одним из современных требований, предъявляемых к сфере образования, является наличие
целостной системы мониторинга качества освоения образовательных программ. Именно поэтому
особое внимание уделяется совершенствованию муниципальной системы оценки качества
образования (далее – МСОКО). Внедрение инструментов МСОКО в штатном режиме, создание
информационно-аналитических условий для принятия управленческих решений является
приоритетной задачей Администрации города Екатеринбурга до 2020 года.
В муниципальном образовании «город Екатеринбург» создан комплекс условий для развития
инновационной деятельности в образовательных организациях. В 2016 году в
118 образовательных организациях реализовывались 226 инновационных проектов.
Успех обновления российской школы, повышения ее конкурентоспособности напрямую зависит от
профессионального уровня педагогических работников.
Сравнительный анализ ряда статистических данных по уровню образования и квалификации,
педагогическому стажу позволил выявить некоторые тенденции. Наблюдается рост
образовательного уровня педагогических работников: в настоящее время доля педагогов с
высшим образованием составляет 89,5 % (в 2015 – 84,5 %). Директорский корпус отвечает
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требованиям, предъявляемым к должности руководителя образовательной организации:
88,6 % руководителей имеют дополнительное профессиональное образование по направлениям
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджер образования».
91 педагогический работник и 7 руководителей имеют ученую степень. На 2,7 % снизилось
количество педагогических работников, имеющих стаж работы от 10 до 20 лет, на 2,4 % –
педагогических работников в возрасте свыше 55 лет. Происходит омоложение педагогических
и руководящих кадров. Ежегодно на 1 – 1,5 % растет количество педагогов, имеющих стаж
работы до 5 лет; доля руководителей, имеющих стаж работы до 20 лет, выросла на 3,9 %; доля
руководителей, имеющих стаж работы более 20 лет, уменьшилась на 8,3 %. Вместе с тем
возрастная структура в образовательном комплексе еще не является оптимальной. Задачи
современного образования требуют от педагогов и руководителей большей мобильности
и гибкости. Требуется развитие персонифицированной системы повышения квалификации
педагогических и руководящих работников в соответствии с требованиями профессиональных
стандартов.
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций является
неотъемлемой частью организации образовательного процесса.
Общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Екатеринбурга,
на 01.01.2016 составляла более 164 900 человек; на 01.01.2019 – более 200 000 человек.
За последние годы в развитии системы образования Екатеринбурга были достигнуты существенные
положительные результаты. В дошкольном образовании решена задача обеспечения его
доступности. В целом по городу не имеется дефицита мест в дошкольных организациях для детей
в возрасте от 3 лет и старше, но сохраняются проблемы предоставления мест в организациях
«шаговой доступности», а также предоставления мест детям в возрасте до 3 лет.
В целях поддержания уровня обеспеченности детей услугами дошкольного образования, сеть
муниципальных дошкольных организаций муниципального образования «город Екатеринбург»
в 2017 – 2020 годах может быть увеличена путем возврата в систему дошкольного образования
ранее перепрофилированных зданий детских садов после проведения в них капитального
ремонта. Также необходимо оказывать организационно-методическое содействие
негосударственным дошкольным организациям в целях поддержки различных форм получения
детьми дошкольного образования.
Образовательное пространство города Екатеринбурга включает все виды разноуровневых
образовательных организаций, предоставляющих достаточно широкий спектр услуг.
Екатеринбург обеспечивает доступность дошкольного образования, занимая лидирующие
позиции среди городов-миллионников. По итогам 2018/2019 учебного года на территории города
функционирует 355 муниципальных дошкольных образовательных организаций (436 зданий).
Количество воспитанников в муниципальных детских садах составляет 79 629 человек.
Сеть общеобразовательных организаций представлена 163 общеобразовательными
организациями, в том числе 27 гимназиями, 12 лицеями, 28 школами с углубленным изучением
отдельных предметов.
Сеть учреждений дополнительного образования включает в себя 17 организаций: 3 в ВерхИсетском районе, 2 в Железнодорожном районе, 4 в Кировском районе, 2 в Ленинском районе,
3 в Орджоникидзевском районе, 2 в Чкаловском районе, 1 в Октябрьском районе.
Сеть детских загородных оздоровительных лагерей представлена 17 учреждениями. Также
функционирует детский загородный оздоровительный лагерь «Чайка», учредителем которого
является Департамент образования Администрации города Екатеринбурга.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» дети имеют право на полноценный отдых и оздоровление.
Под отдыхом и оздоровлением детей и подростков подразумевается комплекс мероприятий,
обеспечивающих охрану и укрепление здоровья, условия для развития творческого потенциала
личности, формирования здорового образа жизни. Организация отдыха и оздоровления
детей и подростков является неотъемлемой частью социально-демографической политики
Администрации города Екатеринбурга, так как дети и подростки в первую очередь нуждаются
в адресной государственной поддержке и предоставлении услуг по организации отдыха и
оздоровления
Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного качественного общего и
дополнительного образования при соответствующем уровне качества и безопасности
предоставления образовательных услуг, социализации обучающихся в соответствии
с меняющимися запросами личности, общества, государства и задачами социальноэкономического развития города, региона, Российской Федерации

Основные задачи программы

Развитие образовательной инфраструктуры.
Совершенствование системы работы с детьми с особыми потребностями.
Управление качеством образования.
Развитие кадрового потенциала общего образования

Ожидаемые результаты от
реализации программы

Организация образовательного процесса с учетом современных требований.
Наличие статистической и аналитической основы для принятия эффективных управленческих
решений.
Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС общего
образования.
Устойчивое функционирование системы образования в части
обеспечения современной предметно-образовательной среды образовательных организаций с
учетом целей, устанавливаемых ФГОС, в 80 % организациях.
Реализация адресных мер ликвидации зон низкого качества образования.
Увеличение доли участников и победителей Всероссийского этапа олимпиады от общего
количества школьников.
Увеличение доли молодых специалистов от общего количества педагогических работников.
Соответствие профессиональных компетенций педагогов и руководителей требованиям
профессиональных стандартов

–

95
88
97

–

Процент
Процент
Процент

1. Развитие системы
дистанционного
образования, в том числе
для детей с ограниченными
возможностями здоровья

Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

2

93

Процент

1

27

Процент

–

3

97

95
88

–

93

27,5

57

1 800

72

Срок
выполнения, год

Источники
финансирования

2017 год

97

95
88

–

94

27,5

60

1 840

74

6
38 100

97

95
88

–

94

27,5

60

7 240

74

7
38 100

7
100,0

–

8

2019 год

–

9

10

97

93,7
88,2

–

92

27,4

55

1 782

70

Базовое
значение
показателя
по итогам
2016 года
8
35 310

200,0

всего

в целом по
Подпрограмме

Объем финансирования, тыс. руб.*
2020 год
2018 год

97

95
88

–

94

27,5

59

1 820

73

5
38 100

4
5
6
Развитие образовательной инфраструктуры
2017 –
Бюджет города
100,0
2018

Количественные параметры

55

Процент

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

1 780

Человек

Наименование мероприятия

71

Процент

4
37 900

Плановое значение показателя
по итогам
по итогам
по итогам
2018 года
2019 года
2020 года

РАЗДЕЛ 3
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

3
37 600

2
Человек

1
1. Количество детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих
услуги дополнительного образования в организациях,
подведомственных Департаменту образования
Администрации города Екатеринбурга
2. Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, принимающих
участие в олимпиадном движении и конкурсных
мероприятиях, фестивалях различного уровня, в общей
численности детей данного возраста
3. Число победителей интеллектуальных, творческих и
спортивных состязаний начиная с областного уровня
4. Удельный вес образовательных организаций,
осуществляющих инновационную деятельность, в
общей их численности
5. Удельный вес численности учителей до 35 лет
в общей численности учителей, работающих в
образовательных организациях
6. Доля аттестованных педагогических работников
и руководящих работников муниципальных
образовательных организаций от общего числа
педагогических работников и руководящих работников
7. Удовлетворенность качеством образования,
условиями воспитания, обучения и социализации детей,
созданными в образовательных организациях,
в том числе
на уровне дошкольного образования
на уровнях начального, основного, среднего общего
образования
в организациях дополнительного образования

по итогам
2017 года

Единица
измерения

Наименование показателя

4

11

Номер
целевого
показателя

РАЗДЕЛ 2
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
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Итого

1
2. Создание условий для
развития современной
цифровой образовательной
среды в муниципальных
общеобразовательных
организациях
3. Оснащение оборудованием
городского центра
медиасопровождения
системы образования на базе
МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность
и технологии»**
4. Создание условий
для реализации
государственной
программы «Доступная
среда» в муниципальных
образовательных
организациях
5. Создание условий для
подготовки обучающихся
в муниципальных
общеобразовательных
организациях к выполнению
нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»
6. Создание условий для
обеспечения работы базовых
площадок по реализации
ФГОС основного общего
образования и среднего
общего образования
7. Обеспечение условий
реализации муниципальными
образовательными
организациями
образовательных программ
естественно-научного
цикла и проведения
профориентационной работы

Наименование мероприятия

Не менее
1 учреждения в
год

Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

2017 –
2018

2019 –
2020

Не менее
2 программ
в год

Не менее
1 программы в год

Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

2017 –
2018

Не менее
7 площадок
в год

2017 –
2020

2017 –
2020

2019 –
2020

4
2019 –
2020

Срок
выполнения, год

Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

–

Не менее
1 единицы
оборудования в
год

Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

3
Не менее
1 учреждения
в год

Количественные параметры

2
Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

Федеральный
бюджет

Все источники
Бюджет города
Областной бюджет

Все источники
Бюджет города
Областной бюджет

Бюджет города

Бюджет города

Все источники
Бюджет города
Областной бюджет
Федеральный
бюджет

Бюджет города

5
Бюджет города

Источники
финансирования

944,0

8 492,2
3 840,0
3 708,2

5 200,0
2 600,0
2 600,0

70,0

70,0

3 052,2
1 000,0
1 108,2
944,0

–

6
–

2017 год

–

7 227,2
3 840,0
3 387,2

5 200,0
2 600,0
2 600,0

70,0

70,0

1 787,2
1 000,0
787,2
–

–

7
–

2018 год

120,0

100,0

–

5 208,0
2 790,0
2 418,0

3 000,0
1 500,0
1 500,0

–

70,0

1 918,0
1 000,0
918,0
–

8

2019 год

–

1 590,0
1 590,0
–

300,0
300,0
–

–

70,0

1 000,0
1 000,0
–
–

120,0

9
100,0

Объем финансирования, тыс. руб.*
2020 год

240,0

200,0

4

7

7

7

11
4

Номер
целевого
показателя

944,0

22 517,4
12 060,0
9 513,4

–

13 700,0 1, 2, 3, 4
7 000,0
6 700,0

140,0

280,0

7 757,4
4 000,0
2 813,4
944,0

10

всего
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Не менее
7 площадок
в год

Не менее
7 площадок
в год

Не менее
5 мероприятий
в год

Не менее
50 000 участников
фестиваля
в год

Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга, МБУ
«Диалог»

Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

10. Организация городской
инновационной сетевой
площадки по реализации
ФГОС начального общего
образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья, в том числе научное
сопровождение деятельности
площадки
11. Организация городской
инновационной сетевой
площадки, разработка и
методическое сопровождение
программы «Русский язык как
иностранный»
12. Организация
общегородских
мероприятий, посвященных
вопросам работы с
детьми с ограниченными
возможностями здоровья,
языковой адаптации детейинофонов, для педагогических
и руководящих работников
13. Организация работы с
одаренными детьми, в том
числе в рамках фестиваля
«Юные интеллектуалы
Екатеринбурга»

Срок
выполнения, год
Источники
финансирования
2017 год

2018 год

2019 год

14. Создание условий для
реализации и сопровождение
проекта «Екатеринбургская
инженерная школа»

Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

Не менее
2 000 участников
в год
Не менее
2 мероприятий
в год

2019 –
2020

2017 –
2018

2017 –
2020

2019 –
2020

2017 –
2018

2017 –
2018

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

100,0

3 900,0

–

50,0

50,0

100,0

3 900,0

–

50,0

50,0

50,0

100,0

3 950,0

–

–

3
4
5
6
7
8
Совершенствование системы работы с детьми с особыми образовательными потребностями
8. Разработка и издание
Департамент
2017 –
Бюджет города
20,0
20,0
–
1 электронный
методических рекомендаций образования
2018
сборник
по организации летнего
Администрации
в год
отдыха детей с ограниченными города
возможностями здоровья
Екатеринбурга,
в городских и загородных
МБУ «Диалог»
лагерях
9. Поддержка деятельности
Департамент
Не менее
2019 –
Бюджет города
–
–
20,0
профильных отрядов,
образования
2 мероприятий
2020
смен лагерей на
Администрации
в год
базе муниципальных
города
образовательных организаций Екатеринбурга

2

1

Количественные параметры

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

Наименование мероприятия

50,0

20,0

100,0

3 950,0

–

–

–

9

Объем финансирования, тыс. руб.*
2020 год

100,0

100,0

100,0

40,0

40,0

4

4, 7

4

7

4, 7

11

Номер
целевого
показателя

400,0 1, 2, 3, 4

15 700,0 1, 2, 3, 4

10

всего
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2
Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

20. Развитие
автоматизированной
информационной системы
«Образование», в том числе
разработка дополнительных
модулей, обновление программы
(отдельных модулей), развитие
автоматизированной системы
управления образовательной
деятельностью; интеграция
автоматизированных
информационных систем
учета питания обучающихся
и бухгалтерского учета
с федеральными
государственными
информационными системами

Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга
17. Разработка, апробация
Департамент
и внедрение программ
образования
дополнительного образования Администрации
для различных категорий
города
детей, в том числе проведение Екатеринбурга
конкурса программ
18. Внедрение инновационных Департамент
и профилактических программ образования
и проектов, направленных
Администрации
на формирование здорового города
образа жизни, правовой
Екатеринбурга
культуры и профилактику всех
видов зависимостей
19. Организация и
Департамент
проведение городских
образования
спортивных соревнований для Администрации
обучающихся в муниципальных города
общеобразовательных
Екатеринбурга
организациях
Итого

16. Вручение стипендии
«Признание» детям из
малоимущих семей

1
15. Организация поездок
одаренных детей для участия в
региональных, всероссийских,
международных конкурсах,
турнирах, конференциях,
проектах, фестивалях

Наименование мероприятия

Внедрение
не менее
2 модулей
в год

Бюджет города

30,0

30,0

20,0

540,0

70,0

4 180,0

4 810,0

2017 –
2020

Не менее
2 500 участников
в год

Бюджет города

20,0

7

2018 год

Бюджет города
4 810,0
Управление качеством образования
2017 –2020 Бюджет города
4 830,0

2017 –
2020

Не менее
3 000 участников
в год

Бюджет города

70,0

540,0

6

2017 год

30,0

2017 –
2020

Не менее
5 программ
в год

Бюджет города

5
Бюджет города

Источники
финансирования

30,0

2017 –
2020

4
2017 –
2020

Срок
выполнения, год

15 человек
в год

3
Не менее
10 участников
в год

Количественные параметры

30,0

30,0

20,0

540,0

70,0

4 180,0

4 810,0

8

2019 год

70,0

2 754,0

4 810,0

30,0

30,0

20,0

540,0

9

Объем финансирования, тыс. руб.*
2020 год

280,0

7

1, 2, 3

1, 2, 3

11
1, 2, 3

Номер
целевого
показателя

15 944,0

19 240,0

7

–

120,0 1, 2, 3, 7

120,0

80,0

2 160,0

10

всего
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Источники
финансирования

2017 –
2018

2019 –
2020

2017 –
2018

2017 –
2018

Не менее
4 проектов
в год

Не менее
10 участников
в год

4 контрольные
работы
в год

2017 –
2018

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

2017 –2020 Бюджет города

4
5
2017 –2020 Бюджет города

Срок
выполнения, год

Не менее
1 единицы
оборудования
в год

Не менее
1 000 человек
в год

Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга, МАУ
ДО ГДТДиМ «ОиТ»**

Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга
25. Организация деятельности Департамент
образовательных организаций образования
по отработке новых
Администрации
технологий, методик и
города
содержания образования
Екатеринбурга
26. Обеспечение участия
Департамент
обучающихся в реализации
образования
научно-социальной программы Администрации
«Шаг в будущее», проведение города
конкурса образовательных
Екатеринбурга
программ и педагогических
технологий
по работе с одаренными детьми
27. Организация и проведение Департамент
городских контрольных работ образования
в электронном виде
Администрации
в 5-х и 8-х классах
города
Екатеринбурга

Не менее
6 мероприятий
в год

Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

22. Поддержка
инновационной деятельности
образовательных
организаций, в том числе
организация работы городских
сетевых инновационных
площадок и проведение
итоговых общегородских
мероприятий по актуальным
направлениям развития
образования
23. Проведение диагностики
одаренности обучающихся в
возрасте 13 – 15 лет,
в том числе оплата работы
специалистов, разработка
программ диагностики, анализ
и интерпретация результатов
24. Оснащение
оборудованием городского
школьного медиацентра на
базе МАУ ДО ГДТДиМ «ОиТ»**

3
Не менее
200 организаций
в год

Количественные параметры

2
Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

1
21. Обеспечение научного
руководства и сопровождение
деятельности инновационных,
стажировочных и пилотных
площадок, в том числе
проведение конкурса
инновационных проектов
образовательных организаций

Наименование мероприятия

–

50,0

50,0

18,0

50,0

250,0

6
400,0

2017 год

–

7

50,0

50,0

18,0

50,0

250,0

400,0

2018 год

–

–

–

–

8

120,0

250,0

450,0

2019 год

–

–

120,0

–

–

250,0

9
450,0

Объем финансирования, тыс. руб.*
2020 год

100,0

100,0

240,0

36,0

100,0

1 000,0

10
1 700,0

всего

Номер
целевого
показателя
7

1, 2, 3

4

1, 2, 3

1, 2, 3

4

11
4
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Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга
Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

34. Проведение
городских спортивных
и профессиональных
соревнований для
педагогических работников

Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

32. Организация и проведение Департамент
городских конференций,
образования
фестивалей, форумов
Администрации
города
Екатеринбурга
33. Издание сборников по
Департамент
актуальным направлениям
образования
развития системы
Администрации
образования
города
Екатеринбурга

30. Поддержка деятельности
профессиональных
объединений педагогов,
в том числе городских
педагогических ассоциаций,
предметных комиссий,
методических объединений
31. Организация и проведение
конкурсов профессионального
педагогического
мастерства среди педагогов и
руководителей муниципальных
образовательных организаций

28. Повышение
квалификации руководителей
образовательных организаций
и педагогов, обеспечение
их участия в выездных
конференциях, семинарах,
форумах
29. Организация и проведение
аттестационных процессов,
в том числе привлечение
экспертов

Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

2

1

Итого

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

Наименование мероприятия

2019 –
2020

Не менее
5 сборников
в год
Не менее
2 000 участников
в год
Не менее
1 000 участников
в год

2017 –
2018

Не менее
10 электронных
сборников в год

2019 –
2020

2017 –
2018

2017 –
2020

2019 –
2020

2017 –
2018

2019 –
2020

2017 –
2018

2017 –
2018

Не менее
5 мероприятий
в год

Не менее
10 конкурсов
в год
Не менее
8 конкурсов
в год

Не менее
7 объединений
в год

Не менее
10 руководителей
образовательных
организаций
в год
10 объединений
в год

4

Срок
выполнения, год
Источники
финансирования
2017 год

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

50,0

300,0

700,0

900,0

150,0

5
6
Бюджет города
5 648,0
Развитие кадрового потенциала общего образования
Не менее
2017 –
Бюджет города
150,0
300 человек в год
2018
Не менее
10 руководителей
2019 –
образовательных
2020
организаций в год

3

Количественные параметры

50,0

300,0

700,0

900,0

150,0

150,0

7
4 998,0

2018 год

30,0

320,0

875,0

800,0

450,0

150,0

8
5 000,0

2019 год

30,0

320,0

875,0

800,0

420,0

150,0

9
3 574,0

Объем финансирования, тыс. руб.*
2020 год

160,0

1 240,0

3 150,0

3 400,0

1 170,0

600,0

10
19 220,0

всего

Номер
целевого
показателя
5

6

5

5, 6

5, 6, 7

5, 6

11
–

20
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1 исследование
в год

Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга
Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга
Не менее
3 организаций
в год

2017 –
2020

2017 –
2018

2017

2017 –
2020

4
2017 –
2020

Срок
выполнения, год

Федеральный
бюджет

Бюджет города
Все источники
Бюджет города
Областной бюджет

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

5
Бюджет города

Источники
финансирования

944,0

3 226,0
22 176,2
17 524,0
3 708,2

150,0

100,0

100,0

200,0

6
126,0

2017 год

150,0

100,0

300,0

126,0

–

3 226,0
20 261,2
16 874,0
3 387,2

–

7

2018 год

150,0

300,0

100,0

–

3 175,0
18 193,0
15 775,0
2 418,0

–

–

8

2019 год

–

3 145,0
13 119,0
13 119,0
–

150,0

–

–

300,0

9
100,0
452,0

944,0

12 772,0
73 749,4
63 292,0
9 513,4

600,0

200,0

100,0

1 100,0

10

всего

–

7

7

7

4

11
4

Номер
целевого
показателя

* Объемы финансирования на 2020 год из областного бюджета являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с законом Свердловской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Объемы финансирования на 2020 год из бюджета города являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с
решением Екатеринбургской городской Думы о бюджете муниципального образования «город Екатеринбург» на очередной финансовый год и плановый период.
** Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Городской Дворец творчества детей и молодежи «Одаренность и технологии».

39. Вручение премий и
подарков муниципальным
образовательным
организациям в связи с
юбилейными датами
Итого
Всего по подпрограмме

1 исследование

Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

37. Проведение
социологических
исследований среди
обучающихся и их родителей
по вопросам выявления
профессиональных
предпочтений
38. Анализ и прогнозирование
образовательных
потребностей населения

Не менее
20 педагогов

Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

36. Вручение денежного
вознаграждения педагогам,
подготовившим победителей
и призеров Всероссийской
олимпиады школьников,
олимпиады по основам наук

3
Не менее
10 участников
в год

Количественные параметры

2
Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

1
35. Вручение гранта
Главы Екатеринбурга
муниципальным
образовательным
организациям на реализацию
социально значимых проектов
по итогам городского конкурса
«Педагогическая инициатива»

Наименование мероприятия

Объем финансирования, тыс. руб.*
2020 год
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21

22

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
Приложение № 2 к Программе
ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение функционирования и развития муниципальных организаций,
учредителем которых является Департамент образования
Администрации города Екатеринбурга» на 2017 – 2020 годы
РАЗДЕЛ 1
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование
подпрограммы
Основания для разработки
подпрограммы,
сведения о наличии
государственных программ
Российской Федерации,
государственных программ
Свердловской области

Подпрограмма «Обеспечение функционирования и развития муниципальных организаций,
учредителем которых является Департамент образования Администрации города Екатеринбурга»
на 2017 – 2020 годы (далее – Подпрограмма)
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями); Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16;
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении
концепции развития дополнительного образования детей»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 №1532 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной
политики»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.12.2013
№ 73 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления
детей»;
Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской
области до 2024 года»;
Постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»;
Решение Екатеринбургской городской Думы от 10.06.2003 № 40/6 «О Стратегическом плане
развития Екатеринбурга»
Направление Стратегического плана «Сохранение и развитие человеческого потенциала»;
Стратегическая программа «Образование – основа развития, залог успеха»;
Стратегический проект «Городская школа – стандарт «Пять звезд»

Направление
Стратегического
плана, наименование
стратегической программы и
стратегического проекта
Инициатор постановки
Администрация города Екатеринбурга
проблемы
Координатор
Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики
подпрограммы
Разработчик
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
подпрограммы
Объем и источники
Общий объем финансирования Подпрограммы – 63 846 987,39 тысячи рублей, в том числе:
финансирования
из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – бюджет города) –
подпрограммы
21 156 221,19 тысячи рублей;
из областного бюджета – 42 663 592,98 тысячи рублей;
из внебюджетных источников – 26 604,00 тысячи рублей;
из федерального бюджета – 569,22 тысячи рублей
Формулировка проблемы
Доступное и современное образование, безопасная и технологичная образовательная среда
являются основой для повышения качества жизни екатеринбуржцев и ориентирами для поддержки со
стороны общества и власти.
Образовательное пространство муниципального образования «город Екатеринбург» включает все
виды разноуровневых образовательных организаций, предоставляющих достаточно широкий спектр
услуг.
Общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Екатеринбурга,
на 01.01.2016 составляла более 164 900 человек; на 01.01.2019 – более 200 000 человек.
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Цель подпрограммы

Основные задачи
подпрограммы
Ожидаемые результаты от
реализации подпрограммы
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Екатеринбург обеспечивает доступность дошкольного образования, занимая лидирующие
позиции среди городов-миллионников. По итогам 2018/2019 учебного года на территории города
функционирует 355 муниципальных дошкольных образовательных организаций (436 зданий).
Количество воспитанников в муниципальных детских садах составляет 79 629 человек.
Сеть общеобразовательных организаций представлена 163 общеобразовательными организациями,
в том числе 27 гимназиями, 12 лицеями, 28 школами с углубленным изучением отдельных
предметов.
Сеть учреждений дополнительного образования включает в себя 17 организаций: 3 в ВерхИсетском районе, 2 в Железнодорожном районе, 4 в Кировском районе, 2 в Ленинском районе, 3 в
Орджоникидзевском районе, 2 в Чкаловском районе, 1 в Октябрьском районе.
Сеть детских загородных оздоровительных лагерей представлена 17 учреждениями. Также
функционирует детский загородный оздоровительный лагерь «Чайка», учредителем которого
является Департамент образования Администрации города Екатеринбурга.
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций является неотъемлемой
частью организации образовательного процесса. Вместе с тем часто имеют место быть:
нарушение сроков проведения текущих и капитальных ремонтов зданий, сооружений, систем
и сетей муниципальных организаций, учредителем которых является Управление образования
Администрации города Екатеринбурга (далее – организации), в связи с длительным
недофинансированием сферы образования;
неудовлетворительная эксплуатация зданий и сооружений;
значительный износ недвижимого имущества ряда организаций, не позволяющий в полной мере
выполнить требования, предъявляемые к современным условиям осуществления безопасного
образовательного процесса;
изменение действующего законодательства в части строительных и санитарных норм и правил,
требований пожарной безопасности и энергосбережения;
неудовлетворительная технологическая оснащенность организаций, не позволяющая обеспечить
полноценный переход на новые государственные образовательные стандарты;
ухудшение показателей здоровья обучающихся, особенно в части заболеваний желудочно-кишечного
тракта.
Также остается актуальным выполнение требований правоохранительных органов в части повышения
безопасности пребывания детей в организациях и контроля за доступом посторонних лиц на
территорию и в здания организаций;
расширение перечня услуг, оказываемых организациями родителям (законным представителям)
обучающихся и организациям в электронном виде
Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного общего и дополнительного
образования при соответствующем уровне качества и безопасности предоставления
образовательных услуг
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций.
Предоставление услуг муниципальными организациями, подведомственными Управлению
образования Администрации города Екатеринбурга
Устойчивое функционирование системы образования, в том числе:
обеспечение современной предметно-образовательной среды образовательных организаций с
учетом целей, устанавливаемых ФГОС, в 80% организациях;
обеспечение условий осуществления образовательного процесса, отдыха и оздоровления детей
и подростков, отвечающих требованиям пожарной безопасности, действующих санитарных норм
и правил и требованиям обеспечения безопасности пребывания обучающихся и работников в
организациях

150

Единица

600

Человек

1

74 610

Человек

Единица

148 575

Человек

7 530

100

Процент

Человек

100

Процент

7. Численность детей с ограниченными
возможностями здоровья, прошедших комплексное
обследование и получивших психологическую
помощь
8. Количество спортивных площадок на
территориях муниципальных общеобразовательных
организаций, оборудованных в рамках реализации
государственной программы Свердловской области
«Развитие системы образования в Свердловской
области до 2024 года»
9. Количество обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, которым
предоставлена возможность использования
оборудованной спортивной площадки для сдачи
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне!»

3
4,5

2
Процент

1
1. Снижение количества случаев приостановления
деятельности образовательных организаций в
связи с авариями на срок более пяти рабочих дней
2. Доля образовательных организаций, готовых
к началу учебного года по оценке органов
федеральной противопожарной службы Главного
управления МЧС России по Свердловской области
3. Доля организаций, готовых к началу учебного
года по оценке органов Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Свердловской области
4. Количество обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
5. Количество детей в возрасте
от 3 до 7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по
присмотру и уходу в организациях муниципальной
формы собственности
6. Количество детей, оздоровленных в
муниципальных загородных оздоровительных
лагерях, подведомственных Департаменту
образования Администрации города Екатеринбурга

по итогам
2017 года

Единица
измерения

Наименование показателя

1 941

1

7 530

600

76 300

157 047

100

100

4
4,5

1 600

1

7 530

600

76 450

158 477

100

100

5
4,0

797

1

7 530

600

76 550

166 329

100

100

6
4,0

Плановое значение показателя
по итогам
по итогам
по итогам
2018 года
2019 года
2020 года

РАЗДЕЛ 2
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

4 488

4

30 120

2 400

76 550

166 329

100

100

7
4,0

в целом по
Подпрограмме

–

–

7 530

600

73 810

141 747

100

100

Базовое
значение
показателя по
итогам
2016 года
8
5
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Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом,
Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

2

1

1. Капитальный ремонт
объектов инфраструктуры образовательных
организаций (без создания
в них дополнительных мест), в том числе
разработка проектносметной документации,
приобретение
оборудования2

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

Наименование
мероприятия

Единица

Единица

2
Процент

–

–

1

–

2017 год

РАЗДЕЛ 3
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

4
0,19

3
0,19

–

–

6
0,19

2

1

7
0,19

в целом по
Подпрограмме

21 859,00

9

Объем финансирования, тыс. руб.1
2018 год
2019 год
2020 год

2

1

5
0,19

Плановое значение показателя
по итогам
по итогам
по итогам
2018 года
2019 года
2020 года

3
4
5
6
7
8
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций
Не менее
2017 – Бюджет
38 391,20
38 910,00
31 409,75
2 зданий
2020 города
ежегодно

Количественные
параметры

1
10. Доля муниципальных образовательных
организаций,
в зданиях и помещениях которых
в текущем году проведены работы по капитальному
ремонту, приведению их в соответствие
требованиям пожарной безопасности и
санитарного законодательства, от общего
количества муниципальных образовательных
организаций, в зданиях и помещениях которых
запланировано проведение работ по капитальному
ремонту, приведению их в соответствие
требованиям пожарной безопасности и
санитарного законодательства в текущем году
11. Количество общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности, в зданиях
которых отремонтированы спортивные залы
12. Количество общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности, в
зданиях которых осуществлено обновление
материально-технической базы для формирования
у обучающихся современных технологических и
гуманитарных навыков

Срок
выполнения,
год

по итогам
2017 года

Источники
финансирования

Единица
измерения

11
130 569,95 1, 2,
3, 4,
10

10

всего

–

–

Базовое
значение
показателя по
итогам
2016 года
8
–

Номер целевого
показателя

Наименование показателя
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5. Обновление
материально-технической
базы для формирования у
обучающихся современных
технологических и
гуманитарных навыков
(на условиях финансирования из федерального и
областного бюджетов)

1
2. Капитальный ремонт
ветхих зданий дошкольных
образовательных
организаций,
в том числе разработка
проектно-сметной
документации, капитальный
ремонт с элементами
реконструкции наружных
сетей, технологическое
присоединение к сетям,
приобретение мебели и
оборудования2
3. Реконструкция,
капитальный ремонт
школьных стадионов,
в том числе разработка
проектно-сметной
документации,финансовое
обеспечение проведения
мероприятий по
оборудованию спортивных
площадок на территориях
муниципальных
общеобразовательных
организаций2
4. Обновление
оборудования школьных
столовых, пищеблоков
и прачечных в зданиях
муниципальных
дошкольных образовательных организаций

Наименование
мероприятия

Не менее
1 объекта
ежегодно

Не менее
5 единиц
оборудования
Не менее
7 единиц
оборудования
ежегодно
Не менее
1 объекта

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом,
Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

Департамент
образования
Администрации
города Екатеринбурга

Департамент
образования
Администрации
города Екатеринбурга

3
Не менее
1 здания
ежегодно3

Количественные
параметры

2
Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом,
Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

Ответственный
за выполнение,
соисполнители
Источники
финансирования

Срок
выполнения,
год
2019

2018
–
2020

2017

Все
источники
Бюджет
города
Областной
бюджет

Бюджет
города

2017 – Все
2020 источники
Бюджет
города
Областной
бюджет

4
5
2018 – Бюджет
2020 города

–
–
–

–
–
–

623,00

3 186,84

354,09

3 540,93

294,00

19 347,30

5 483,90

694,10

17 204,306

17 317,005

5 826,104
–

17 204,30

8
96 261,85

36 664,30

7
30 095,00

11 310,00

6
–

2017 год

–

–

–

–

265,00

15 612,00

15 612,00

9
89 568,00

Объем финансирования, тыс. руб.1
2018 год
2019 год
2020 год
Номер целевого
показателя

3 186,84

354,09

3 540,93

12

1 876,10 1, 2,
3

24 831,20

55 959,40

80 790,60 3, 4,
8, 9

10
11
215 924,85 1, 5,
10

всего
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13. Приобретение
автобусов для подвоза
обучающихся к местам
обучения

12. Подготовка
образовательных
организаций
к началу учебного года

Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга
Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга
11. Восстановление
Департамент
сетей наружного
образования
освещения на территориях Администрации
образовательных
города
организаций
Екатеринбурга

10. Выполнение обрезки
деревьев на территориях
образовательных
организаций

Количественные
параметры

Срок
выполнения,
год
2020

1 организация

1 автобус
ежегодно

2017 – Бюджет
2018 города

Не менее
9 организаций
ежегодно
Не менее
6 организаций
ежегодно
–

2020

Бюджет
города

2017 – Бюджет
2020 города

2019 –
2020

2017 – Бюджет
2020 города

Не менее
10 организаций
ежегодно

Бюджет
города

2017 – Бюджет
2020 города

Не менее
10 организаций
ежегодно

Бюджет
города

5
Все
источники
Бюджет
города
Областной
бюджет

2018,
2020

4
2019

Источники
финансирования

1 здание
ежегодно

2
3
Департамент
Не менее
образования
1 объекта
Администрации
города Екатеринбурга

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга
8. Восстановление
Департамент
ограждений территорий
образования
образовательных
Администрации
организаций
города
Екатеринбурга
9. Выполнение работ
Департамент
по благоустройству
образования
территорий образователь- Администрации
ных организаций
города
Екатеринбурга

1
6. Обновление
материально-технической
базы для формирования у
обучающихся современных
технологических и
гуманитарных навыков
(на условиях
финансирования из
областного бюджета)
7. Обследование несущих
конструкций зданий
образовательных
организаций

Наименование
мероприятия

–

–

893,20

702,60

–

11 289,80

–

3 402,40

694,00

–

11 148,00

88,00

1 719,00

–

3 585,00

–

–

–

7
–

–

11 571,00

345,00

1 764,00

–

3 587,00

–

679,13

1 000,00

8
1 679,13

1 173,00

10 415,00

85,00

1 588,00

100,00

3 228,00

–

–

–

9
–

Объем финансирования, тыс. руб.1
2018 год
2019 год
2020 год

6
–

2017 год

2, 3

2, 3

2, 3

2, 3

11
12

Номер целевого
показателя

1 173,00

44 423,80

4

2, 3

1 411,20 1, 2,
3

5 773,60

100,00

13 802,40

694,00

679,13

1 000,00

10
1 679,13

всего
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Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга
Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

17. Подготовка систем
отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой
энергии к работе в осеннезимний период
18. Выполнение аварийного
ремонта конструкций
зданий образовательных организаций, систем
жизнеобеспечения и
инженерных сетей на их
территориях
19. Приобретение
технологического,
учебного, игрового и
прочего оборудования
и инвентаря для
организации учебного
процесса, отдыха и
оздоровления детей
в образовательных
организациях
Не менее
10 организаций
ежегодно

Не менее
20 ремонтов
ежегодно

Не менее
30 организаций
ежегодно

Не менее
50 организаций
ежегодно

Не менее
50 организаций
ежегодно

Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

3
Не менее
25 организаций
ежегодно

Количественные
параметры

2
Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

16. Устранение нарушений
санитарного законодательства в зданиях, помещениях и на территории образовательных организаций

1
14. Проведение
на территориях
образовательных
организаций текущего
ремонта зданий,
сооружений, инженерных
систем и сетей
15. Устранение
нарушений требований
пожарной безопасности
в зданиях и помещениях
образовательных
организаций

Наименование
мероприятия
Источники
финансирования

Срок
выполнения,
год
2017 – Все
2020 источники
Бюджет
города
Внебюджетные
средства

2017 – Бюджет
2020 города

2017 – Все
2020 источники
Бюджет
города
Внебюджетные
средства
2017 – Все
2020 источники
Бюджет
города
Внебюджетные
средства
2017 – Бюджет
2020 города

4
5
2017 – Бюджет
2020 города

7 676,00
4 330,00
3 346,00

16 235,90
2 910,00

11 668,00

19 145,90

10 417,10

3 566,00

2 164,00

1 644,00
3 856,10

12 083,00

12 419,60

3 017,00

1 523,00
14 247,00

11 707,00

11 902,90

14 063,60

14 724,00

7
23 771,00

13 425,90

6
19 757,80

2017 год

2 000,00

90,00

2 090,00

7 477,00

3 694,00

2 000,00

12 474,00

14 474,00

2 000,00

12 455,00

14 455,00

8
23 618,00

2 000,00

81,00

2 081,00

6 729,00

3 464,00

2 000,00

11 227,00

13 227,00

2 000,00

11 209,00

13 209,00

9
18 790,00

Объем финансирования, тыс. руб.1
2018 год
2019 год
2020 год
Номер целевого
показателя
1

1

10 256,00

30 992,90 2, 3,
4,
5,
20 736,90
6

36 291,10

14 580,10

7 808,00

48 203,60

56 011,60 3, 10

8 540,00

47 273,90

55 813,90 2, 10

10
11
85 936,80 1, 2,
3

всего
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22. Установка систем
видеонаблюдения на
объектах (территориях)
образовательных
организаций
23. Развитие и
сопровождение
АИС «Питание» в
общеобразовательных
организациях
24. Обеспечение деятельности
образовательной
организации до момента
утверждения муниципального задания, а также
содержание муниципального имущества, временно
не используемого для
выполнения муниципального задания
25. Создание в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской
местности, условий для
занятий физической
культурой и спортом

1
20. Аварийная замена
технологического
оборудования в зданиях
образовательных
организаций
21. Подготовка детского
оздоровительного
лагеря «Чайка» к летнему
оздоровительному сезону

Наименование
мероприятия

Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

2
Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга
Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга
Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга
Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга
Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

Количественные
параметры

2017

Все
источники
Бюджет
города
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет

2017 – Бюджет
2020 города

–

1 организация

2017 – Бюджет
2020 города

Бюджет
города

445,00

907,00

–
–
–
–

300,00
643,32
569,22

2 871,00

5 367,00

14 714,00

7

450,00

906,00

–

1 151,49

230,30

1 381,79

11 487,00

5 422,70

14 474,00

8

405,00

816,00

–

–

–

–

14 872,00

4 995,00

13 026,00

9

Объем финансирования, тыс. руб.1
2018 год
2019 год
2020 год

1 512,54

6 164,50

4 900,00

10 621,00

445,10

2017 – Бюджет
2020 города

2017–
2020

6
1 505,90

Срок
выполнения,
год
4
5
2017 – Бюджет
2020 города

Источники
финансирования

–

Не менее
70 организаций
ежегодно

3
Не менее
20 единиц
оборудования
ежегодно
–

2017 год

4

2, 3

6

11
1

Номер целевого
показателя

569,22

1 794,81

530,30

2 894,33 8, 9,
11

35 394,50 4, 5,
6

20 684,70

52 835,00

1 745,10

10
4 134,90

всего
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2
Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

27. Предоставление услуги
дошкольного образования
по общеобразовательным
программам дошкольного
образования

28. Предоставление
услуги начального
общего, основного
общего, среднего общего
образования по основным
общеобразовательным
программам начального
общего, основного
общего, среднего общего
образования

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

1
26. Содержание детей
в образовательных организациях,
реализующих
программы дошкольного
образования, учредителем
которых не является
Департамент образования
Администрации города
Екатеринбурга
Итого

Наименование
мероприятия

–

–

2017 – Все
2020 источники
Бюджет
города
Областной
бюджет
2017 – Все
2020 источники
Бюджет
города
Областной
бюджет

1 719 237,00
5 420 854,00

1 512 948,20
5 240 668,80

3 981 350,40

3 803 144,10

7 140 091,00

2 629 326,00

2 445 764,30

6 753 617,00

6 610 676,40

6 248 908,40

5 853 311,00

1 939 711,00

7 793 022,00

4 191 899,00

2 894 977,00

7 086 876,00

6 132 996,00

1 889 760,00

8 022 756,00

4 388 119,00

2 839 069,60

7 227 188,60

22 647 829,80

7 061 656,20

29 709 486,00

16 364 512,50

10 809 136,90

27 173 649,40

26 604,00

569,22

–
6 000,00

30 491,98

877 637,69

249 897,40
–

935 302,89

Номер целевого
показателя
4

5

–

10
11
36 228,40 4, 5,
6

255 897,40

7
2 395,00

Все
172 498,74
225 877,30
281 029,45
источники
Бюджет
159 725,30
198 003,00
270 011,99
города
Област6 127,22
19 347,30
5 017,46
ной
бюджет
Феде569,22
–
–
ральный
бюджет
Внебюд6 077,00
8 527,00
6 000,00
жетные
средства
Предоставление услуг муниципальными организациями, подведомственными
Департаменту образования Администрации города Екатеринбурга

6
–

всего

9
20 390,40

Срок
выполнения,
год
4
5
2018 – Бюджет
2020 города

Источники
финансирования

8
13 443,00

Количественные
параметры
3
300 мест

2017 год

Объем финансирования, тыс. руб.1
2018 год
2019 год
2020 год
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33. Предоставление услуги
по обеспечению
бесплатным питанием
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях

32. Предоставление
услуги по проведению
комплексного
обследования детей
с ограниченными
возможностями здоровья
и оказанию психологической помощи, в том числе
проведение ранней
диагностики
Итого

1
29. Предоставление
услуги дополнительного образования по
общеобразовательным программам
дополнительного
образования
30. Предоставление
услуг по информационно-методическому
сопровождению
деятельности
образовательных
организаций и развитию
системы образования
31. Предоставление услуги
по организации отдыха
и оздоровления детей в
каникулярное время

Наименование
мероприятия

600 детей
ежегодно

Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга
Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

10 сборников
ежегодно

Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

–

7 530
человек
ежегодно,
в том числе
50 детей в
возрасте
от 0 до 3 лет

3
–

Количественные
параметры

2
Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

Ответственный
за выполнение,
соисполнители
Источники
финансирования

Срок
выполнения,
год

10 521 115,00

10 045 210,00

966 767,00

5 367 030,60

5 466 009,00

931 267,00

15 888 145,60

48 123,00

5 406,00

58 721,00

9
525 951,00

15 511 219,00

5 161,00

58 362,00

8
519 675,00

Все
13 561 203,80
14 330 357,40
источники
Бюджет
4 517 390,90
4 928 153,00
города
Област9 043 812,90
9 402 204,40
ной
бюджет
Меры социальной поддержки обучающихся
2017 – Област798 660,00
890 052,00
2020 ной
бюджет

4 354,00

51 450,00

7
478 468,00

48 123,00

40 216,00

3 990,00

49 550,40

6
464 922,00

Объем финансирования, тыс. руб.1
2018 год
2019 год
2020 год

45 318,00

2017 – Бюджет
2020 города

2017 – Бюджет
2020 города

2017 – Бюджет
2020 города

4
5
2017 – Бюджет
2020 города

2017 год

3 586 746,00

39 012 342,30

20 278 583,50

59 290 925,80

181 780,00

18 911,00

218 083,40

10
1 989 016,00

всего

Номер целевого
показателя
4

–

7

6

4, 5

11
4, 5
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2
Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

3
–

Источники
финансирования

Срок
выполнения,
год
Областной
бюджет
Все
источники
Бюджет
города
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
средства

4
5
2018 – Област2020 ной
бюджет

10 322 639,40

9 848 600,12

6 077,00

8 527,00

–

5 126 156,00

4 677 116,20

569,22

15 457 322,40

901 087,70

7
11 035,70

14 532 362,54

798 660,00

6
–

2017 год

6 000,00

–

10 992 642,46

5 736 020,99

16 734 663,45

942 415,00

8
11 148,00

6 000,00

–

11 499 711,00

5 616 928,00

17 122 639,00

978 596,00

9
11 829,00

Объем финансирования, тыс. руб.1
2018 год
2019 год
2020 год

26 604,00

569,22

42 663 592,98

21 156 221,19

63 846 987,39

3 620 758,70

10
34 012,70

всего

–

–

11
4

Номер целевого
показателя

Количественные
параметры

1. Объемы финансирования из бюджетов разных уровней на 2020 год являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с правовыми актами об утверждении бюджетов
соответствующих уровней на очередной финансовый год и плановый период.
2. Перечень образовательных организаций, помещения, здания и стадионы (спортивные площадки) которых подлежат капитальному ремонту, утверждается распоряжением
начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга ежегодно в первом квартале очередного финансового года.
3. Ввод объектов в эксплуатацию в 2019 – 2020 годах возможен при условии выделения субсидии из бюджета Свердловской области.
4. Обязательства по долевому финансированию из бюджета города. В указанную сумму включены расходы на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной площадки
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 131 по адресу: муниципальное образование «город Екатеринбург»,
пос. Рудный, ул. Адмирала Ушакова, 24 в объеме 5 484,02302 тысячи рублей.
5. В указанную сумму включены расходы на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной площадки Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 197 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 45 в объеме 2 149,69810 тысячи рублей по долевому финансированию из бюджета.
6. В указанную сумму включены расходы на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной площадки Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
лицей № 109 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 37б, 45а в объеме 15 841 240, 00 тысячи рублей по долевому финансированию из бюджета.

Всего по подпрограмме

Итого

1
34. Обеспечение
бесплатного проезда
детей-сирот в
общественном транспорте

Наименование
мероприятия

32
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Приложение № 3 к Программе

ПОДПРОГРАММА
«Развитие материально-технической базы
муниципальных детских оздоровительных лагерей
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы
РАЗДЕЛ 1
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной
подпрограммы
Основания для разработки
подпрограммы,
сведения о наличии
государственных программ
Российской Федерации,
государственных программ
Свердловской области

Направление Стратегического
плана, наименование
стратегической программы
и стратегического проекта
Инициатор постановки
проблемы
Координатор подпрограммы
Разработчик подпрограммы
Объем и источники
финансирования
подпрограммы
Формулировка проблемы

Подпрограмма «Развитие материально-технической базы муниципальных детских
оздоровительных лагерей в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
на 2017 – 2020 годы (далее – Подпрограмма)
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
27.12.2013 № 73 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и
оздоровления детей»;
Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в
Свердловской области до 2020 года»;
Решение Екатеринбургской городской Думы от 10.06.2003 № 40/6 «О Стратегическом плане
развития Екатеринбурга»;
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 25.12.2015 № 3854 «Об утверждении
перечня муниципальный программ муниципального образования «город Екатеринбург»,
подлежащих разработке в 2016 году»;
Решение Коллегии Администрации города Екатеринбурга от 11.05.2016 № 6/47/01-06
«О выполнении муниципальных и ведомственных целевых программ, действующих
на территории муниципального образования «город Екатеринбург» и достижении показателей
эффективности реализации программ в 2015 году»;
Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в
Свердловской области до 2024 года»
Направление Стратегического плана «Сохранение и развитие человеческого потенциала»;
Стратегическая программа «Образование – основа развития, залог успеха»;
Стратегический проект «Городская школа – стандарт «Пять звезд»
Администрация города Екатеринбурга
Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Общий объем финансирования подпрограммы – 364 092,2 тысячи рублей, в том числе:
из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – бюджет города) –
277 205,2 тысячи рублей,
из бюджета Свердловской области (далее – областной бюджет) – 86 887,0 тысячи рублей
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» дети имеют право на полноценный отдых и оздоровление.
Под отдыхом и оздоровлением детей и подростков подразумевается комплекс мероприятий,
обеспечивающих охрану и укрепление здоровья, условия для развития творческого потенциала
личности, формирования здорового образа жизни. В течение последних лет специалисты
Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга регистрируют рост
заболеваемости детей, одной из причин которой является недостаточная эффективность
профилактических и коррекционных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление
здоровья детей и подростков. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
является неотъемлемой частью социально-демографической политики Администрации
города Екатеринбурга, так как дети и подростки в первую очередь нуждаются в адресной
государственной поддержке и предоставлении услуг по организации отдыха и оздоровления.
По состоянию на 01.01.2017 в собственности муниципального образования «город Екатеринбург»
находится 16 стационарных детских загородных оздоровительных лагерей, принятых от
различных ведомств в течение последнего десятилетия. Муниципальные детские загородные
оздоровительные лагеря, построенные в 1940 – 1960-е годы, могут использоваться только в
летний период и рассчитаны не более чем на 12 800 человек при условии работы в четыре смены,
что составляет всего 12 процентов от количества детей и подростков, подлежащих ежегодному
оздоровлению (с учетом ежегодного прироста численности населения муниципального
образования «город Екатеринбург», в том числе за счет мигрантов). Анализ состояния сети
оздоровительных лагерей муниципального образования «город Екатеринбург» показывает, что
износ материально-технической базы детских загородных оздоровительных лагерей составляет
не менее 80 %. При этом постоянно повышаются требования к условиям проживания детей
со стороны надзорных органов и родителей. Использование малозатратных видов отдыха в
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей не решает в полной мере задачи
оздоровления подрастающего поколения. В предыдущие годы бюджетные средства в основном
направлялись на капитальный ремонт объектов инфраструктуры муниципальных детских
загородных оздоровительных лагерей. В настоящее время требуется не только проведение
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их капитального ремонта, но и строительство новых объектов инфраструктуры, таких как
медицинские блоки (построено всего 4 из 16), клубы-столовые (построен 1 из 16), спальные
корпуса, душевые, теплые туалеты и т. д.
Администрация города Екатеринбурга вкладывает значительные средства в поддержание
материальной базы муниципальных детских загородных оздоровительных лагерей:
в 2004 – 2016 годах сумма выделенных целевых средств составила 408,2 млн рублей.
В среднем эксплуатация одного муниципального детского загородного оздоровительного лагеря
в течение года обходится в 5 – 7 млн рублей (в зависимости от его пропускной способности).
Однако средства, вырученные от продажи путевок, расходуются на покрытие текущих затрат и
недостаточны для проведения капитального ремонта и реконструкции зданий, обеспечивающих
устойчивое функционирование муниципальных детских загородных оздоровительных лагерей.
Необходимо отметить, что в случае непринятия мер, направленных на развитие системы
оздоровления и отдыха детей и подростков, уменьшится охват детей организованными формами
оздоровления и отдыха, снизится доля населения, удовлетворенного уровнем организации
оздоровления и отдыха детей и подростков. Кроме того, невозможно будет воплотить планы
Администрации города Екатеринбурга по созданию загородных оздоровительных лагерей
круглогодичного действия

Цель подпрограммы

Основные задачи
подпрограммы
Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

Развитие материально-технической базы муниципальных детских загородных оздоровительных
лагерей в целях создания условий, обеспечивающих содержательный отдых и качественное
оздоровление детей и подростков, в том числе в оздоровительных лагерях круглогодичного
действия
Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры на территориях муниципальных
детских загородных оздоровительных лагерей.
Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры и инженерных коммуникаций на
территориях муниципальных детских оздоровительных загородных лагерей
Обеспечение устойчивого и полноценного функционирования муниципальных детских
оздоровительных загородных лагерей, сохранение муниципальных детских оздоровительных
загородных лагерей в период каникул, организация отдыха в оздоровительных лагерях
круглогодичного действия, обеспечение безопасности пребывания детей в муниципальных
загородных оздоровительных лагерях

РАЗДЕЛ 2
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование показателя

1. Количество мест в муниципальных
детских загородных оздоровительных
лагерях (в одну смену)
2. Количество детей и подростков,
оздоравливаемых ежегодно в
муниципальных детских загородных
оздоровительных лагерях, от общей
численности детей школьного
возраста (в одну смену)
3. Доля детей и подростков,
получивших услугу по организации
отдыха и оздоровления в
муниципальных детских загородных
лагерях, от общей численности детей
школьного возраста (в одну смену)
4. Количество организаций отдыха и
оздоровления детей, на территориях
которых проведены работы по
капитальному ремонту объектов
инфраструктуры и их приведению
в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и
санитарного законодательства
Российской Федерации, а также
созданию безбарьерной среды для
детей, относящихся к разным группам
здоровья
5. Количество муниципальных
детских загородных оздоровительных
лагерей, на территориях которых
проведены работы
по строительству и реконструкции
объектов инфраструктуры

Единица
измерения

Плановое значение показателя
по итогам
по итогам
2018 года
2019 года
3 250
3 250

по итогам
2020 года
3 250

В целом по
подпрограмме

Место

по итогам
2017 года
3 250

Человек

14 340

14 340

14 340

14 340

57 363

Процент

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

Единица

4

4

4

3

15

Единица

1

2

2

1

6

13 000

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом

2. Капитальный ремонт
объектов социальной
инфраструктуры
и инженерных коммуникаций
на территориях муниципальных
детских загородных
оздоровительных лагерей,
в том числе приобретение
мебели и оборудования**

Не менее
3 лагерей
4 лагеря
Не менее
4 лагерей
Не менее
3 лагерей

3
Не менее
1 лагеря
2 лагеря
Не менее
1 лагеря
Не менее
1 лагеря

Количественные
параметры

2020

2018
2019

2017

2020

2018
2019

4
2017

Источники
финансирования
Все
источники
Бюджет
города
Областной
бюджет

Областной
бюджет

Все
источники
Бюджет
города

5
Все
источники
Бюджет
города
Областной
бюджет

120 847,1
82 399,0
38 448,1

87 031,1
68 718,2
18 312,9

25 889,6

55 247,0***

59 224,2***
18 312,9

81 136,6

12 558,5

–

77 537,1

27 152,0

7
39 710,5

9 494,0

6
9 494,0

2017
год

30 126,0

66 362,0

96 488,0

30 126,0

36 902,7***

67 028,7

–

29 459,3

8
29 459,3

Объем финансирования,
тыс. руб. *
2018
2019
год
год

–

59 726,0

59 726,0

–

11 900,9

11 900,9

–

47 825,1

9
47 825,1

2020
год

86 887,0

277 205,2

364 092,2

74 328,5

163 274,8

237 603,3

12 558,5

113 930,4

10
126 488,9

всего

–

1, 2,
3

11
1, 2,
3, 5

Номер целевого
показателя

Срок выполнения

* Объемы финансирования мероприятий на 2020 год из областного бюджета являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с законом Свердловской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Объемы финансирования на 2020 год из бюджета города являются прогнозными и подлежат приведению в
соответствие с решением Екатеринбургской городской Думы о бюджете муниципального образования «город Екатеринбург» на очередной финансовый год и плановый период.
** Перечень подлежащих строительству, реконструкции, капитальному ремонту в 2017 – 2020 годах объектов инфраструктуры муниципальных детских оздоровительных лагерей
уточняется ежегодно, актуализированная редакция перечня на очередной финансовый год утверждается постановлением Администрации города Екатеринбурга.
*** В указанную сумму включены расходы на обеспечение обязательств по долевому финансированию за счет средств бюджета муниципального образования «город Екатеринбург»:
2017 год – в размере 18 312,90 тысячи рублей; 2018 год – в размере 25 889,60 тысячи рублей; 2019 год – в размере 30 126,00 тысячи рублей.

Всего по подпрограмме

2
Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом

Ответственный
за исполнение,
соисполнители

1
1. Строительство
и реконструкция объектов
инфраструктуры
на территориях муниципальных
детских загородных
оздоровительных лагерей,
в том числе приобретение
мебели и оборудования**

Наименование мероприятия

РАЗДЕЛ 3
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
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Приложение № 4 к Программе
ПОДПРОГРАММА
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2018 – 2020 годы
РАЗДЕЛ 1
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Основания для разработки
программы, сведения о
наличии государственных
программ Российской
Федерации, государственных
программ Свердловской
области
Направление Стратегического
плана развития Екатеринбурга,
наименование стратегической
программы (проекта)
Инициатор постановки
проблемы
Координатор подпрограммы
Разработчик подпрограммы
Объем и источники
финансирования
подпрограммы
Формулировка проблемы

Цель подпрограммы
Основные задачи
подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

Подпрограмма «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» на 2018 – 2020 годы (далее – Подпрограмма)
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в сфере образования и науки», Постановление Правительства
Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»,
Решение Екатеринбургской городской Думы от 10.06.2003 № 40/6 «О Стратегическом плане
развития Екатеринбурга»
Направление Стратегического плана «Сохранение и развитие человеческого потенциала»,
стратегическая программа «Образование – основа развития, залог успеха»,
Стратегический проект «Городская школа – стандарт «Пять звезд»
Администрация города Екатеринбурга
Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Общий объем финансирования Подпрограммы – 1 418 711,10 тысячи рублей, в том числе:
из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – бюджет города) –
386 316,27 тысячи рублей, из бюджета Свердловской области (далее – областной бюджет) –
1 031 894,83 тысячи рублей, из внебюджетных источников – 500,00 тысячи рублей
Обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях остается одним из
приоритетных направлений деятельности Администрации города Екатеринбурга.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки» сеть муниципальных
дошкольных образовательных организаций города Екатеринбурга с начала 2016 года в полном
объеме обеспечивает потребность детей от 3 до 7 лет в получении дошкольного образования.
В муниципальных детских садах должны быть сохранены условия для получения дошкольного
образования детьми в возрасте до 3 лет.
В период с 2004 по 2018 годы в ходе реализации муниципальных программ, ориентированных на
увеличение количества мест в дошкольных организациях, получены значимые результаты. В 2004
году муниципальная сеть дошкольных образовательных организаций составляла 225 дошкольных
организаций (225 зданий, 30 160 мест), в 2018 году – 357 дошкольных организаций (436 зданий,
73 955 мест) – сеть дошкольных организаций с 2004 по 2018 год увеличилась на 132 организации
(211 зданий, 43 950 мест).
В соответствии с планом комплектования дошкольных образовательных организаций на
2019/2020 учебный год 23 тысячи детей в возрасте от 2 до 7 лет пойдут в муниципальные
дошкольные образовательные организации (в сравнении с 2018/2019 учебным годом – 20 451
место). Из них 21 тысяча 864 места в группах полного дня.
По данным демографического прогноза численность детского населения в возрасте от 3 до 7 лет
увеличится на 01.01.2020 – 80,52 тысячи человек.
Сеть дошкольных образовательных организаций города Екатеринбурга по итогам 2019 года
представлена 355 муниципальными дошкольными образовательными организациями
(436 зданий) и 36 негосударственными дошкольными образовательными организациями.
Общее количество детей, обеспеченных услугами дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях всех форм собственности, на 01.01.2019 составляет 79 629
человек. В целях сохранения в 2018 – 2020 годах стопроцентной обеспеченности детей в
возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования сеть муниципальных дошкольных
образовательных организаций города Екатеринбурга в рамках строительства и реконструкции
в 2018 – 2020 годах должна быть увеличена на 1 325 мест. Также необходимо продолжать
организационно-методическое содействие негосударственным дошкольным организациям в
целях поддержки различных форм получения детьми дошкольного образования
Развитие сети дошкольных образовательных учреждений
в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений;
капитальный ремонт ранее перепрофилированных зданий дошкольных образовательных
учреждений;
создание дополнительных мест в действующих дошкольных образовательных учреждениях;
сохранение и развитие сети негосударственных дошкольных образовательных организаций
По итогам реализации Подпрограммы ожидается увеличение количества мест в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
на 1 325 мест, в том числе:
в 2018 году – на 250 мест,
в 2019 году – на 250 мест,
в 2020 году – на 825 мест.
Сохранение и развитие сети негосударственных дошкольных образовательных учреждений в
муниципальном образовании «город Екатеринбург»

74 305
250

100

–
36

Место
Место

Место

Место
Единица

36

–

245

250

74 800

355

36

25

145

825

75 795

355

Плановое значение показателя
по итогам
по итогам
2019 года
2020 года

36

25

490

1 325

75 795

355

в целом
по подпрограмме

1. Строительство
здания дошкольного
образовательного учреждения
в блоке 0.5
квартала № 0 планировочного
района «Академический»
в г. Екатеринбурге**

Комитет по
строительству
Администрации
города
Екатеринбурга,
Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

2

1

Количественные
параметры

Срок
выполнения

Источники
финансирования
2018 год

Бюджет города
Областной бюджет

11 792,00
179 904,30

3
4
5
6
Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений
250 мест
2018
Все источники
191 696,30

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

Наименование
мероприятия

РАЗДЕЛ 3
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

–
–

–

7

–
–

–

8

Объем финансирования,
тыс. руб.*
2019 год
2020 год

11 792,00
179 904,30

191 696,30

9

всего

36

–

–

–

Базовое значение
показателя
по итогам 2017 года
(оценочно)
360*
(434 здания)
73 955**

* Количество юридических лиц.
** С учетом мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, приобретенных (принятых) в муниципальную собственность в 2017 году (425 мест).

360

Единица

1. Количество муниципальных дошкольных
образовательных учреждений (юридических лиц)
2. Количество мест в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях, в том числе
2.1 количество мест, созданных путем строительства
новых зданий и реконструкции существующих зданий
детских садов
2.2 количество мест, созданных путем возврата
в систему дошкольного образования ранее
перепрофилированных зданий детских садов после
проведения в них капитального ремонта
2.3 количество мест, созданных путем регулирования
предельной численности воспитанников в детских садах
3. Количество негосударственных дошкольных
образовательных организаций, имеющих лицензии на
осуществление образовательной деятельности

по итогам
2018 года

Единица
измерения

Наименование показателя

1, 2.1

10

Номер
целевого
показателя

РАЗДЕЛ 2
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
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5. Строительство
здания дошкольного
образовательного учреждения
на 300 мест на
ул. Тенистой в Верх-Исетском
районе
г. Екатеринбурга**

Комитет по
строительству
Администрации
города
Екатеринбурга,
Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

Комитет по
строительству
Администрации
города
Екатеринбурга,
Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга
Комитет по
строительству
Администрации
города
Екатеринбурга,
Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

3. Строительство
здания дошкольного
образовательного учреждения
на 250 мест по
ул. Славянская в Чкаловском
районе г. Екатеринбурга**

4. Строительство
здания дошкольного
образовательного учреждения
на 250 мест в квартале
№ 26 планировочного района
«Академический» в
г. Екатеринбурге**

2
Комитет по
строительству
Администрации
города
Екатеринбурга,
Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

1
2. Разработка проектносметной документации,
сбор исходных данных,
технологическое
присоединение объектов
к сетям инженернотехнического назначения
и межевание земельных
участков для строительства
зданий дошкольных
образовательных учреждений,
оплата технологического
присоединения к сетям
инженерно-технического
назначения по
исполнительному листу

Наименование
мероприятия

300 мест

250 мест

250 мест

3
–

Количественные
параметры

2019 –
2020

2019

2019 –
2020

4
2018

Срок
выполнения

–
–
–

Областной бюджет

–

Областной бюджет

Все источники

–

Бюджет города

Бюджет города

–

–

Областной бюджет

Все источники

–
–

Все источники

6
78,00

2018 год

Бюджет города

5
Бюджет города

Источники
финансирования

151 627,47

18 600,14

170 227,61

219 796,93

13 555,07

233 352,00

122 024,41

10 382,74

132 407,15

7
–

87 960,37

17 127,40

105 087,77

–

–

–

70 787,63

33 633,60

104 421,23

8
–

Объем финансирования,
тыс. руб.*
2019 год
2020 год

239 587,84

35 727,54

275 315,38

219 796,93

13 555,07

233 352,00

192 812,04

44 016,34

236 828,38

9
78,00

всего

Номер
целевого
показателя
1, 2.1

1, 2.1

1, 2.1

10
1, 2.1
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Департамент по
управлению
муниципальным
имуществом,
Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

9. Капитальный
ремонт зданий дошкольных
образовательных учреждений,
в том числе разработка
проектно-сметной
документации, капитальный
ремонт с элементами
реконструкции наружных
сетей, технологическое
присоединение к сетям,
приобретение оборудования и
мебели***, из них

Итого

8. Начало строительства
здания дошкольного
образовательного учреждения
№ 2 с ясельными группами
на 250 мест в жилом районе
«Солнечный» в Чкаловском
районе города Екатеринбурга

7. Начало строительства
здания дошкольного
образовательного учреждения
на 300 мест в квартале
№ 26 планировочного района
«Академический» в
г. Екатеринбурге

2
Комитет по
строительству
Администрации
города
Екатеринбурга,
Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга
Комитет по
строительству
Администрации
города
Екатеринбурга,
Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга
Комитет по
строительству
Администрации
города
Екатеринбурга,
Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

1
6. Строительство
здания дошкольного
образовательного учреждения
по ул. Фрезеровщиков
в Орджоникидзевском
районе г. Екатеринбурга, в том
числе разработка проектносметной документации, оплата
по исполнительному листу

Наименование
мероприятия

–

Областной бюджет

57 224,10

56 027,97

675 919,70

–

–

126 442,92

13 490,02

7
139 932,94

54 850,00

232 098,80

139 867,00

371 965,80

25 000,00

25 143,40

73 350,80

38 962,60

8
112 313,40

Объем финансирования,
тыс. руб.*
2019 год
2020 год

Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений
–
2018 – 2020
Бюджет города
56 386,20

11 870,00

Областной бюджет

191 774,30

Бюджет города

–

Все источники

Бюджет города

–

–

Бюджет города

Бюджет города

6
–

2018 год

5
Все источники

Источники
финансирования

619 891,73

2020

2020

4
2019 –
2020

Срок
выполнения

179 904,30

–

–

3
275 мест

Количественные
параметры

168 460,30

1 031 894,83

207 764,97

1 239 659,80

25 000,00

25 143,40

199 793,72

52 452,62

9
252 246,34

всего

Номер
целевого
показателя
1, 2.2

–

1, 2.1

10
1, 2.1
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39

–
100 мест

3
100 мест
145 мест
145 мест

Количественные
параметры

2018
2019

4
2018
2019
2020

Срок
выполнения

Бюджет города

Бюджет города

5
Бюджет города

Источники
финансирования

56 386,20

27 928,70

6
28 457,50

2018 год

Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

12. Оказание организационнометодической поддержки
негосударственным
дошкольным образовательным
организациям (издание
методических рекомендаций,
проведение семинаров)

2 196,00
2 196,00
–

69,00

5 718,00
5 718,00
–

Все источники
Бюджет города
Внебюджетные
средства

Развитие сети негосударственных дошкольных образовательных учреждений
–
2018 – 2020
Бюджет города
69,00

2 196,00

5 718,00

2018 – 2020

Бюджет города

–

–

57 224,10

17 997,00

7
39 227,10

62,00

2 477,00
1 977,00
500,00

1 977,00

500,00

54 850,00

–

8
54 850,00

Объем финансирования,
тыс. руб.*
2019 год
2020 год

Создание дополнительных мест в действующих дошкольных образовательных учреждениях
Департамент
25 мест
2020
Внебюджетные
–
образования
средства
Администрации
города
Екатеринбурга

2
Департамент по
управлению
муниципальным
имуществом,
Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга
Департамент по
управлению
муниципальным
имуществом,
Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

11. Приобретение оборудования и инвентаря для
оснащения дошкольных образовательных организаций,
дошкольных групп в общеобразовательных организациях,
функционирующих в новых
зданиях и зданиях, введенных
в эксплуатацию после
капитального ремонта
Итого

10. Регулирование
предельной
численности детей в
дошкольных образовательных
учреждениях

Итого

приобретенных
в муниципальную
собственность

1
ранее
перепрофилированных

Наименование
мероприятия

200,00

10 391,00
9 891,00
500,00

9 891,00

500,00

168 460,30

45 925,70

9
122 534,60

всего

Номер
целевого
показателя
3

–

1, 2.1,
2.2

1, 2.3

–

1, 2.2

10
1, 2.2
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2

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

3

Количественные
параметры

4

Срок
выполнения

5
Все источники
Бюджет города
Областной бюджет
Внебюджетные
средства

Источники
финансирования

6
253 947,50
74 043,20
179 904,30
–

2018 год

7
735 408,80
115 517,07
619 891,73
–

8
429 354,80
196 756,00
232 098,80
500,00

Объем финансирования,
тыс. руб.*
2019 год
2020 год

9
1 418 711,10
386 316,27
1 031 894,83
500,00

всего

10
–

Номер
целевого
показателя

Примечание: наименования мероприятий в пунктах 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 указаны в соответствии с заключениями Государственного автономного учреждения Свердловской области
«Управление государственной экспертизы».

* Объемы финансирования из бюджетов разных уровней на 2020 год являются прогнозными и подлежат приведению
в соответствие с правовым актом об утверждении бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год и плановый
период. Объемы финансирования на 2020 год из бюджета города являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с решением Екатеринбургской городской Думы о
бюджете муниципального образования «город Екатеринбург» на очередной финансовый год и плановый период.
** Ввод объектов в эксплуатацию возможен при условии софинансирования работ из бюджетов вышестоящих уровней.
*** Перечень дошкольных образовательных учреждений, здания которых подлежат капитальному ремонту, утверждается распоряжением начальника Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга ежегодно в первом квартале очередного финансового года.

1
Всего по Подпрограмме

Наименование
мероприятия
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2019

№ 1813
О системе оплаты труда работников
муниципальных образовательных организаций
муниципального образования «город Екатеринбург»

В целях совершенствования условий оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций муниципального образования «город
Екатеринбург», в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2009
№ 145-ПП «О системах оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области от 12.10.2016 № 708-ПП «Об оплате труда работников государственных организаций Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области», Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 10.05.2017 № 744 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий», Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 11.09.2018 № 2247
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования «город Екатеринбург», Едиными
рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2018 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
от 22.12.2017 (протокол № 11), руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций муниципального образования «город
Екатеринбург» (приложение).
2. Ввести новую систему оплаты труда в муниципальных образовательных организациях муниципального образования «город Екатеринбург» в соответствии с Положением, указанным в пункте 1 настоящего Постановления.
3. Руководителям муниципальных образовательных организаций муниципального образования «город Екатеринбург» обеспечить проведение организационных мероприятий, связанных с изменением существенных условий трудовых договоров с работниками.
4. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего Постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, направленных на обеспечение выполнения функций муниципальных образовательных организаций муниципального
образования «город Екатеринбург», предусмотренных в бюджете муниципального образования «город Екатеринбург» на соответствующий финансовый год.
5. Признать утратившими силу:
Постановление Главы Екатеринбурга от 01.11.2010 № 5082 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных
учреждений муниципального образования «город Екатеринбург»;
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 02.02.2011 № 270 «О внесении изменений в Постановление Главы Екатеринбурга
от 01.11.2010 № 5082 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «город Екатеринбург»;
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 29.11.2011 № 5043 «О внесении изменения в Постановление Главы Екатеринбурга
от 01.11.2010 № 5082 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «город Екатеринбург»;
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 05.09.2012 № 3880 «О внесении изменений в Постановление Главы Екатеринбурга
от 01.11.2010 № 5082 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «город Екатеринбург»;
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 13.12.2012 № 5494 «О внесении изменений в Постановление Главы Екатеринбурга
от 01.11.2010 № 5082 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «город Екатеринбург»;
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 22.07.2013 № 2497 «О внесении изменений в Постановление Главы Екатеринбурга
от 01.11.2010 № 5082 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «город Екатеринбург»;
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 22.10.2013 № 3611 «О внесении изменений в Постановление Главы Екатеринбурга
от 01.11.2010 № 5082 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «город Екатеринбург»;
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 26.03.2014 № 784 «О внесении изменений в Постановление Главы Екатеринбурга
от 01.11.2010 № 5082 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «город Екатеринбург»;
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 21.07.2014 № 1997 «О внесении изменений в Постановление Главы Екатеринбурга
от 01.11.2010 № 5082 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «город Екатеринбург»;
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 16.02.2015 № 308 «О внесении изменения в Постановление Главы Екатеринбурга
от 01.11.2010 № 5082 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «город Екатеринбург»;
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 04.08.2016 № 1559 «О внесении изменений в Постановление Главы Екатеринбурга
от 01.11.2010 № 5082 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «город Екатеринбург»;
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 13.02.2017 № 202 «О внесении изменений в Постановление Главы Екатеринбурга
от 01.11.2010 № 5082 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «город Екатеринбург»;
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 27.07.2017 № 1357 «О внесении изменения в Постановление Главы Екатеринбурга
от 01.11.2010 № 5082 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «город Екатеринбург»;
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 01.11.2017 № 2074 «О внесении изменений в Постановление Главы Екатеринбурга
от 01.11.2010 № 5082 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «город Екатеринбург»;
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Постановление Администрации города Екатеринбурга от 28.12.2017 № 2606 «О внесении изменения в Постановление Главы Екатеринбурга
от 01.11.2010 № 5082 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «город Екатеринбург»;
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 29.12.2018 № 3253 «О внесении изменения в Постановление Главы Екатеринбурга
от 01.11.2010 № 5082 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «город Екатеринбург»;
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 26.03.2019 № 625 «О внесении изменения в Постановление Главы Екатеринбурга
от 01.11.2010 № 5082 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «город Екатеринбург».
6. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
7. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Баранова Д.Е.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 26.07.2019 № 1813
ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда работников
муниципальных образовательных организаций
муниципального образования «город Екатеринбург»
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение применяется при исчислении заработной платы работников муниципальных учреждений, учредителем которых является Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, учредителем которых
является Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, а также муниципальных детских оздоровительных лагерей, учредителями которых являются администрации районов города Екатеринбурга (далее – учреждения).
2. Размеры заработной платы работников учреждения устанавливаются трудовыми договорами в соответствии с локальными актами учреждения. Система оплаты труда работников учреждения разрабатывается на основании настоящего Положения и утверждается коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации или при его отсутствии – иного представительного органа работников учреждения.
3. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из объема субсидии, предоставляемой бюджетным, автономным
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
4. Штатное расписание учреждения разрабатывается в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, утверждается руководителем учреждения по согласованию с органом Администрации города Екатеринбурга, осуществляющим
функции и полномочия учредителя в отношении учреждения, и включает в себя все должности работников учреждения.
5. Должности работников, включаемые в штатное расписание учреждения, должны определяться в соответствии с номенклатурой
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций» (далее – номенклатура должностей), Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, действующим на территории Российской Федерации в соответствии с Постановлением Министерства
труда и занятости населения Российской Федерации от 12.05.1992 № 15а «О применении действующих квалификационных справочников работ, профессий рабочих и должностей служащих на предприятиях и в организациях, расположенных на территории России»
(далее – ЕТКС), Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (далее – ЕКС).
6. На установление размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников, а также на компенсационные
выплаты, установленные в абсолютном размере или в процентном отношении к окладу (за исключением выплат за работу в местностях
с особыми климатическими условиями), направляется не менее 70 процентов фонда оплаты труда работников учреждения.
Оставшаяся часть фонда оплаты труда (не более 30 процентов) направляется на стимулирующие выплаты и выплаты за работу в
местностях с особыми климатическими условиями.
7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы
труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации.
Глава 2. Условия определения оплаты труда
8. Оплата труда работников муниципального учреждения устанавливается с учетом:
1) ЕТКС;
2) номенклатуры должностей;
3) ЕКС или профессиональных стандартов;
4) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством;
5) профессиональных квалификационных групп;
6) перечня видов выплат компенсационного характера;
7) перечня видов выплат стимулирующего характера;
8) мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии – иного представительного органа
работников учреждения;
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9) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по установлению
на федеральном, региональном и местном уровнях оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций.
9. При определении размера оплаты труда работников учреждения учитываются следующие условия:
1) показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие квалификационной категории, ученой степени по
соответствующему профилю работы, почетного звания по соответствующему профилю работы);
2) продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников учреждения;
3) объем учебной (педагогической) работы;
4) исчисление заработной платы педагогических работников на основе тарификации;
5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников;
6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда.
10. Заработная плата работника учреждения предельными размерами не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
11. Изменение оплаты труда работника учреждения производится:
1) при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения соответствующей аттестационной комиссии (при установлении размеров должностных окладов, ставок заработной платы локальным актом муниципального учреждения предусматривается
их повышение за квалификационную категорию или за соответствие занимаемой должности педагогическим работникам, прошедшим
соответствующую аттестацию);
2) при присвоении почетного звания по соответствующему профилю – со дня его присвоения (при предъявлении документа, подтверждающего присвоение почетного звания);
3) при присуждении ученой степени кандидата или доктора наук по соответствующему профилю – со дня издания приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации о выдаче диплома кандидата или доктора наук (при предъявлении диплома
кандидата или доктора наук).
12. При появлении у работника права на изменение размера заработной платы в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения
в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной
платы производится с соблюдением норм трудового законодательства.
13. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может выполняться в учреждении педагогическими
работниками, устанавливается в случаях, предусмотренных законодательством, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
14. Преподавательская работа в том же учреждении для педагогических работников не является совместительством и не требует
заключения трудового договора при условии осуществления видов работ, предусмотренных пунктом 2 Постановления Министерства
труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры».
15. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых учреждением услуг, учреждение вправе привлекать помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием на постоянной основе,
других работников на условиях срочного трудового договора за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
16. Предоставление возможности осуществлять преподавательскую работу работникам, выполняющим ее помимо основной работы
в том же учреждении, а также педагогическим, руководящим и иным работникам других учреждений, работникам предприятий и организаций осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии – иного представительного органа работников учреждения при условии, что педагогические работники, для которых данное учреждение является основным местом работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной
платы либо в меньшем объеме с их письменного согласия.
17. Ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной платы работников учреждения возлагается
на руководителя, который обязан:
1) проверять документы об образовании и стаже педагогической работы, другие основания для определения размеров окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы работников, предусмотренные настоящим Положением;
2) ежегодно составлять и утверждать тарификационные списки работников, выполняющих педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в том же учреждении помимо своей основной работы, а также штатное расписание учреждения, включающее в себя все должности.
Глава 3. Порядок определения оплаты труда отдельных категорий работников учреждения
18. Оплата труда работников учреждения включает в себя:
1) оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, размеры которых устанавливаются на основе отнесения должностей
к соответствующим профессиональным квалификационным группам в соответствии с занимаемой должностью и не могут быть ниже
минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников по соответствующим профессиональным
квалификационным группам;
2) выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера, указанным в главе
4 настоящего Положения;
3) выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера, указанным в главе 5
настоящего Положения.
19. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников учреждения, занимающих должности учебно-вспомогательного персонала, должности педагогических работников, должности руководителей структурных подразделений, устанавливаются на
основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников образования».
Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам должностей работников учебно-вспомогательного персонала, педагогических работников, руководителей структурных подразделений установлены в приложениях
№ 1, 2, 3 к настоящему Положению.
Размеры должностных окладов заместителей руководителей структурных подразделений устанавливаются работодателем на 10 – 70
процентов ниже окладов (должностных окладов) руководителей соответствующих структурных подразделений.
Конкретный размер должностных окладов заместителей руководителей структурных подразделений устанавливается в соответствии
с локальным актом учреждения, принятым руководителем учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников учреждения.
Продолжительность рабочего времени педагогических работников регламентируется Приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре» и от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических
и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
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20. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам работников, занимающих должности служащих, устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».
Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей служащих установлены в приложении № 4 к настоящему Положению.
21. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам медицинских и фармацевтических работников учреждений устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников».
Минимальные размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной группе медицинских и фармацевтических
работников установлены в приложении № 5 к настоящему Положению.
22. Размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам работников культуры, искусства
и кинематографии устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии» и от 14.03.2008 № 121н
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии».
Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам должностей работников
и профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии установлены в приложении № 6 к настоящему Положению.
23. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам работников печатных средств
массовой информации устанавливаются приложением № 7 к настоящему Положению на основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 18.07.2008 № 342н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников печатных
средств массовой информации».
24. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с
ЕТКС на основе отнесения к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».
Минимальные размеры окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий рабочих установлены в приложении
№ 8 к настоящему Положению.
25. Приведенные в настоящем Постановлении размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы являются минимальными. Учреждение в лице своего руководителя имеет право самостоятельно с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии – иного представительного органа работников учреждения:
устанавливать размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности;
производить корректировку указанных величин в сторону их повышения исходя из объемов имеющегося финансирования.
26. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников учреждения, имеющих высшее или среднее профессиональное образование по занимаемой должности, повышается на 25 процентов за работу в муниципальных учреждениях, перечисленных в приложении № 9, а также в муниципальных загородных оздоровительных лагерях.
Перечень должностей работников, которым устанавливается повышенный на 25 процентов размер оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы за работы в муниципальных загородных оздоровительных лагерях, а также в муниципальных учреждениях,
перечисленных в приложении № 9, приведен в приложении № 10.
Указанное повышение образует новые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и учитывается при начислении выплат компенсационного и стимулирующего характера и иных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы.
27. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится пропорционально отработанному времени в зависимости
от выработки либо на иных условиях, определенных трудовым договором.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства,
производится раздельно по каждой из должностей.
28. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально отработанному им
времени или в зависимости от выполненного им объема работ.
29. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному персоналу, педагогическим работникам, руководителям структурных подразделений и их заместителям, служащим, медицинским и фармацевтическим работникам, работникам культуры, искусства
и кинематографии, работникам печатных средств массовой информации, рабочим устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с главами 4 и 5 настоящего Положения.
Глава 4. Выплаты компенсационного характера
30. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективным договором, соглашением и локальными нормативными актами учреждения в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
31. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников учреждения при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда работников учреждения, утвержденного на
соответствующий финансовый год.
32. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
33. Размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении (если иное не установлено законодательством Российской Федерации), за исключением выплат, указанных в абзацах восьмом, девятом и десятом пункта 42 настоящего
Положения. При этом размеры выплат компенсационного характера не могут быть установлены ниже размеров выплат, установленных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты компенсационного характера работнику устанавливаются пропорционально отработанному времени.
34. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

46

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК

Руководитель образовательной организации осуществляет меры по проведению специальной оценки рабочих мест с целью уточнения
наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных
условиях.
Специальная оценка рабочих мест осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
35. Всем работникам учреждения выплачивается районный коэффициент к заработной плате за работу в местностях с особыми
климатическими условиями, установленный Постановлением Совета Министров СССР от 21.05.1987 № 591 «О введении районных
коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в
северных и восточных районах Казахской ССР».
36. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику учреждения при выполнении им дополнительной
работы по другой профессии (должности) в пределах установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и
срок исполнения данной работы устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы.
37. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при выполнении им дополнительной работы по такой же
профессии (должности). Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливаются по соглашению сторон трудового договора
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
38. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения
от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы
или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором.
Доплаты за увеличение объема работ (за классное руководство, проверку письменных работ, внеурочную деятельность, заведование
отделениями, учебно-консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными
участками, центрами, творческими рабочими группами, руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями,
выполнение функций координатора, куратора проекта, класса (группы), обеспечение профессиональной ориентации обучающихся)
устанавливаются в процентном отношении (если иное не установлено законодательством Российской Федерации) к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы в соответствии с локальным нормативным актом учреждения.
Размеры доплат и порядок их установления определяются учреждением самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и
закрепляются в локальном нормативном акте учреждения, утвержденном руководителем учреждения, с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников учреждения.
Размеры доплат и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ устанавливаются по соглашению сторон трудового договора
с учетом содержания и (или) объема дополнительно оплачиваемых работ.
39. В непрерывно действующих учреждениях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы
(смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или с
согласия работника дополнительной оплатой в соответствии с действующим законодательством.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не
менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором,
локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
Оплата сверхурочной работы производится в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год,
включающего все источники финансирования.
40. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 35 процентов оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы, рассчитанных за каждый час работы в ночное время.
Оплата труда за работу в ночное время производится в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый
год, включающего все источники финансирования.
41. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни, в соответствии с действующим законодательством в пределах фонда оплаты труда работников учреждения,
утвержденного на соответствующий финансовый год.
По желанию работника повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни может компенсироваться
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного в выходные и нерабочие праздничные дни.
42. Работникам учреждений (кроме руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера) за выполнение работ в
условиях, отличающихся от нормальных, устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам) за норму часов рабочего времени
в следующих размерах:
20 процентов оклада – педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому детей с ограниченными возможностями
здоровья (при наличии заключений клинико-экспертных комиссий лечебно-профилактических организаций (больниц, поликлиник,
диспансеров);
15 процентов оклада – педагогическим работникам лицеев, гимназий, школ с углубленным изучением отдельных предметов,
деятельность которых связана с образовательным процессом;
15 процентов оклада – педагогическим работникам за работу в классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
созданных в общеобразовательных организациях;
20 процентов оклада – педагогическим работникам за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на длительном
лечении в детских больницах (клиниках) и детских отделениях больниц для взрослых;
20 процентов оклада – специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических комиссий, логопедических пунктов, в том
числе руководителям данных комиссий и пунктов;
20 процентов оклада – воспитателям, младшим воспитателям, музыкальному руководителю, инструктору по физической культуре,
медицинским работникам, учителю-логопеду, учителю-дефектологу, педагогу-психологу за работу в группах компенсирующей и
оздоровительной направленности муниципальных дошкольных образовательных организаций (в том числе в группах компенсирующей
и оздоровительной направленности, организованных в общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного
образования);
4000 рублей – младшим воспитателям, помощникам воспитателей муниципальных дошкольных образовательных организаций,
структурных подразделений муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования;
500 рублей – работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, структурных подразделений муниципальных
общеобразовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за
исключением руководителей, педагогических работников, младших воспитателей (помощников воспитателей), шеф-поваров, поваров,
помощников поваров (подсобных рабочих);
3500 рублей – шеф-поварам, поварам, кухонным рабочим (подсобным рабочим) муниципальных дошкольных образовательных
организаций, структурных подразделений муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.
43. Размеры выплат компенсационного характера работникам устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с
локальным актом учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного
органа работников учреждения, если иное не установлено трудовым законодательством.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК

47

Размер выплаты компенсационного характера конкретному работнику и срок осуществления данной выплаты устанавливается по
соглашению сторон с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, а также срока ее выполнения.
44. Выплаты компенсационного характера производятся как по основному месту работы, так и при совмещении должностей,
расширении зоны обслуживания и совместительстве.
Выплаты компенсационного характера не образуют новые оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и не учитываются
при начислении выплат стимулирующего характера и иных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы.
Глава 5. Выплаты стимулирующего характера
45. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективным договором,
соглашением, локальным нормативным актом и трудовым договором с учетом разработанных в учреждении показателей и критериев
оценки эффективности труда ее работников в пределах бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда работников учреждения,
а также средств от приносящей доход деятельности, направляемых на оплату труда работников учреждения.
46. Устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
1) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) за качество выполняемых работ;
3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
4) по итогам работы в виде премиальных выплат;
5) иные выплаты в пределах фонда оплаты труда работников учреждения, в том числе средств от приносящей доход деятельности.
47. Обязательными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера являются:
1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных обязанностей работником в соответствующем
периоде;
2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий.
48. Размер выплат стимулирующего характера определяется учреждением с учетом разработанных показателей и критериев оценки
эффективности труда работников в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год.
Решение о введении выплат стимулирующего характера принимается руководителем учреждения на основании локальных актов с
учетом возможности обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.
49. Конкретные показатели и критерии оценки эффективности труда устанавливаются коллективным договором, соглашением,
локальным нормативным актом и отражают количественную и (или) качественную оценку трудовой деятельности работников учреждения.
50. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся выплаты за выполнение работ, повышающих эффективность
деятельности, авторитет и улучшающих имидж учреждения, выплаты молодым специалистам, а также выплаты за интенсивность труда
работника, за сложность, напряженность, особый режим и график работы в случае превышения установленных системой нормирования
труда учреждения норм труда.
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с целью материального стимулирования наиболее
квалифицированных, компетентных, ответственных и инициативных работников с учетом показателей наполняемости классов и групп,
количественных результатов подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации, в том числе к единому государственному
экзамену, за подготовку определенного количества победителей (призеров) конкурсов, олимпиад, конференций различного уровня, в том
числе за призовые места, занятые непосредственно работником или обучающимися в учреждении в международных, общероссийских,
областных и городских выставках, конкурсах, фестивалях, за реализацию авторских программ, за результаты работ, обеспечивающих
безаварийность, безотказность и бесперебойность работы систем, ресурсов и средств учреждения, за разработку и реализацию
проектов (мероприятий) в сфере образования, за выполнение особо важных, срочных и других работ, значимых для учреждения.
Молодым специалистам устанавливаются выплаты в размере 50 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
Размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работнику с учетом фактических результатов его
работы и интенсивности его труда на определенный срок в порядке, установленном коллективным договором, локальным нормативным
актом учреждения, трудовым договором.
51. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью материального поощрения работника за высокий уровень
профессиональной подготовленности, получение высокой оценки по результатам проведенной независимой оценки качества
образования.
К выплатам за качество выполняемых работ относятся выплаты за наличие ученой степени кандидата (доктора) наук по
соответствующему профилю и (или) почетного звания (СССР, РСФСР, Российской Федерации) по соответствующему профилю, название
которого начинается со слов «народный» или «заслуженный», а также за другие качественные показатели.
Размер выплат за качество выполняемых работ устанавливается работнику с учетом фактических результатов его работы на
определенный срок в порядке, установленном коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения, трудовым
договором.
52. К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет относятся выплаты, осуществляемые с учетом стажа работы по специальности
в сфере образования или в учреждении. Порядок исчисления стажа непрерывной работы, выслуги лет устанавливается учредителем.
53. К премиальным выплатам по итогам работы относятся выплаты, устанавливаемые по итогам работы за определенный период
времени на основании показателей и критериев оценки эффективности деятельности работника учреждения в соответствии с локальным
актом учреждения.
54. В целях обеспечения социальной защищенности работников учреждения и поощрения их за достигнутые успехи, профессионализм
и личный вклад в работу коллектива по решению руководителя учреждения в пределах фонда оплаты труда применяется единовременное
премирование:
1) при награждении Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации, награждении государственными
наградами и наградами муниципального образования «город Екатеринбург», Свердловской области, Российской Федерации;
3) в связи с празднованием Дня учителя, Дня воспитателя и всех дошкольных работников;
4) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения и каждые последующие 5 лет);
5) при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости;
6) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением.
55. Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются локальным актом учреждения, принятым
руководителем учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии – иного
представительного органа работников учреждения.
56. Руководитель учреждения вправе при наличии экономии финансовых средств на оплату труда оказывать работникам материальную
помощь.
Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются локальным актом учреждения, принятым руководителем
учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников
учреждения, и (или) коллективным договором, соглашением.
Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника.
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57. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер выплаты стимулирующего характера устанавливается
пропорционально отработанному времени.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий
финансовый год.
Глава 6. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера
58. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера включает в себя:
1) должностной оклад;
2) выплаты компенсационного характера;
3) выплаты стимулирующего характера.
59. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются работодателем.
Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется в трудовом договоре, составленном на основе типовой формы
трудового договора, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме
трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения», в зависимости от сложности труда, в том
числе с учетом масштаба управления, особенностей деятельности и значимости учреждения в соответствии с системой критериев для
дифференцированного установления оклада руководителю учреждения, утвержденной учредителем.
60. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
и среднемесячной заработной платы работников учреждения – в кратности от 1 до 4. Система критериев для дифференцированного
установления соотношения средней заработной платы разрабатывается и утверждается учредителем.
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной
заработной платы работников учреждений, формируемых за счет всех финансовых источников, рассчитывается за календарный год.
Среднемесячная заработная плата работников учреждения рассчитывается без учета заработной платы руководителя, заместителей
руководителя, главного бухгалтера.
Определение размера среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера,
работников учреждения осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления
средней заработной платы».
В трудовые договоры с руководителями учреждений включаются условия оплаты труда с учетом предельного уровня соотношения
средней заработной платы руководителя и средней заработной платы работников учреждения.
61. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера устанавливаются работодателем на 10 – 70 процентов
ниже должностного оклада руководителя учреждения, установленного в соответствии с пунктом 59 настоящего Положения.
Конкретные размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения устанавливаются в соответствии с локальным
актом учреждения, принятым руководителем учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или
иного представительного органа работников учреждения.
62. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения производятся с учетом результатов его деятельности и деятельности
учреждения в соответствии с критериями оценки эффективности работы учреждения и его руководителя, установленными работодателем
(учредителем), а также с учетом особенностей типа и вида учреждения.
Также с целью поощрения руководителей учреждений за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу учреждения
может осуществляться единовременное премирование в пределах средств, предусмотренных на оплату труда.
Стимулирование руководителей учреждения осуществляется в соответствии с положением о стимулировании руководителей
учреждений, утвержденным работодателем по согласованию с соответствующим профсоюзным органом, которое предусматривает
размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, а также основания (критерии) назначения данных выплат.
Стимулирование руководителя учреждения может осуществляться в том числе за счет средств от приносящей доход деятельности,
направленных на оплату труда.
В пределах фонда оплаты труда работников учреждения руководителю может быть оказана материальная помощь на основании его
заявления. Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются работодателем.
63. Руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения устанавливаются выплаты компенсационного
характера в соответствии с главой 4 настоящего Положения.
64. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера в
соответствии с главой 5 настоящего Положения.
65. Решение о выплатах компенсационного и стимулирующего характера и их размерах заместителям руководителя и главному
бухгалтеру учреждения принимается руководителем учреждения.
Приложение № 1 к Положению
Профессиональные квалификационные группы должностей работников
учебно-вспомогательного персонала и минимальные размеры окладов
Наименование профессиональной
квалификационной группы

Профессиональная квалификационная
группа должностей работников учебновспомогательного персонала первого
уровня
Профессиональная квалификационная
группа должностей работников учебновспомогательного персонала второго
уровня

Квалификационный
уровень профессиональной
квалификационной группы

Должности, отнесенные к
квалификационному уровню

-

Вожатый, помощник воспитателя,
секретарь учебной части

Первый
Второй

Дежурный по режиму, младший
воспитатель
Диспетчер образовательного
учреждения, старший дежурный
по режиму

Минимальный
размер
должностного
оклада, руб.
4172

5424
5424
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Приложение № 2 к Положению
Минимальные размеры окладов (должностных окладов)
по квалификационным уровням квалификационной группы должностей педагогических работников
Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационному уровню

Первый

Инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музыкальный
руководитель, старший вожатый
Инструктор-методист, концертмейстер, педагог дополнительного образования,
педагог-организатор, социальный педагог, тренер-преподаватель
Воспитатель, мастер производственного обучения, методист, педагог-психолог,
старший инструктор-методист, старший педагог дополнительного образования,
старший тренер-преподаватель
Преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных к
профессорско-преподавательскому составу), преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности, руководитель физического воспитания,
старший воспитатель, старший методист, тьютор (за исключением тьюторов,
занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образования),
учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед), педагог-библиотекарь

Второй
Третий

Четвертый

Минимальный
размер
должностного
оклада, руб.
7770
8421
8421

8705

Приложение № 3 к Положению
Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей
структурных подразделений и минимальные размеры окладов
Наименование
профессиональной
квалификационной группы

Квалификационный
уровень профессиональной
квалификационной группы

Должности, отнесенные к
квалификационному уровню

Профессиональная
квалификационная группа
должностей руководителей
структурных подразделений

Первый

Профессиональная
квалификационная группа
«Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»

Второй

Заведующий (начальник) структурным
подразделением, отделом, отделением,
сектором, учебно-консультационным
пунктом, учебной мастерской и другими
структурными подразделениями
Заведующий канцелярией, заведующий
складом, заведующий хозяйством
Заведующий библиотекой, заведующий
производством (шеф-повар), заведующий
столовой
Начальник гаража
Главный энергетик, специалист по защите
информации
Директор (начальник, заведующий) филиала,
другого обособленного структурного
подразделения

Профессиональная
квалификационная группа
«Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня»

Третий
Пятый
Второй
Третий

Минимальный
размер
должностного
оклада, руб.
6988

5111
7103
7103
8167
8813

Приложение № 4 к Положению
Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей служащих и минимальные размеры окладов
Наименование
профессиональной
квалификационной группы

Квалификационный
уровень профессиональной
квалификационной группы

Должности, отнесенные к
квалификационному уровню

1
Профессиональная
квалификационная группа
«Общеотраслевые должности
служащих первого уровня»

2
Первый

3
Архивариус, делопроизводитель,
калькулятор, кассир, машинистка, секретарь,
секретарь-машинистка
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться производное
должностное наименование «старший»

Второй

Минимальный
размер
должностного
оклада, руб.
4
3963
4360
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Наименование
профессиональной
квалификационной группы

Квалификационный
уровень профессиональной
квалификационной группы

Должности, отнесенные к
квалификационному уровню

1
Профессиональная
квалификационная группа
«Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»

2
Первый

3
Администратор, инспектор по кадрам,
лаборант, секретарь руководителя,
специалист по социальной работе, техник,
техник вычислительного центра, техникпрограммист, художник
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается производное должностное
наименование «старший», должности
служащих первого квалификационного
уровня, по которым устанавливается вторая
внутридолжностная категория
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается первая внутридолжностная
категория
Механик, должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться производное
должностное наименование «ведущий»
Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед,
инженер, специалист по охране труда,
инженер по ремонту, инженер-программист
(программист), инженер-электроник
(электроник), психолог, социолог,
специалист по кадрам, экономист,
экономист по бухгалтерскому учету и
анализу хозяйственной деятельности,
экономист по планированию, экономист по
труду, экономист по финансовой работе,
юрисконсульт
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается вторая внутридолжностная
категория
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается первая внутридолжностная
категория
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться производное
должностное наименование «ведущий»

Второй

Третий

Четвертый

Профессиональная
квалификационная группа
«Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»

Первый

Второй

Третий

Четвертый

Минимальный
размер
должностного
оклада, руб.
4
4527

5455

5997

6602

5564

7259

7823

8438

Приложение № 5 к Положению
Профессиональные квалификационные группы должностей
медицинских и фармацевтических работников и минимальные размеры окладов
Наименование
профессиональной
квалификационной группы

Квалификационный
уровень профессиональной
квалификационной группы

Профессиональная
квалификационная группа
«Средний медицинский и
фармацевтический персонал»

Первый

Инструктор по лечебной физкультуре

Второй

Медицинская сестра диетическая

6957

Третий

Медицинская сестра, медицинская сестра
по физиотерапии, медицинская сестра по
массажу
Зубной врач, медицинская сестра
процедурной
Врач-специалист

6957

Четвертый
Профессиональная
квалификационная группа
«Врачи и провизоры»

Второй

Должности, отнесенные к
квалификационному уровню

Минимальный
размер
должностного
оклада, руб.
6957

8646
10659
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Приложение № 6 к Положению
Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры,
искусства, кинематографии и минимальные размеры окладов
Наименование профессиональной
квалификационной группы

Квалификационный
уровень
профессиональной
квалификационной
группы

Профессиональная
квалификационная группа
«Работники культуры, искусства и
кинематографии среднего звена»
Профессиональная
квалификационная группа
«Работники культуры, искусства и
кинематографии ведущего звена»
Профессиональная
квалификационная группа
«Руководящий состав
учреждений культуры, искусства и
кинематографии»

-

Заведующий костюмерной, аккомпаниатор

6175

-

Администратор (старший администратор),
библиотекарь, звукооператор,
концертмейстер, редактор (музыкальный
редактор), художник
Режиссер (дирижер, балетмейстер,
хормейстер), звукорежиссер

6780

Профессиональная
квалификационная группа
«Рабочие культуры, искусства и
кинематографии второго уровня»

Первый

Настройщик пианино и роялей четвертого –
восьмого разрядов, настройщик щипковых
инструментов третьего – шестого разрядов,
настройщик язычковых инструментов
четвертого – шестого разрядов*
Настройщик духовых инструментов шестого
разряда, настройщик-регулировщик
смычковых инструментов шестого разряда*

4391

-

Второй

Должности, отнесенные к
квалификационному уровню

Минимальный
размер
должностного
оклада, руб.

8678

4527

* В соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих.

Приложение № 7 к Положению
Профессиональные квалификационные группы должностей
работников печатных средств массовой информации
Квалификационная группа

Квалификационный
уровень

Должности работников печатных
средств массовой информации
третьего уровня

Первый
Второй
Третий

Наименование должности работника
образования

Корреспондент, фотокорреспондент
Дизайнер, художественный редактор
Системный администратор

Минимальный
размер
должностного
оклада, ставки
заработной платы,
руб.
3764
6042
6519

Приложение № 8 к Положению
Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих и минимальные размеры окладов
Квалификационный
уровень

Первый

Наименование должности

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3-го
квалификационных разрядов*, гардеробщик, грузчик, кастелянша, лифтер, мойщик посуды,
подсобный рабочий, садовник, сторож (вахтер), уборщик производственных помещений,
уборщик служебных помещений, дворник, аппаратчик химводоочистки
Кладовщик, кухонный рабочий, машинист по стирке белья и ремонту спецодежды
Оператор копировальных и множительных машин

Минимальный
размер
должностного
оклада, руб.

3338

3609
3880
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Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Обувщик по ремонту обуви, оператор стиральных машин, оператор электронновычислительных и вычислительных машин, рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий, тракторист
Киномеханик, маляр, парикмахер, швея
Машинист (кочегар) котельной, машинист насосных установок, оператор котельной,
плотник, слесарь-сантехник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, штукатур
Водитель, кондитер, повар, столяр
Электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6-го и 7-го
квалификационных разрядов*; слесарь-ремонтник, охранник
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8-го
квалификационного разряда*
Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 – 3-им квалификационными
уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные
(особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы, высококвалифицированные
рабочие**

3880

4308
4777
5987
5987
6049
6258
6519

* В соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих.
** Перечень профессий высококвалифицированных рабочих разрабатывается учреждением и утверждается главным
распорядителем бюджетных средств.

Приложение № 9 к Положению
ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных организаций, в которых минимальные размеры оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы отдельных работников повышаются на 25 процентов
Наименование организации
Дошкольные образовательные учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 206
«Золотой петушок»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 92
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 187
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад
комбинированного вида № 271
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 192
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 518
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 316
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 489
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
компенсирующего вида № 537
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 578
Общеобразовательные учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная
школа № 25
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 179
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 221
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная
школа № 55
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 97 им. А.В. Гуменюка
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 98
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная
школа № 137
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 142

Местоположение
Поселок Чусовское Озеро
Поселок Северка
Поселок Шувакиш
Поселок Исток
Поселок Исток
Поселок Садовый
Село Горный Щит
Село Горный Щит
Село Горный Щит
Поселок Шабровский
Поселок Мичуринский
Поселок Северка
Поселок Шувакиш
Поселок Совхозный
Поселок Исток
Поселок Садовый
Поселок Шабровский
Село Горный Щит
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Приложение № 10 к Положению
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников, у которых
минимальный размер оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы повышается на 25 процентов
Руководитель структурного подразделения, филиала.
Заместитель руководителя структурного подразделения, филиала.
Заведующий кабинетом, логопедическим пунктом.
Заместитель заведующего кабинетом, логопедическим пунктом.
Преподаватель, методист, инструктор-методист (включая старшего).
Воспитатель (включая старшего), классный воспитатель.
Младший воспитатель.
Педагог-психолог, педагог-организатор.
Инструктор по труду, инструктор по физической культуре.
Учитель-дефектолог, учитель-логопед.
Педагог дополнительного образования.
Руководитель физического воспитания.
Концертмейстер, музыкальный руководитель, культорганизатор.
Инженер, механик, энергетик, режиссер.
Заведующий библиотекой, фильмотекой, производством (шеф-повар), столовой, канцелярией, хозяйством, складом.
Документовед, инспектор по кадрам, специалист по кадрам.
Механик.
Программист, электроник.
Техники всех специальностей, технолог.
Учитель.
Старший вожатый.
Педагог-организатор.
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности.
Педагог-библиотекарь.
Библиотекарь.
Лаборант.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2019

№ 1814
О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 31.10.2016 № 2164 «Об утверждении Муниципальной программы
«Экология и охрана окружающей среды в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
на 2017 – 2020 годы»

В связи с уточнением объемов финансирования Муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы, в соответствии с Решением Екатеринбургской городской Думы от 21.06.2019 № 40/17 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 25.12.2018 № 12/8 «О бюджете муниципального образования «город Екатеринбург» на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 31.10.2016 № 2164 «Об утверждении Муниципальной программы «Экология
и охрана окружающей среды в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы» (в редакции Постановления Администрации
города Екатеринбурга от 25.02.2019 № 355) следующие изменения:
1) в строке второй «Основания для разработки программы, сведения о наличии государственных программ Российской Федерации, государственных программ Свердловской области» раздела 1 приложения «Муниципальная программа «Экология и охрана окружающей среды в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы» (далее – приложение) слова «по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак» заменить словами «в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без
владельцев»;
2) строку седьмую «Объем и источники финансирования программы» раздела 1 приложения изложить в следующей редакции:
Объем и источники
финансирования
программы

Общий объем финансирования Программы составит 652 262 тысячи рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 138 561 тысяча рублей,
за счет средств бюджета муниципального образования «город Екатеринбург»
(далее – бюджет города) – 486 701 тысяча рублей,
за счет внебюджетных источников – 27 000 тысяч рублей

3) в строке восьмой «Формулировка проблемы» раздела 1 приложения:
слова «мониторинг качества воды» заменить словами «лабораторные исследования качества воды»;
слова «обустройство (ремонт) родников, вода из которых используется для питья» заменить словами «текущий ремонт элементов благоустройства,
малых архитектурных форм на территориях природных родников»;
слова «по отлову и содержанию безнадзорных собак на территории муниципального образования «город Екатеринбург» заменить словами «в сфере
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев»;

54

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК

слова «поступают на полигоны ТКО «Северный» и «Широкореченский» заменить словами «поступают на полигон ТКО «Северный»;
слова «Из них более 150 тысяч тонн отходов проходит через мусоросортировочный комплекс на полигоне ТКО «Широкореченский». Остатки отходов
после сортировки и отходы, не прошедшие сортировку, захораниваются на полигоне ТКО «Северный» исключить;
слова «Общая площадь полигонов составляет 90,75 гектара» заменить словами «Общая площадь полигонов ТКО «Северный» и «Широкореченский
составляет 90,75 гектара»;
слова «Особи, не поддающиеся социализации, имеющие заболевания, несовместимые с жизнью или представляющие опасность для человека
и других животных, подвергаются гуманной эвтаназии на основании заключения кинолога и ветеринара.» исключить;
слова «Социализированные особи, попадая на территорию ПКС,» заменить словами «Попадая на территорию ПКС, собаки»;
дополнить словами «Собаки не проявляющие немотивированную агрессию, возвращаются на прежние места их обитания, или передаются
в
приют для собак без владельцев, или передаются новым владельцам. Собаки, проявляющие агрессию, или собаки, по отношению к которым нельзя
принять однозначного решения о возврате их на прежнее место обитания, пристраиваются в приют для содержания собак без владельцев или остаются
на содержании в ПКС.»;
4) в строке десятой «Основные задачи программы» раздела 1 приложения:
слова «Сохранение и воспроизводство зеленого фонда муниципального образования «город Екатеринбург» заменить словами «Сохранение зеленого фонда муниципального образования «город Екатеринбург»;
слова «Регулирование численности безнадзорных собак» заменить словами «Регулирование численности собак без владельцев»;
5) в строке одиннадцатой «Ожидаемые результаты от реализации программы» раздела 1 приложения слова «ежегодный отлов безнадзорных собак»
заменить словами «ежегодный отлов собак без владельцев»;
6) пункты 3, 8, 9, 17 раздела 2 приложения изложить в следующей редакции:
3. Текущий ремонт элементов
благоустройства, малых архитектурных
форм на территориях природных
родников

Единица

2

4

1

2

9

6

8. Количество отловленных собак без
владельцев

Особь

6118

4600

920

4600

16238

5914

9. Количество
удаленных или сформированных зеленых
насаждений

Единица

17262

16737

14206

15514

63719

20857

17. Площадь водных объектов для
проведения ларвицидной обработки

Квадратный
километр

–

1,33

–

–

1,33

–

7) раздел 3 приложения изложить в новой редакции (приложение).
2. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.

Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

5. Мониторинг качества воды
в обустроенных природных
родниках

4. Санитарное содержание
территорий, прилегающих к
обустроенным природным
родникам, в том числе
текущий ремонт элементов
благоустройства, малых
архитектурных форм,
установка (замена)
информационных
аншлагов, разработка
проектов обустройства
(реконструкции) природных
родников, обустройство
(реконструкция) природных
родников

3. Проведение
инвентаризации коллекторов
дождевой канализации, по
которым отводятся сточные
воды в реку Исеть

Итого

1. Разработка
природоохранной
документации, актуализация
Стратегического проекта
«Управление отходами»
2. Определение источников
и причин загрязнения
городской территории

2

1

Количественные
параметры

Срок
выполнения

Источники
финансирования
2017
год

89

89

320

1042

299

–

7

–

1052

299

–

–

–

8

–

693

269

–

–

–

9

Объем финансирования
по годам, тыс. руб.*
2018
2019
2020
год
год
год

3
4
5
6
Снижение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ стационарными источниками
Комитет
1 комплект
2017 –
Бюджет города
89
по экологии и
2018
природопользованию
Администрации города
Екатеринбурга
Комитет
1 заключение
2017
Бюджет города
1800
по экологии и
природопользованию
Администрации города
Екатеринбурга
Бюджет города
1889
Улучшение качества воды в водоемах и водотоках
Комитет благоустройства
1 инвентаризация
2017 –
Бюджет города
299
Администрации
ежегодно
2020
города Екатеринбурга,
Муниципальное
бюджетное учреждение
«Водоотведение и
искусственные сооружения»
Комитет
Содержание
2017 –
Бюджет города
413
по экологии и
2,7 гектара ежегодно
2020
природопользованию
Ремонт
2017
Администрации города
2 родников,
Екатеринбурга
разработка
1 проекта
Ремонт
2018
4 родников,
разработка
1 проекта
Ремонт
2019
1 родника
Ремонт
2020
2 родников,
разработка
1 проекта
Комитет по экологии и
21 родник ежегодно
2017 –
Бюджет города
156
природопользованию
2018
Администрации города
Екатеринбурга

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

Наименование мероприятия

РАЗДЕЛ 3
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

476

3200

1166

1978

1800

178

10

всего

Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 26.07.2019 № 1814

Номер
целевого
показателя
3

2, 3

2

–

1

1

11
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12. Содержание площадок
для сбора отходов в частном
секторе
13. Создание, содержание
мест (площадок) накопления
отходов, включая демонтаж
мест (площадок) накопления
отходов

Итого

11. Очистка акватории и
обмелевших участков русла
реки Исети

7. Подготовка
гидрогеологических
заключений в отношении
поверхностных водных
источников, в том числе
лабораторные исследования
качества воды
8. Санитарное содержание
прибрежных защитных полос
водных объектов общего
пользования, массово
используемых населением
для отдыха
9. Разработка донных
отложений пруда-отстойника
на реке Ольховке
10. Проведение ларвицидной
обработки на водоемах

1
6. Очистка акватории реки
Исети, Городского пруда на
реке Исети

Наименование мероприятия

2019 –
2020

2018

2017

2017
2018 –
2020

2017 –
2018
2019 –
2020

4
2017 –
2018

Срок
выполнения

Бюджет города

Бюджет города

Внебюджетные
средства

Бюджет города

Бюджет города

5
Бюджет города

Источники
финансирования

–

–

27000

2426

90

6
999

2017
год

–

300

–

2552

90

7
2584

73 площадки
87 площадок
–

Администрации районов
города Екатеринбурга

Администрации районов
города Екатеринбурга

2019 –
2020

2017
2018

Бюджет города

Бюджет города

–

9743

–

10753

14081

–

7124
7124
–

2584

–

–

2552

637

8
–

12674

–

4990
4990
–

1326

–

–

2297

405

9
–

Объем финансирования
по годам, тыс. руб.*
2018
2019
2020
год
год
год

Все источники
31383
7187
Бюджет города
4383
7187
Внебюджетные
27000
–
средства
Совершенствование технологий сбора, удаления, обезвреживания и захоронения отходов

12 километров

–

19,6 тыс. куб. м донных
отложений

Закрытое акционерное
общество «Форум-групп»

Комитет
по экологии и
природопользованию
Администрации города
Екатеринбурга
Комитет
по экологии и
природопользованию
Администрации города
Екатеринбурга

18 участков
22 участка ежегодно

1 заключение
ежегодно
23 родника
ежегодно

3
–

Количественные
параметры

Администрации районов
города Екатеринбурга

2
Комитет
по экологии и
природопользованию
Администрации города
Екатеринбурга
Комитет
по экологии и
природопользованию
Администрации города
Екатеринбурга

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

26755

20496

50684
23684
27000

3910

300

27000

9827

1222

10
3583

всего

Номер
целевого
показателя
4

4

–

6

17

6

6

3

11
6
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17. Сбор в муниципальных
учреждениях города
Екатеринбурга отработанных
ртутьсодержащих ламп,
их транспортирование и
обезвреживание, а также
прием от населения
образующихся в быту
опасных отходов

1
14. Мероприятия по
предотвращению
образования
несанкционированных
свалок и их ликвидации
на земельных
участках, находящихся
в собственности
муниципального образования
«город Екатеринбург», либо
на бесхозяйных земельных
участках, расположенных в
границах муниципального
образования «город
Екатеринбург», в том
числе предотвращение
загрязнения и засорения
территории муниципального
образования «город
Екатеринбург»
15. Мероприятия по
предотвращению
образования
несанкционированных
свалок и их ликвидации на
землях общего пользования,
отнесенных к территории, в
отношении которой органы
местного самоуправления
несут ответственность за ее
содержание, или земельных
участках, находящихся в
собственности
муниципального образования
«город Екатеринбург»
16. Обеспечение
ртутной безопасности в
муниципальном образовании
«город
Екатеринбург

Наименование мероприятия

Утилизация
не менее
133200 ламп,
содержащих
ртуть

Комитет
по экологии и
природопользованию
Администрации
города Екатеринбурга
Утилизация
не менее
90 000 ламп,
содержащих ртуть,
ежегодно

Не менее
500 свалок
ежегодно

Администрации районов
города Екатеринбурга

Комитет
по экологии и
природопользованию
Администрации города
Екатеринбурга

3
Не менее
600 свалок
Не менее
1000 свалок

Количественные
параметры

2
Администрации районов
города Екатеринбурга

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

2018 –
2020

2017

2019 –
2020

2018

4
2017

Срок
выполнения

Бюджет
города

Бюджет
города

Бюджет города

5
Бюджет города

Источники
финансирования

–

3333

–

6
11279

2017
год

2907

–

–

7
15411

4053

–

16920

8
–

2960

–

14239

9
–

Объем финансирования
по годам, тыс. руб.*
2018
2019
2020
год
год
год

9920

3333

31159

10
26690

всего

Номер
целевого
показателя
5

5

4

11
4
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21. Рекультивация
нарушенных земель на
территории полигона
твердых коммунальных
отходов «Широкореченский»,
в том числе проектноизыскательские работы,
экспертиза достоверности
сметной стоимости проекта,
проведение кадастровых
работ, прохождение
экологической экспертизы,
публикация в средствах
массовой информации
сообщений о проведении
общественных обсуждений
22. Подбор трупов животных

20. Установка в местах
проведения праздничных
мероприятий и массового
пребывания граждан
туалетных модулейпавильонов, передвижных
туалетов и мусорных
контейнеров и их
обслуживание

1
18. Организация работ по
сбору и вывозу отходов на
полигоны Екатеринбургского
муниципального
унитарного предприятия
«Специализированная
автобаза» в весенне-осенний
период и после проведения
общегородских праздничных
мероприятий
19. Содержание
передвижных туалетов,
установленных в местах
проведения праздничных
мероприятий

Наименование мероприятия

–

Комитет благоустройства
Администрации
города Екатеринбурга,
Муниципальное казенное
учреждение «Городское
благоустройство»
Комитет благоустройства
Администрации
города Екатеринбурга,
Муниципальное казенное
учреждение «Городское
благоустройство»

2017
2018
2019 –
2020

268 трупов животных
254 трупа животных
193 трупа животных
ежегодно

Комитет
по экологии и
природопользованию
Администрации города
Екатеринбурга

2017 –
2020

27 гектаров

2019 –
2020

2017 –
2018

4
2017 –
2020

Срок
выполнения

Комитет благоустройства
Администрации
города Екатеринбурга,
Муниципальное казенное
учреждение
«Городское
благоустройство»

–

3
–

Количественные
параметры

2
Комитет благоустройства
Администрации
города Екатеринбурга,
Муниципальное казенное
учреждение «Городское
благоустройство»

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

5
Бюджет города

Источники
финансирования

548

3726

–

3769

6
3742

2017
год

600

3840

–

12646

7
3780

500

2700

11426

–

8
3780

450

2430

11559

–

9
3402

Объем финансирования
по годам, тыс. руб.*
2018
2019
2020
год
год
год

2098

12696

22985

16415

10
14704

всего

Номер
целевого
показателя
5

12

16

16

11
4
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Комитет
по экологии и
природопользованию
Администрации города
Екатеринбурга

Комитет
по экологии и
природопользованию
Администрации города
Екатеринбурга

28. Разработка генеральной
схемы санитарной очистки
территории муниципального
образования «город
Екатеринбург», включая
проведение инвентаризации
контейнерных площадок
с нанесением их на
электронную карту
Итого

29. Проведение мероприятий
в сфере организации
мероприятий при
осуществлении деятельности
по обращению с собаками
без владельцев

27. Обслуживание
контейнеров и туалетов

25. Проведение
лабораторных исследований
почвы в местах незаконного
захоронения трупов
домашних животных
26. Приобретение урн и
контейнеров

24. Оказание услуг по сбору,
вывозу и утилизации отходов

2
Комитет
по экологии и
природопользованию
Администрации города
Екатеринбурга
Комитет
по экологии и
природопользованию
Администрации города
Екатеринбурга
Комитет
по экологии и
природопользованию
Администрации города
Екатеринбурга
Комитет
по экологии и
природопользованию
Администрации города
Екатеринбурга
Комитет
по экологии и
природопользованию
Администрации
города Екатеринбурга

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

1
23. Определение нормативов
накопления твердых
коммунальных отходов

Наименование мероприятия

–

–

2019 –
2020

2018

2018

2017 –
2020

2017

4
2017

Срок
выполнения

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

5
Бюджет города

Источники
финансирования

Бюджет города
Регулирование численности собак без владельцев
Отлов 6118 собак,
2017
Областной
стерилизация
бюджет
410 собак,
содержание 410 собак
Отлов 4600 собак,
2018
стерилизация
450 собак,
содержание 450 собак
Отлов 920 собак,
2019 –
стерилизация
2020
880 собак, содержание
880 собак ежегодно

459 штук

–

–

3
–

Количественные
параметры

34225

36950

–

–

–

22

388

6
400

2017
год

68

34473

62300

–

7495

4800

–

7
–

90

34781

61250

7700

–

–

–

8
–

81

35082

50105

2310

–

–

–

9
–

Объем финансирования
по годам, тыс. руб.*
2018
2019
2020
год
год
год

138561

210605

10010

7495

4800

261

388

10
400

всего

Номер
целевого
показателя
5, 8

–

20

4, 16

4

5

16

11
4
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31. Реализация мероприятий,
проектов, конкурсов, научнометодических выездов,
семинаров
(в том числе регионального
и всероссийского уровней)
по экологическому
образованию детей и
педагогических работников;
обеспечение сопровождения
победителей экологических
конкурсов, участвующих во
всероссийских конкурсных
мероприятиях
32. Выпуск информационной
продукции экологической
тематики (книги, буклеты,
листовки, наклейки, аншлаги,
методические пособия),
изготовление ростовых
кукол, размещение рекламы,
подготовка к изданию
методических пособий, книг,
буклетов

30. Реализация проектов по
экологическому образованию
и воспитанию детей

1

Наименование мероприятия

Количественные
параметры

Срок
выполнения

Источники
финансирования
2017
год

Комитет
по экологии и
природопользованию
Администрации города
Екатеринбурга

Департамент образования
Администрации
города Екатеринбурга,
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного
образования – Городской
детский экологический центр
Комитет
по экологии и
природопользованию
Администрации города
Екатеринбурга
Комитет
по экологии и
природопользованию
Администрации города
Екатеринбурга
Департамент образования
Администрации
города Екатеринбурга,
Муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования – Городской
детский экологический
центр

–

Не менее
10000 человек
ежегодно

1 проект ежегодно

Не менее
10000 человек

2017 –
2020

2018 –
2020

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

2017 –
2018

2019 –
2020

Бюджет города

2017

170

–

–

260

700

13

800

–

346

–

270

800

300

–

–

8

133

720

270

–

–

9

Объем финансирования
по годам, тыс. руб.*
2018
2019
2020
год
год
год

2
3
4
5
6
7
Совершенствование системы экологического образования, воспитания и просвещения населения

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

586

2320

570

606

700

10

всего

Номер
целевого
показателя
15

7

7, 15

11

60
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК

36. Создание участков
по сохранению
биоразнообразия видов
растений на территориях
муниципальных учреждений

35. Уход за зелеными
насаждениями, в том числе
обрезка, валка деревьев

1
33. Проведение
экологических акций,
фестивалей, конкурсов,
субботников, в том числе
вывоз и утилизация твердых
коммунальных отходов в
результате их проведения,
приобретение наградной
продукции; участие в
практических семинарах,
обучении, в подготовке и
проведении региональных
выставок, экспертиз
34. Проведение
общегородских конкурсов
по цветочному оформлению
территории муниципального
образования «город
Екатеринбург»
Итого

Наименование мероприятия

1 конкурс ежегодно

3
–

Количественные
параметры

2017 –
2020

4
2017 –
2020

Срок
выполнения

Бюджет города

5
Бюджет города

Источники
финансирования

180

6
450

2017
год

Бюджет города
1760
Сохранение зеленого фонда муниципального образования «город Екатеринбург»
Администрации районов
–
2017 –
Бюджет города
14811
города Екатеринбурга
2020
Комитет благоустройства
–
2017 –
Бюджет города
3582
Администрации
2020
города Екатеринбурга,
Муниципальное
бюджетное учреждение
«Зеленстрой»
Комитет благоустройства
–
2017
Бюджет города
5114
Администрации
города Екатеринбурга,
Муниципальное казенное
учреждение «Городское
благоустройство»
Комитет
Не менее
2017 –
Бюджет города
90
по экологии и
8 учреждений
2018
природопользованию
ежегодно,
Администрации города
не менее 690
Екатеринбурга
посадочных единиц
ежегодно
Не менее
2019 –
8 учреждений
2020
ежегодно,
не менее
544 посадочных
единиц ежегодно

Комитет благоустройства
Администрации
города Екатеринбурга,
Муниципальное казенное
учреждение «Городское
благоустройство»

2
Комитет
по экологии и
природопользованию
Администрации города
Екатеринбурга

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

–

–

100

3637

3600

100

21325

2297

197

8
730

19074

1793

180

7
454

–

90

3409

19505

1852

162

9
567

Объем финансирования
по годам, тыс. руб.*
2018
2019
2020
год
год
год

380

5114

14228

74715

7702

719

10
2201

всего

Номер
целевого
показателя
7

9

9

9

–

15

11
15
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–

Комитет
по экологии и
природопользованию
Администрации города
Екатеринбурга

–

27000

* Объем финансирования на 2020 год из областного бюджета является прогнозным и подлежит приведению в соответствие с областным законом об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
Объем финансирования на 2020 год из бюджета города является прогнозным и подлежит приведению в соответствие с решением Екатеринбургской городской Думы о бюджете
города на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

–
–
–

–

19

14

18

11
10

652262
486701
138561

678

86043

755

10
120

1, 13

306

22140

270

9
–

52647

47972

372

22238

300

8
–

11

44898

–

21939

185

7
–

всего

8052

–

19726

–

6
120

2017
год

Объем финансирования
по годам, тыс. руб.*
2018
2019
2020
год
год
год

41. Реализация мероприятий
Управление
2070
2070
1863
по реабилитации здоровья
здравоохранения
населения, проживающего
Администрации города
на экологически
Екатеринбурга
неблагоприятных
территориях
Контроль за соблюдением требований в области охраны окружающей среды субъектами хозяйственной и иной деятельности
42. Обследование
Комитет
–
2017 –
Бюджет города
12400
13133
13654
13460
территорий на предмет
по экологии и
2020
соблюдения требований в
природопользованию
области охраны окружающей
Администрации города
среды
Екатеринбурга
Всего по Программе
Все источники
164099
165943
169148
153072
Бюджет города
102874
131470
134367
117990
Областной
34225
34473
34781
35082
бюджет
Внебюджетные
27000
–
–
–
средства

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

5
Бюджет города

Источники
финансирования

182033

2019 –
2020

2017 –
2020

2018
2019 –
2020

4
2017

Срок
выполнения

Бюджет города
43443
Снижение риска развития экологически обусловленных заболеваний
Охват не менее 600
2017 –
Бюджет города
2049
человек ежегодно
2020

136,56 гектара
ежегодно

–
2,5 гектара
ежегодно

Комитет
по экологии и
природопользованию
Администрации города
Екатеринбурга

Администрации районов
города Екатеринбурга

3
12 гектаров

Количественные
параметры

2
Комитет
по экологии и
природопользованию
Администрации города
Екатеринбурга

Ответственный
за выполнение,
соисполнители
Номер
целевого
показателя

45720

1
37. Проведение
инвентаризации зеленых
насаждений и элементов
благоустройства на объектах
зеленого
хозяйства
38. Комплексное
экологическое обследование
территории, описание
местоположения границ
особо охраняемых
природных территорий
местного значения
39. Содержание
оранжерейно-тепличного
хозяйства и территорий двух
дендропарков по
адресам:
ул. Первомайская, 87,
ул. 8 Марта, 37а
40. Акарицидная,
дератизационная обработка
территорий парков, скверов,
прибрежных зон
Итого

Наименование мероприятия
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2019

№ 1815
О внесении изменений
в Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 31.10.2016 № 2163 «Об утверждении Муниципальной программы
«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан,
проживающих на территории муниципального образования
«город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы»

В целях рационального использования бюджетных средств, направляемых на ликвидацию ветхого и аварийного жилищного фонда,
на основании Решения Екатеринбургской городской Думы от 21.06.2019 № 40/17 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской
Думы от 25.12.2018 № 12/8 «О бюджете муниципального образования «город Екатеринбург» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,
на основании Постановлений Администрации города Екатеринбурга от 26.02.2019 № 367 «О признании многоквартирного дома, расположенного по
адресу: пер. Озерный, д. 23, аварийным и подлежащим сносу», от 11.03.2019 № 460 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 1а, аварийным и подлежащим сносу», от 11.03.2019 № 461 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 45а, корп. 2, аварийным и подлежащим сносу», от 11.03.2019 № 462 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 99, аварийным и подлежащим сносу», от 08.04.2019 № 766 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 24, аварийным и подлежащим сносу», от 16.04.2019 № 828
«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Главная, д. 1, аварийным и подлежащим сносу», от 16.04.2019
№ 829 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Благодатская, д. 70, аварийным и подлежащим сносу»,
от 16.04.2019 № 830 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, п. Широкая Речка, ул. Центральная, д. 11,
аварийным и подлежащим сносу», от 30.04.2019 № 1054 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: ст. Аппаратная, д. 7, аварийным и подлежащим сносу», от 24.05.2019 № 1231 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Можайского, д. 57, аварийным и подлежащим сносу», от 24.05.2019 № 1232 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, с. Горный Щит,
ул. Ленина, д. 39, аварийным и подлежащим сносу», от 24.05.2019 № 1233 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Опытная, д. 15, аварийным и подлежащим сносу», от 28.05.2019 № 1249 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: пер. Транспортников, д. 3, аварийным и подлежащим сносу», от 30.05.2019 № 1297 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Москвина, д. 4, аварийным и подлежащим сносу», от 17.06.2019 № 1453 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 46, аварийным и подлежащим сносу», от 17.06.2019 № 1454 «О признании многоквартирного дома, расположенного
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бобруйская, д. 11, аварийным и подлежащим сносу», от 17.06.2019 № 1455 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 11, аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального
образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 31.10.2016 № 2163 «Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
на 2017 – 2020 годы» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 25.02.2019 № 357) следующие изменения:
1) строку седьмую «Объем и источники финансирования программы» раздела 1 приложения «Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы»
(далее – приложение) изложить в следующей редакции:
Объем
и источники
финансирования
программы

Общий объем финансирования Программы составит 2 195 335 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – бюджет города) –
1 394 377 тыс. рублей;
средства бюджета Свердловской области (далее – областной бюджет) – 155 958 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 645 000 тыс. рублей

2) строку седьмую «Объем и источники финансирования подпрограммы» раздела 1 приложения № 1 к приложению изложить в следующей редакции:
Объем
и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составит 1 879 896 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – бюджет города) –
1 099 163 тыс. рублей;
средства бюджета Свердловской области (далее – областной бюджет) – 135 733 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 645 000 тыс. рублей

3) раздел 3 приложения № 1 к приложению изложить в новой редакции (приложение № 1);
4) приложение № 1 «Перечень домов, жильцы которых подлежат отселению в связи со сносом домов в 2017 – 2020 годах» к приложению № 1 к приложению изложить в новой редакции (приложение № 2);
5) строку седьмую «Объем и источники финансирования подпрограммы» раздела 1 приложения № 2 к приложению изложить в следующей редакции:
Объем
и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составит 315 439 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – бюджет города) –
295 214 тыс. рублей;
средства бюджета Свердловской области (далее – областной бюджет) – 20 225 тыс. рублей

6) раздел 3 приложения № 2 к приложению изложить в новой редакции (приложение № 3).
2. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

2. Приобретение
жилых помещений
для предоставления
гражданам, переселяемым
из жилых помещений,
расположенных в
признанных аварийными
и подлежащими сносу
многоквартирных домах по
адресам:
ул. Краснофлотцев, д. 40/
туп. Балаклавский, д. 2а,
ул. Краснофлотцев, д. 42,
ул. Краснофлотцев, д. 46/
ул. Донская, д. 11
3. Предоставление
гражданам, отселяемым
из ветхих и аварийных
домов, жилых
помещений, построенных
(приобретенных) за
счет бюджета города,
освободившихся в
связи с прекращением,
расторжением
предыдущего договора
социального найма, жилых
помещений, относящихся к
выморочному имуществу

Комитет по жилищной
политике Администрации
города Екатеринбурга,
Комитет по строительству
Администрации города
Екатеринбурга,
администрации районов
города Екатеринбурга

Информационноаналитический департамент
Администрации города
Екатеринбурга, Комитет
по жилищной политике
Администрации города
Екатеринбурга
Комитет по жилищной
политике Администрации
города Екатеринбурга

2

1

1. Информирование
населения о целях и
задачах Подпрограммы

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

Мероприятия
Подпрограммы

Срок
выполнения

Источники
финансирования
2017 год

Не менее
8,1 тыс. кв. м, в
том числе
2,9 тыс. кв. м
2,6 тыс. кв. м
1,5 тыс. кв. м
1,1 тыс. кв. м

Не менее
412,9 кв. м

–

2017
2018
2019
2020

2017 –
2020

2017 –
2019

2017 –
2020

–

15 741

Областной
бюджет4

Бюджет города

–

–

Бюджет города

Бюджет города3

3
4
5
6
Отселение граждан из ветхих и аварийных домов2

Количественные параметры

РАЗДЕЛ 3
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

44 000

15 741

7 310

–

7

2018 год

40 500

–

–

–

8

2019 год

36 450

–

–

–

9

2020 год

Объем финансирования,
тыс. руб.1

120 950

31 482

7 310

–

10

всего

Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 26.07.2019 № 1815

Номер целевого
показателя
2, 3,
5, 6

1, 2,
3, 5, 6

1, 2,
3, 4,
5, 6

11
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5. Выкуп у собственников
жилых помещений,
расположенных в
признанных аварийными
и подлежащими сносу
многоквартирных домах по
адресам:
ул. Краснофлотцев, д. 40/
туп. Балаклавский, д. 2а,
ул. Краснофлотцев, д. 42,
ул. Краснофлотцев, д. 46/
ул. Донская, д. 11
6. Выкуп у собственников
жилых помещений,
расположенных в
признанном аварийным
и подлежащим сносу
многоквартирном доме по
адресу:
ул. Библиотечная, д. 35
7. Строительство
(приобретение) жилья
организациямизастройщиками для
отселения граждан,
проживающих в домах,
расположенных
на территориях,
предназначенных для
строительства,
во исполнение
договоров о развитии
застроенных территорий
Итого

4. Выкуп расположенных
в аварийных домах
жилых помещений у их
собственников

Мероприятия
Подпрограммы

Комитет по жилищной
политике Администрации
города Екатеринбурга,
Муниципальное бюджетное
учреждение «Городской
комитет по приватизации и
высвобождению земельных
участков под застройку»
Организации-застройщики

2
Комитет по жилищной
политике Администрации
города Екатеринбурга,
Муниципальное бюджетное
учреждение «Городской
комитет по приватизации и
высвобождению
земельных участков
под застройку»
Комитет по жилищной
политике Администрации
города Екатеринбурга,
Муниципальное бюджетное
учреждение «Городской
комитет по приватизации и
высвобождению
земельных участков под
застройку»

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

2017 –
2020

Не менее
9,0 тыс. кв. м,
в том числе
2,3 тыс. кв. м
2,7 тыс. кв. м
2,0 тыс. кв. м
2,0 тыс. кв. м
2017
2018
2019
2020

2019

2017 –
2019
2017
2018
2019

2017
2018
2019
2020

4
2017 –
2020

Срок
выполнения

250,1 кв. м

668,0 кв. м,
в том числе
–
190,0 кв. м
478,0 кв. м5

3
Не менее
14,3 тыс. кв. м,
в том числе
3,0 тыс. кв. м
4,6 тыс. кв. м
3,6 тыс. кв. м
3,1 тыс. кв. м

Количественные параметры

Все источники
Бюджет города
Областной
бюджет
Внебюджетные
средства

Внебюджетные
средства

546 128
360 395
35 733
150 000

175 000

150 000

–

19 992

4 213

7
304 872

170 000

462 652
292 652
–

150 000

20 000

–

–

8
252 152

150 000

368 387
218 387
–

150 000

–

–

–

9
181 937

Объем финансирования,
тыс. руб.1
2018 год
2019 год
2020 год

474 572
199 572
100 000

175 000

–

84 259

Областной
бюджет4

Внебюджетные
средства

–

6
199 572

2017 год

Бюджет города

5
Бюджет города

Источники
финансирования

645 000

1 851 739
1 071 006
135 733

625 000

20 000

104 251

4 213

10
938 533

всего

Номер целевого
показателя
–

–
–
–

2, 3, 6

3, 4,
5, 6

3, 4,
5, 6

11
3, 4,
5, 6
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Комитет по жилищной
политике Администрации
города Екатеринбурга,
администрации районов
города Екатеринбурга,
Департамент по управлению
муниципальным имуществом

8. Снос ветхих и аварийных
домов, жильцы которых
отселены

Срок
выполнения

Источники
финансирования
2017 год

3
4
5
6
Снос ветхих и аварийных домов, жильцы которых отселены
Не менее
2017 –
Бюджет города
6 687
17,6 тыс. кв. м,
2020
в том числе
4,1 тыс. кв. м
2017
3,7 тыс. кв. м
2018
4,9 тыс. кв. м
2019
4,9 тыс. кв. м
2020
Все источники
481 259
Бюджет города
206 259
Областной
100 000
бюджет
Внебюджетные
175 000
средства

Количествен-ные
параметры

470 652
300 652
–
170 000

150 000

8 000

8

2019 год

552 398
366 665
35 733

6 270

7

2018 год

150 000

375 587
225 587
–

7 200

9

2020 год

Объем финансирования,
тыс. руб.1

645 000

1 879 896
1 099 163
135 733

28 157

10

всего

–

–
–
–

5, 6

11

Номер целевого
показателя

1. Объемы финансирования из бюджета города на 2020 год являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с решениями Екатеринбургской городской Думы о
бюджете муниципального образования «город Екатеринбург» на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления их в силу.
2. За исключением случаев, когда в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в домах, признанных в установленном законом
порядке аварийными и подлежащими сносу, самостоятельно осуществили снос указанных домов.
3. Текущее финансирование.
4. В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (в редакции Постановления Правительства
Свердловской области от 04.07.2018 № 441-ПП) расходование средств для переселения граждан из жилых помещений, расположенных в признанных аварийными и подлежащими
сносу многоквартирных домах по адресам: ул. Краснофлотцев, д. 40/туп. Балаклавский, д. 2а, ул. Краснофлотцев, д. 42, ул. Краснофлотцев, д. 46/ ул. Донская, д. 11,
в 2017 году не представлялось возможным.
5. Переселение собственников жилых помещений планировалось осуществить в 2018 году. В связи с отказом граждан от переселения в добровольном порядке выкуп жилых
помещений у 30 семей собственников будет произведен в судебном порядке в 2019 году.

Всего по Подпрограмме

2

Ответственный
за выполнение, соисполнители

1

Мероприятия
Подпрограммы
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Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 26.07.2019 № 1815
ПЕРЕЧЕНЬ
домов, жильцы которых подлежат отселению
в связи со сносом домов в 2017 – 2020 годах
Адрес
1
ул. Большой конный п-ов, д. 2
пер. Гаринский, д. 5
ул. Папанина, д. 14
ул. Полежаевой, д. 43а
ул. Феофанова, д. 7

ул. Азина, д. 18
ул. Мира, д. 17 (п. Северка)
ул. Стрелочников, д. 26
пер. Транспортников, д. 3
ул. Уральских коммунаров, д. 35

ул. Академическая, д. 3
ст. Аппаратная, д. 7
ул. Библиотечная, д. 35
ул. Вишневая, д. 14
ул. Вишневая, д. 22а
пер. Коломенский, д. 4
ул. Маяковского, д. 5
ул. Мурзинская, д. 8
ул. Отдыха, д. 12
ул. Первомайская, д. 97, кв. 4
(две комнаты площадью 26,1 кв. м)
ул. Первомайская, д. 99

Основание отселения
2
Верх-Исетский район
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 06.12.2018 № 2978 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Большой конный п-ов, д. 2, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 23.11.2016 № 2318 «О признании многоквартирного
дома № 5 по переулку Гаринскому аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 20.06.2018 № 1352 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Папанина, д. 14, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 03.10.2018 № 2434 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Полежаевой, д. 43а, аварийным и подлежащим сносу»
Заключение межведомственной комиссии о признании дома аварийным и подлежащим
сносу от 13.06.2013 № 27/13
Железнодорожный район
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 15.04.2016 № 765 «О признании многоквартирного
дома № 18 по улице Азина аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 23.03.2017 № 405 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
пос. Северка, ул. Мира, д. 17, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 23.11.2018 № 2889 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Стрелочников, д. 26, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 28.05.2019 № 1249 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
пер. Транспортников, д. 3, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 25.08.2016 № 1717 «О признании многоквартирного дома № 35 по улице Уральских
коммунаров аварийным и подлежащим сносу»
Кировский район
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 10.03.2016 № 494 «О признании многоквартирного
дома № 3 по улице Академической аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 30.04.2019 № 1054 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ст. Аппаратная, д. 7, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 03.10.2018 № 2433 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Библиотечная, д. 35, аварийным и подлежащим сносу»
Заключение межведомственной комиссии о признании дома аварийным
от 11.02.2015 № 02/15
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 19.08.2015 № 2219 «О признании многоквартирного
дома № 22а по улице Вишневой аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 31.01.2019 № 145 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
пер. Коломенский, д. 4, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 07.02.2017 № 151 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Маяковского, д. 5, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 18.12.2015 № 3677 «О признании многоквартирного дома № 8 по улице Мурзинской
аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 06.12.2017 № 2324 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Отдыха, д. 12, аварийным и подлежащим сносу»
Акт межведомственной комиссии от 26.05.2005 № 3
о признании дома аварийным и подлежащим сносу
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 11.03.2019 № 462 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 99, аварийным и подлежащим сносу»
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Адрес
1
ул. Фабричная, д. 38/
пер. Коломенский, д. 2

ул. Декабристов, д. 73/
ул. Степана Разина, д. 19
(строения А и Б)
пер. Снайперов, д. 25
пер. Снайперов, д. 25а
ул. Хохрякова, д. 35 (лит. А, Б)
ул. Чайковского, д. 45а, корп. 2

ул. Бажова, д. 219
ул. Бессарабская, д. 5
ул. Бобруйская, д. 11
ул. Главная, д. 1
(п. Исток)
ул. Главная, д. 2
(п. Исток)
ул. Главная, д. 4
(п. Исток)
ул. Главная, д. 6
(п. Исток)
ул. Главная, д. 11
(п. Исток)
ул. Главная, д. 14
(п. Исток)
ул. Земледелия, д. 1
(п. Исток)
ул. Земледелия, д. 3
(п. Исток)
ул. Земледелия, д. 18
(п. Исток)
ст. Исток, д. 2
ст. Кольцово, д. 5
ул. Куйбышева, д. 115б
ул. Куйбышева, д. 183, литера Ф
ул. Куйбышева, д. 183б
ул. Латвийская, д. 5
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Основание отселения
2
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 22.02.2018 № 371 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Фабричная, д. 38/ пер. Коломенский, д. 2, аварийным и подлежащим сносу»
Ленинский район
Заключение межведомственной комиссии о признании дома аварийным и подлежащим
сносу от 15.08.2011 № 28
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 19.01.2016 № 92 «О признании многоквартирного дома № 25 по переулку Снайперов
аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 19.01.2016 № 93 «О признании многоквартирного дома № 25а по переулку Снайперов
аварийным и подлежащим сносу»
Высокая степень физического износа (свыше 70 процентов)
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 11.03.2019 № 461 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 45а, корп. 2, аварийным и подлежащим сносу»
Октябрьский район
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 14.12.2016 № 2451 «О признании многоквартирного дома № 219 по улице Бажова
аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 06.02.2017 № 144 «О признании многоквартирного дома № 5 по улице Бессарабской
аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 17.06.2019 № 1454 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Бобруйская, д. 11, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 16.04.2019 № 828 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Главная, д. 1, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 09.08.2018 № 1912 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
п. Исток, ул. Главная, д. 2, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 14.08.2015 № 2174 «О признании многоквартирного дома № 4 по улице Главной
аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 21.01.2016 № 104 «О признании многоквартирного дома № 6 по улице Главной аварийным
и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 03.10.2017 № 1884 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Главная, д. 11, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 14.12.2018 № 3043 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Главная, д. 14, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 23.05.2018 № 1058 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
п. Исток, ул. Земледелия, д. 1, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 26.12.2017 № 2561 О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Земледелия, д. 3, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 09.07.2018 № 1549 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
п. Исток, ул. Земледелия, д. 18, аварийным и подлежащим сносу»
Заключение межведомственной комиссии о признании дома аварийным и подлежащим
сносу от 13.03.2014 № 7/14
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 03.05.2017 № 711 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ст. Кольцово, д. 5, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 20.04.2018 № 813 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Куйбышева, д. 115б, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 19.06.2017 № 1051 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Куйбышева, д. 183, литера Ф, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 12.07.2017 № 1230 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Куйбышева, д. 183б, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 18.05.2018 № 1026 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Латвийская, д. 5, аварийным и подлежащим сносу»

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
Адрес
1
ул. Латвийская, д. 11
ул. Новая, д. 8
ул. Новая, д. 10
пер. Озерный, д. 23
ул. Опытная, д. 15
ст. Путевка, 868 км, д. 1
ст. Путевка, 868 км, д. 2

туп. Балаклавский, д. 1б
туп. Балаклавский, д. 2б
ул. Даниловская, д. 22/
ул. Лобкова, д. 125,
кв. 4 (комната площадью 18,7 кв. м)

ул. Даниловская, д. 22/
ул. Лобкова, д. 125,
кв. 4 (две комнаты
площадью 23,1 кв. м)

ул. Калинина, д. 75
ул. Кировградская, д. 48
ул. Кировградская, д. 50
ул. Кобозева, д. 46
ул. Кобозева, д. 48
ул. Корепина, д. 5/
ул. Бабушкина, д. 10
ул. Краснофлотцев, д. 40/ туп.
Балаклавский, д. 2а
ул. Краснофлотцев, д. 42
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Основание отселения
2
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 17.06.2019 № 1455 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 11, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 30.10.2015 № 3117 «О признании многоквартирного дома № 8 по улице Новой аварийным
и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 22.01.2019 № 88 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Новая, д. 10, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 26.02.2019 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
пер. Озерный, д. 23, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 24.05.2019 № 1233 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Опытная, д. 15, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 08.12.2017 № 2355 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ст. Путевка, 868 км, д. 1, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 14.06.2017 № 1029 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ст. Путевка, 868 км, д. 2, аварийным и подлежащим сносу»
Орджоникидзевский район
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 30.03.2017 № 449 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
туп. Балаклавский, д. 1б, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 26.02.2018 № 379 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
туп. Балаклавский, д. 2б, аварийным и подлежащим сносу»
Заключение межведомственной комиссии о признании дома аварийным и подлежащим
сносу от 15.08.2011 № 26, окончание срока действия Муниципальной программы
«Переселение жителей муниципального образования «город Екатеринбург» из аварийного
жилищного фонда» на 2016 – 2017 годы, утвержденной Постановлением Администрации
города Екатеринбурга от 18.08.2016 № 1678 «Об утверждении Муниципальной программы
«Переселение жителей муниципального образования «город Екатеринбург» из аварийного
жилищного фонда» на 2016 – 2017 годы» (далее – Муниципальная программа «Переселение
жителей муниципального образования «город Екатеринбург» из аварийного жилищного
фонда» на 2016 – 2017 годы), окончание срока действия Региональной адресной программы
«Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного
фонда в 2013 – 2017 годах», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской
области от 10.06.2013 № 727-ПП «Об утверждении региональной адресной программы
«Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного
фонда в 2013 – 2017 годах» (далее – Региональная адресная программа «Переселение
граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2013 –
2017 годах), отказ собственника жилого помещения в аварийном доме от предоставленного
ему муниципального жилого помещения, решение Орджоникидзевского районного суда
г. Екатеринбурга от 11.10.2017
Заключение межведомственной комиссии о признании дома аварийным и подлежащим
сносу от 15.08.2011 № 26, окончание срока действия Муниципальной программы
«Переселение жителей муниципального образования «город Екатеринбург» из аварийного
жилищного фонда» на 2016 – 2017 годы, окончание срока действия Региональной
адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из
аварийного жилищного фонда в 2013 – 2017 годах», отказ собственника жилых помещений
в аварийном доме от предоставленных ему муниципальных жилых помещений, решение
Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга от 19.10.2017
Заключение межведомственной комиссии о признании дома
аварийным и подлежащим сносу от 14.02.2013 № 06/13
Высокая степень физического износа (свыше 70 процентов)
Высокая степень физического износа (свыше 70 процентов)
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 17.06.2019 № 1453 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 46, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 05.10.2017 № 1887 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Кобозева, д. 48, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 09.11.2018 № 2769 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Корепина, д. 5/ ул. Бабушкина, д. 10, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 14.12.2017 № 2389 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Краснофлотцев, д. 40/ туп. Балаклавский, д. 2а, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 14.12.2017 № 2391 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Краснофлотцев, д. 42, аварийным и подлежащим сносу»
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Адрес
1
ул. Краснофлотцев, д. 42а
ул. Краснофлотцев, д. 44
ул. Краснофлотцев, д. 46/
ул. Донская, д. 11
ул. Красных командиров, д. 76
ул. Лобкова, д. 127, кв. 1

ул. Лобкова, д. 127, кв. 6
(комната площадью 16,5 кв. м)

ул. Лобкова, д. 127, кв. 8
(комната площадью 18,1 кв. м)

ул. Лобкова, д. 127, кв. 10
(комната площадью 15,7 кв. м)

ул. Лобкова, д. 127, кв. 10
(комната площадью 19,9 кв. м)

ул. Лобкова, д. 127, кв. 12

ул. Ломоносова, д. 23
ул. Лунная, д. 9
(п. Садовый)
ул. Ползунова, д. 1а
ул. Сибирка, д. 32
(п. Садовый)
ул. Сибирка, д. 33
(п. Садовый)

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
Основание отселения
2
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 27.12.2017 № 2590 «О признании многоквартирного дома,
расположенного по адресу: ул. Краснофлотцев, д. 42а, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 27.01.2016 № 146 «О признании многоквартирного дома № 44 по улице Краснофлотцев
аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 14.12.2017 № 2390 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Краснофлотцев, д. 46/ ул. Донская, д. 11, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 14.03.2017 № 341 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Красных командиров, д. 76, аварийным и подлежащим сносу»
Заключение межведомственной комиссии о признании дома аварийным и подлежащим
сносу от 15.08.2011 № 27, окончание срока действия Муниципальной программы
«Переселение жителей муниципального образования «город Екатеринбург» из аварийного
жилищного фонда» на 2016 – 2017 годы, окончание срока действия Региональной адресной
программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного
жилищного фонда в 2013 – 2017 годах», отказ собственников жилого помещения в
аварийном доме от предоставленного им муниципального жилого помещения, решение
Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга от 22.11.2017
Заключение межведомственной комиссии о признании дома аварийным и подлежащим
сносу от 15.08.2011 № 27, окончание срока действия Муниципальной программы
«Переселение жителей муниципального образования «город Екатеринбург» из аварийного
жилищного фонда» на 2016 – 2017 годы, окончание срока действия Региональной адресной
программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного
жилищного фонда в 2013 – 2017 годах», отказ собственника жилого помещения в
аварийном доме от предоставленного ему муниципального жилого помещения, решение
Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга от 23.10.2017
Заключение межведомственной комиссии о признании дома аварийным и подлежащим
сносу от 15.08.2011 № 27, окончание срока действия Муниципальной программы
Переселение жителей муниципального образования «город Екатеринбург» из аварийного
жилищного фонда» на 2016 – 2017 годы, окончание срока действия Региональной адресной
программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного
жилищного фонда в 2013 – 2017 годах», отказ собственника жилого помещения в
аварийном доме от предоставленного ему муниципального жилого помещения, решение
Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга от 17.10.2017
Заключение межведомственной комиссии о признании дома аварийным и подлежащим
сносу от 15.08.2011 № 27, окончание срока действия Муниципальной программы
«Переселение жителей муниципального образования «город Екатеринбург» из аварийного
жилищного фонда» на 2016 – 2017 годы, окончание срока действия Региональной адресной
программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного
жилищного фонда в 2013 – 2017 годах», отказ собственника жилого помещения в
аварийном доме от предоставленного ему муниципального жилого помещения, решение
Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга от 12.10.2017
Заключение межведомственной комиссии о признании дома аварийным и подлежащим
сносу от 15.08.2011 № 27, окончание срока действия Муниципальной программы
«Переселение жителей муниципального образования «город Екатеринбург» из аварийного
жилищного фонда» на 2016 – 2017 годы, окончание срока действия Региональной адресной
программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного
жилищного фонда в 2013 – 2017 годах», отказ собственника жилого помещения в
аварийном доме от предоставленного ему муниципального жилого помещения, решение
Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга от 18.10.2017
Заключение межведомственной комиссии о признании дома аварийным и подлежащим
сносу от 15.08.2011 № 27, окончание срока действия Муниципальной программы
«Переселение жителей муниципального образования «город Екатеринбург» из аварийного
жилищного фонда» на 2016 – 2017 годы, окончание срока действия Региональной адресной
программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного
жилищного фонда в 2013 – 2017 годах», отказ собственника жилого помещения в
аварийном доме от предоставленного ему муниципального жилого помещения, решение
Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга от 18.10.2017
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 23.03.2017 № 406 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Ломоносова, д. 23, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 03.10.2016 № 1968 «О признании многоквартирного дома № 9 по улице Лунной в поселке
Садовом аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
От 11.03.2019 № 460 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 1а, аварийным и подлежащим сносу»
Заключение межведомственной комиссии о признании дома
аварийным и подлежащим сносу от 07.10.2014 № 45/14
Заключение межведомственной комиссии о признании дома аварийным и подлежащим
сносу от 07.10.2014 № 44/14

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
Адрес
1
ул. Стахановская, д. 2
ул. Стачек, д. 27
пер. Черниговский, д. 17
ул. Шефская, д. 22
ул. Шефская, д. 24
ул. Шефская, д. 30а
ул. Шефская, д. 54/
ул. Кобозева, д. 67
ул. Энтузиастов, д. 8
ул. Энтузиастов, д. 22

ул. 8 Марта, д. 204, корп. 5
ул. Академика Карпинского, д. 1
ул. Академика Карпинского, д. 1а
ул. Благодатская, д. 70
пер. Высокий, д. 4а
пер. Высокий, д. 6а
ул. Высокогорская, д. 36
(п. Шабровский)
ул. Высокогорская, д. 40
(п. Шабровский)
пер. Газовый, д. 3
пер. Газовый, д. 5
ул. Дагестанская, д. 16
пер. Запорожский, д. 5
пер. Запорожский, д. 7/
ул. Самаркандская, д. 16
пер. Запорожский, д. 12
ул. Кварцевая, д. 14
ул. Круговая, д. 20
ул. Ленина, д. 37
(п. Шабровский)
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Основание отселения
2
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 27.01.2016 № 145 «О признании многоквартирного дома № 2 по улице Стахановской
аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 21.03.2018 № 543 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Стачек, д. 27, аварийным и подлежащим сносу»
Заключение межведомственной комиссии о признании дома
аварийным и подлежащим сносу от 24.05.2012 № 23
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 13.09.2018 № 2260 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Шефская, д. 22, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 08.04.2019 № 766 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 24, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 19.01.2018 № 92 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Шефская, д. 30а, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 27.12.2017 № 2589 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Шефская, д. 54/ул. Кобозева, д. 67, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 21.03.2018 № 544 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Энтузиастов, д. 8, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 12.10.2016 № 2063 «О признании многоквартирного дома № 22 по улице Энтузиастов
аварийным и подлежащим сносу»
Чкаловский район
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 02.11.2016 № 2180 «О признании корпуса № 5 многоквартирного дома № 204
по улице 8 Марта аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 30.01.2018 № 169 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Академика Карпинского, д. 1, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 28.09.2017 № 1849 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Академика Карпинского, д. 1а, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 16.04.2019 № 829 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Благодатская, д. 70, аварийным и подлежащим сносу»
Высокая степень физического износа (свыше 70 процентов)
Высокая степень физического износа (свыше 70 процентов)
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 05.04.2018 № 662 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
п. Шабровский, ул. Высокогорская, д. 36, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 22.01.2019 № 89 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
п. Шабровский, ул. Высокогорская, д. 40, аварийным и подлежащим сносу»
Заключение межведомственной комиссии о признании дома аварийным и подлежащим
сносу от 03.12.2014 № 53/14
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 13.09.2018 № 2259 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
пер. Газовый, д. 5, аварийным и подлежащим сносу»
Протокол заседания межведомственной комиссии для оценки жилых помещений
муниципального жилищного фонда города Екатеринбурга от 28.09.2015 № 22/42/09.1-09
Заключение межведомственной комиссии о признании дома
аварийным и подлежащим сносу от 24.02.2012 № 3
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 27.07.2016 № 1492 «О признании многоквартирного дома по адресу: пер. Запорожский,
д. 7/ул. Самаркандская, д. 16, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 25.12.2015 № 3856 «О признании многоквартирного дома № 12 по переулку Запорожскому
аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 05.02.2018 № 220 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Кварцевая, д. 14, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 14.08.2015 № 2177 «О признании многоквартирного дома № 20 по улице Круговой
аварийным и подлежащим сносу»
Заключение межведомственной комиссии о признании дома аварийным и подлежащим
сносу от 11.09.2014 № 38/14
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Адрес
1

ул. Ленина, д. 39
(с. Горный Щит)
ул. Можайского, д. 57
ул. Москвина, д. 4
ул. Москвина, д. 14
ул. Олега Кошевого, д. 19
ул. Патриса Лумумбы, д. 91
ул. Самаркандская, д. 10
ул. Самаркандская, д. 14
ул. Самаркандская, д. 15
ул. Самаркандская, д. 19
ул. Самолетная, д. 4а
ул. Самолетная, д. 8
ул. Селькоровская, д. 16
ул. Центральная, д. 11
(п. Широкая Речка)

Основание отселения
2
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 24.05.2019 № 1232 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Ленина, д. 39, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 24.05.2019 № 1231 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Можайского, д. 57, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 30.05.2019 № 1297 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Москвина, д. 4, аварийным и подлежащим сносу»
Высокая степень физического износа (свыше 70 процентов)
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 05.04.2018 № 661 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Олега Кошевого, д. 19, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 26.05.2017 № 883 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Патриса Лумумбы, д. 91, аварийным и подлежащим сносу»
Заключение межведомственной комиссии о признании дома аварийным и подлежащим
сносу от 14.03.2013 № 10/13
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 26.10.2017 № 2029 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Самаркандская, д. 14, аварийным и подлежащим сносу»
Заключение межведомственной комиссии о признании дома аварийным и подлежащим
сносу от 07.11.2013 № 52/13
Заключение межведомственной комиссии о признании дома аварийным и подлежащим
сносу от 26.06.2014 № 20/14
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 22.02.2018 № 372 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Самолетная, д. 4а, аварийным и подлежащим сносу»
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 18.07.2018 № 1671 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Самолетная, д. 8, аварийным и подлежащим сносу»
Высокая степень физического износа (свыше 70 процентов)
Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 16.04.2019 № 830 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
п. Широкая Речка, ул. Центральная, д. 11, аварийным и подлежащим сносу»

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

Количественные
параметры

Срок выполнения

Источники
финансирования
2017
год

Объем финансирования,
тыс. руб.1
2018
2019
2020
год
год
год

2
3
4
5
6
7
8
9
Управление муниципальным жилищным фондом, предназначенным для предоставления гражданам в рамках проведения мероприятий
по улучшению жилищных условий населения муниципального образования «город Екатеринбург»
Комитет по
Не менее
2017 – 2020
Бюджет
126
293
90
81
1. Оформление документов,
жилищной политике
522 документов,
города
содержащих техническое
Администрации
в том числе
описание объектов
города Екатеринбурга
недвижимости; экспертиза
результатов выполненных
отделочных работ
214
2017
в квартирах многоквартирных
49
2018
домов;
нотариальное удостоверение
159
2019
документов
100
2020
2. Оценка жилых помещений
Комитет по жилищной
Не менее 1125
2017 – 2020
Бюджет
314
192
300
270
муниципального жилищного
политике
объектов,
города
фонда, жилых помещений,
Администрации
в том числе
находящихся в собственности города Екатеринбурга,
295
2017
граждан, в связи с
организации,
200
2018
необходимостью выселения
осуществляющие
граждан из занимаемых
оценку рыночной
380
2019
ими помещений в судебном
стоимости объектов
250
2020
порядке и (или) выселения
граждан из ветхих и
аварийных домов
3. Предоставление
Комитет по
Не менее
2017 – 2020
Бюджет
9882
9000
9000
8100
субъектам, осуществляющим
жилищной политике
400 жилых
города
деятельность по управлению
Администрации
помещений
многоквартирными
города Екатеринбурга
ежегодно
домами, субсидий в
целях возмещения части
недополученных доходов в
связи с предоставлением
коммунальных услуг,
выполнением работ
по содержанию
расположенных в
многоквартирных домах
жилых помещений
муниципального жилищного
фонда, не обремененных
правами третьих лиц

1

Наименование мероприятия

РАЗДЕЛ 3
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

1, 2

1, 2

1, 2

1076

35982

11

Номер целевого
показателя
590

10

всего

Приложение № 3 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 26.07.2019 № 1815
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73

2

1

Итого

2018
2019
2020

950 кв. м
950 кв. м

4

Срок выполнения

408 кв. м

3

Количественные
параметры

Источники
финансирования
2017
год

Объем финансирования,
тыс. руб.1
2018
2019
2020
год
год
год

5
6
7
8
9
Бюджет
10322
9485
9390
8451
города
Обеспечение прав собственников земельных участков и (или) жилых (нежилых) помещений при изъятии у них таких объектов
в соответствии с федеральным законодательством
4. Оценка размера
Комитет по
Не менее
2017 – 2020
Бюджет
300
296
96
86
возмещения за объекты
жилищной политике
43 объектов, в
города
недвижимости, изымаемые
Администрации
том числе
для муниципальных нужд
города Екатеринбурга,
23
2017
Муниципальное
2
2018
бюджетное
учреждение
9
2019
«Городской комитет
9
2020
по приватизации
и высвобождению
земельных участков
под застройку»,
организации,
осуществляющие
оценку рыночной
стоимости объектов
5. Предоставление
Комитет по
Земельные
2017 – 2020
Бюджет
80324
64378
27500
24750
собственникам возмещения
жилищной политике
участки общей
города
за объекты недвижимого
Администрации
площадью не
20225
–
–
–
Областной
имущества, изымаемые для
города Екатеринбурга, менее 33793 кв.
бюджет2
муниципальных нужд
Муниципальное
м, в том числе
бюджетное
11939 кв. м
2017
учреждение
4454 кв. м
2018
«Городской комитет
по приватизации
8700 кв. м
2019
и высвобождению
8700
кв.
м
2020
земельных участков
под застройку»
Жилые
2017 – 2020
(нежилые)
помещения
общей
площадью
не менее 3095
кв. м,
в том числе
787 кв. м
2017

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

Наименование мероприятия

11
–

1, 2

1, 2
1, 2

778

196952
20225

Номер целевого
показателя

10
37648

всего
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4

Срок выполнения

Источники
финансирования
2017
год

Бюджет
города
Все
источники
Областной
бюджет2
Бюджет
города
105139

20225

125364

14193

88798

–

88798

14639

52833

–

52833

15847

48444

–

48444

15157

15157

24836

–

9
24836

Объем финансирования,
тыс. руб.1
2018
2019
2020
год
год
год

295214

20225

315439

59836

59836

197730

20225

10
217955

всего

–

–

–

–

1, 2

–

–

11
–

Номер целевого
показателя

1. Объемы финансирования из бюджета города на 2020 год являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с решениями Екатеринбургской городской Думы о
бюджете муниципального образования «город Екатеринбург» на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления их в силу.
2. Средства областного бюджета предоставлены бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской
области от 21.10.2013 № 1264-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Повышение эффективности управления государственной собственностью
Свердловской области до 2024 года» в качестве иных межбюджетных трансфертов на возмещение расходов на приобретение (строительство) жилых помещений или рыночной
стоимости жилых помещений, предоставленных из муниципального жилищного фонда муниципального образования «город Екатеринбург», жилья, использованного для
переселения выселяемых граждан. По указанию Департамента финансов Администрации города Екатеринбурга поступившие средства областного бюджета включены в источники
финансирования мероприятий Подпрограммы.

Всего по Подпрограмме

6. Обеспечение деятельности
Муниципального бюджетного
учреждения «Городской
комитет по приватизации и
высвобождению земельных
участков под застройку»
Итого

3

Количественные
параметры

5
6
7
8
100849
64674
27596
Все
источники
Областной
20225
–
–
бюджет2
Бюджет
80624
64674
27596
города
Организационно-техническое обеспечение реализации мероприятий по улучшению жилищных условий населения
муниципального образования «город Екатеринбург»
Комитет по
–
2017 – 2020
Бюджет
14193
14639
15847
жилищной политике
города
Администрации
города Екатеринбурга

2

1

Итого

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

Наименование мероприятия
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2019

№ 1818
О подготовке и проведении
5-й Уральской международной индустриальной биеннале
современного искусства в Екатеринбурге в 2019 году

Во исполнение Государственного задания № 054-03-2019-050/2 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов Министерства культуры Российской Федерации, в соответствии с Распоряжением Администрации города Екатеринбурга от 15.03.2019 № 23-р «Об утверждении Основных направлений деятельности Администрации города Екатеринбурга по социально-экономическому развитию муниципального образования «город Екатеринбург» на 2019 год и приоритетных направлений на 2020 – 2021 годы», в целях знакомства широкой публики с тенденциями развития современного
искусства, укрепления имиджа Екатеринбурга как значимого международного культурного и туристического центра, руководствуясь статьей 35 Устава
муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести в Екатеринбурге с 12.09.2019 по 01.12.2019 5-ю Уральскую международную индустриальную биеннале современного искусства
(далее – биеннале).
2. Утвердить:
1) состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий 5-й Уральской международной индустриальной биеннале современного искусства
(далее – оргкомитет) согласно приложению № 1;
2) перечень основных мероприятий 5-й Уральской международной индустриальной биеннале современного искусства (приложение № 2).
3. Управлению культуры Администрации города Екатеринбурга:
1) выступить в роли организатора подготовки и проведения биеннале;
2) обеспечить финансирование организации и проведения биеннале в пределах средств, утвержденных по целевой статье «Мероприятия» в смете
Управления культуры Администрации города Екатеринбурга на 2019 год.
4. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга оказать содействие в размещении временных конструкций (вывесок, баннерных конструкций) на фасадах зданий и временных конструкций и арт-объектов в границах
городских общественных пространств с 01.09.2019 по 01.12.2019.
5. Департаменту по управлению муниципальным имуществом оказать содействие в размещении информационных материалов на рекламных конструкциях, расположенных на улицах Екатеринбурга, с 01.09.2019 по 30.09.2019.
6. Территориальным органам Администрации города Екатеринбурга обеспечить организацию работ по уборке объектов улично-дорожной сети и
объектов дорожного хозяйства в местах проведения мероприятий в рамках биеннале до начала и после их завершения.
7. Комитету промышленной политики и развития предпринимательства Администрации города Екатеринбурга обеспечить взаимодействие оргкомитета с руководителями промышленных предприятий Екатеринбурга.
8. Департаменту образования Администрации города Екатеринбурга:
1) организовать своевременное информирование руководителей общеобразовательных организаций муниципального образования «город Екатеринбург» о проведении биеннале;
2) оказать содействие представителям оргкомитета в презентации биеннале в общеобразовательных учреждениях муниципального образования
«город Екатеринбург»;
3) оказать содействие оргкомитету в организации посещения представителями общеобразовательных организаций муниципального образования
«город Екатеринбург» дней открытых дверей на биеннале;
4) организовать автобусные экскурсии на биеннале для учащихся общеобразовательных организаций муниципального образования «город Екатеринбург».
9. Управлению по развитию внешнеэкономических связей Администрации города Екатеринбурга:
1) организовать участие консульского корпуса и представителей иностранных компаний в Екатеринбурге в мероприятиях биеннале;
2) оказать содействие оргкомитету в информировании туристических компаний о проведении биеннале;
3) обеспечить организацию презентации биеннале на стенде Екатеринбурга на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ».
10. Комитету по организации бытового обслуживания населения Администрации города Екатеринбурга оказать содействие оргкомитету в размещении в отелях и хостелах, расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург», информации о проведении биеннале.
11. Комитету по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга оказать содействие оргкомитету в размещении на предприятиях общественного питания, расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург», информации о проведении биеннале.
12. Комитету по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга разработать и направить в отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу схемы организации дорожного движения около главного входа в здание Уральского оптико-механического завода по
адресу: ул. Восточная, 33б и около кинотеатра «Колизей» по адресу: пр. Ленина, 43 на период с 10.09.2019 по 15.09.2019.
13. Комитету административных органов Администрации города Екатеринбурга обеспечить взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу, Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области по вопросам обеспечения безопасности
населения в период подготовки и проведения биеннале.
14. Управлению здравоохранения Администрации города Екатеринбурга обеспечить первоочередное обслуживание бригадами скорой медицинской помощи вызовов, поступающих с мест проведения биеннале.
15. Просить Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу оказать содействие в обеспечении безопасности граждан в местах проведения биеннале.
16. Просить Федеральное государственное казенное учреждение «60 отряд Федеральной противопожарной службы по Свердловской области» привлечь подразделения Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона для обеспечения безопасности населения в период подготовки и проведения биеннале.
17. Муниципальному казенному учреждению «Столица Урала» оказать содействие в размещении информационных материалов на мультимедийных
экранах, установленных на улицах Екатеринбурга, на период с 25.08.2019 по 31.11.2019.
18. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга:
1) опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города
Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок;
2) обеспечить освещение биеннале в средствах массовой информации.
19. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики
Баранова Д.Е.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 26.07.2019 № 1818
Состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий
5-й Уральской международной индустриальной биеннале
современного искусства
1. Баранов Дмитрий Евгеньевич,
заместитель Главы Екатеринбурга
по вопросам социальной политики

–

председатель оргкомитета

2. Ярошевская Татьяна Львовна,
начальник Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга

–

заместитель
председателя оргкомитета

3. Афанасьев Максим Сергеевич,
председатель Комитета по организации
бытового обслуживания населения
Администрации города Екатеринбурга

–

член оргкомитета

4. Ахьямова Инна Анатольевна,
ректор Муниципального бюджетного
учреждения высшего образования
«Екатеринбургская академия современного искусства» (институт)

–

член оргкомитета

5. Благодаткова Тамара Сайдалиевна,
председатель Комитета благоустройства
Администрации города Екатеринбурга

–

член оргкомитета

6. Воронин Александр Михайлович,
председатель Комитета промышленной политики
и развития предпринимательства
Администрации города Екатеринбурга

–

член оргкомитета

7. Демидов Денис Александрович,
начальник Управления здравоохранения
Администрации города Екатеринбурга

–

член оргкомитета

8. Докучаев Максим Юрьевич,
начальник Управления по развитию внешнеэкономических связей
Администрации города Екатеринбурга

–

член оргкомитета

9. Ермакова Мария Георгиевна,
директор Муниципального казенного учреждения «Столица Урала»

–

член оргкомитета

10. Каменский Сергей Юрьевич,
директор Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Музей истории Екатеринбурга»

–

член оргкомитета

11. Клюжин Евгений Геннадьевич,
председатель Комитета административных органов
Администрации города Екатеринбурга

–

член оргкомитета

12. Кулагин Сергей Леонидович,
начальник Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Екатеринбургу

–

член оргкомитета
(по согласованию)

13. Лошаков Александр Юрьевич,
глава Администрации Кировского района
города Екатеринбурга

–

член оргкомитета

14. Ощепков Игорь Юрьевич,
председатель Комитета по транспорту,
организации дорожного движения
и развитию улично-дорожной сети
Администрации города Екатеринбурга

–

член оргкомитета

15. Пьянкова Анна Александровна,
директор Уральского филиала
Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО»

–

член оргкомитета
(по согласованию)

16. Редин Алексей Александрович,
начальник Департамента информационной политики
Администрации города Екатеринбурга

–

член оргкомитета

17. Рудометов Роман Александрович,
глава Администрации Октябрьского района
города Екатеринбурга

–

член оргкомитета

18. Сибирцева Екатерина Александровна,
начальник Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга

–

член оргкомитета
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19. Строшкова Майя Анатольевна,
начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом

–

член оргкомитета

20. Храмов Алексей Михайлович,
начальник Департамента архитектуры,
градостроительства и регулирования земельных отношений
Администрации города Екатеринбурга

–

член оргкомитета

21. Чернышева Елена Викторовна,
председатель Комитета по товарному рынку
Администрации города Екатеринбурга

–

член оргкомитета

22. Черятникова Мария Сергеевна,
директор Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Центр культуры «Орджоникидзевский»

–

член оргкомитета

23. Шерстнев Павел Александрович,
начальник Екатеринбургского пожарно-спасательного
гарнизона – начальник Федерального государственного
казенного учреждения «60 отряд Федеральной противопожарной
службы по Свердловской области»

–

член оргкомитета
(по согласованию)

Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 26.07.2019 № 1818
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий 5-й Уральской международной индустриальной биеннале современного искусства
Мероприятие
1. Визиты кураторов 5-й Уральской
международной индустриальной биеннале
современного искусства в Екатеринбург
2. Образовательная программа «Медиация
в сфере искусства» (семинары, лекции,
тренинги, дискуссии, практические занятия)
3. Мероприятия в учреждениях культуры
муниципального образования
«город Екатеринбург»
4. Открытие биеннале в здании Уральского
оптико-механического завода
(ул. Восточная, 33б)
и в кинотеатре «Колизей» (пр. Ленина, 43)
5. Международный научный симпозиум
(кинотеатр «Колизей», пр. Ленина, 43)

6. Работа выставочных экспозиций биеннале
в здании Уральского оптико-механического
завода (ул. Восточная, 33б) и в кинотеатре
«Колизей» (пр. Ленина, 43)

Время проведения
Февраль – сентябрь

Ответственный
Уральский филиал Государственного музейновыставочного центра «РОСИЗО» (по согласованию)

Август – ноябрь

Уральский филиал Государственного музейновыставочного центра «РОСИЗО» (по согласованию)

Август – ноябрь

Уральский филиал Государственного музейновыставочного центра «РОСИЗО» (по согласованию),
Управление культуры Администрации
города Екатеринбурга
Уральский филиал Государственного музейновыставочного центра «РОСИЗО» (по согласованию),
Управление культуры Администрации
города Екатеринбурга
Уральский филиал Государственного музейновыставочного центра «РОСИЗО» (по согласованию),
Управление культуры Администрации
города Екатеринбурга,
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина» (по согласованию),
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Екатеринбургская
академия современного искусства» (институт)
Уральский филиал Государственного музейновыставочного центра «РОСИЗО» (по согласованию),
Управление культуры Администрации
города Екатеринбурга

10 – 15 сентября

14 – 16 сентября

12 сентября –
1 декабря
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2019

№ 1816
О внесении изменения в Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 11.03.2014 № 570 «Об установлении нормативов по объему
отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод
абонентам гарантирующего поставщика – Екатеринбургского муниципального
унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», согласно протоколу
Тарифной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от 12.07.2019 № 4/42/15.6-02
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 11.03.2014 № 570 «Об установлении нормативов по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод абонентам гарантирующего поставщика – Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 07.11.2018 № 2756) изменение, изложив строку 166 приложения «Нормативы по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод абонентам гарантирующего поставщика – Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства» в следующей
редакции:
166

Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург»

1235,00

2. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф) в установленные сроки.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2019

№ 1817
О внесении изменений
в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 13.10.2017
№ 1950 «Об утверждении Административного регламента исполнения
муниципальной функции «Выявление выморочного имущества
в виде земельных участков с видами разрешенного использования
«для ведения садоводства», «для ведения огородничества»,
«для ведения дачного хозяйства», расположенных на территории
муниципального образования «город Екатеринбург»

В соответствии с Решением Екатеринбургской городской Думы от 25.05.2018 № 11/81 «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«город Екатеринбург», Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 16.04.2014 № 1050 «О разработке и утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», Распоряжением Администрации города Екатеринбурга от 30.08.2018 № 110-р «Об изменении
номеров телефонов, нумерации помещений в зданиях Администрации города Екатеринбурга и о внесении изменения в Распоряжение Администрации
города Екатеринбурга от 19.06.2017 № 87-р «О закреплении помещений в зданиях Администрации города Екатеринбурга», руководствуясь статьей 35
Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 13.10.2017 № 1950 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Выявление выморочного имущества в виде земельных участков с видами разрешенного использования «для ведения
садоводства», «для ведения огородничества», «для ведения дачного хозяйства», расположенных на территории муниципального образования «город
Екатеринбург» следующие изменения:
1) в части третьей пункта 3 приложения «Административный регламент исполнения муниципальной функции «Выявление выморочного имущества в виде земельных участков с видами разрешенного использования «для ведения садоводства», «для ведения огородничества», «для ведения
дачного хозяйства», расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – приложение) цифры «217» заменить цифрами «271»;
2) в части четвертой пункта 3 приложения цифры «371-35-52» заменить цифрами «304-34-57»;
3) в абзаце втором пункта 4 приложения цифры «503» заменить цифрами «529», цифры «371-05-77» заменить цифрами «371-52-72»;
4) пункт 4 приложения дополнить абзацами следующего содержания:
«Управление по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (адрес:
620089, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 61, телефон: (343) 231-22-30, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет: уфмс.мвд-инфо.рф);
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Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» (620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, а/я 5, телефон: (343) 311-74-00, адрес
электронной почты: cmu@ekadm.ru, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: цму.екатеринбург.рф).»;
5) в части второй пункта 7 приложения цифры «205» заменить цифрами «265»;
6) в части пятой пункта 7 приложения цифры «371-03-01, 371-35-52» заменить цифрами «304-34-50»;
7) пункт 14 приложения изложить в следующей редакции:
«14. В том случае, если факт неиспользования земельного участка подтвердился, специалист отдела, ответственный за исполнение муниципальной функции, запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия в Росреестре информацию
о зарегистрированных правах собственности на земельный участок в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости о земельном
участке.
Если факт неиспользования земельного участка не подтвердился, выполнение административной процедуры прекращается.»;
8) часть первую пункта 15 приложения изложить в следующей редакции:
«15. Если на основании полученных из Росреестра сведений установлено, что земельный участок принадлежит на праве собственности физическому лицу (физическим лицам), специалист отдела, ответственный за исполнение муниципальной функции, в порядке межведомственного информационного взаимодействия направляет запросы:
в Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» или Управление по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области для получения записей о регистрации физического лица (физических лиц)
по адресу;
в отдел ЗАГС для получения справки о смерти собственника (собственников) земельного участка.»;
9) в пункте 36 слова «главы Администрации города Екатеринбурга» заменить словами «Главы Екатеринбурга», слова «заместителя главы Администрации города Екатеринбурга» заменить словами «заместителя Главы Екатеринбурга».
2. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Мешавкиной Татьяной Владимировной, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 1934, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-10-109 (почтовый адрес: г. Новоуральск,
ул. Советская, д. 18а, кв. 80, e-mail: meshavkinatania@mail.ru, конт. тел. 89221371818), выполняются кадастровые работы в связи с
уточнением местоположения границ и площади земельного участка с К№ 66:41:0519011:4, расположенного по адресу: Свердловская
обл., г. Екатеринбург, село Горный Щит, ул. Ясная, д. 40.
Заказчиком кадастровых работ является: Банников Дмитрий Викторович (Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, д. 4,
оф. 401, тел. 8 (343) 207-69-17).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 620142, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, д. 4, оф. 401, «30» августа 2019 г., в 14.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга,
д. 4, оф. 401. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 30 июля 2019 г. по 30 августа 2019 г. по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга,
д. 4, оф. 401.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с К№ 66:41:0519011:11
(Свердловская обл., г. Екатеринбург, село Горный Щит, ул. Ясная, д. 42).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (п. 12 ст. 39, п. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
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