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администрации НТГО от 23.06.2014 г. № 857
Постановление

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 16.09.2013 года № 1123 «Об установлении размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 

жилого помещения по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собственников 

жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом и для собственников помещений 

в многоквартирном доме, если на их общем собрании не принято решение 
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения» (в редакции от 26.09.2013 года № 1179)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 года № 410 «О ме-

рах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирно-
го газового оборудования», постановления Региональной энергетической комиссии от 20.11.2013 года № 
111-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов организациям комму-
нального комплекса в Свердловской области» администрация Нижнетуринского городского округа ПОС-
ТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 16.09.2013 
года № 1123 «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилого помещения по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе спосо-
ба управления многоквартирным домом и для собственников помещений в многоквартирном доме, если на 
их общем собрании не принято решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения» (в редакции от 26.09.2013 года № 1179) - изложить приложение в новой редакции (прилагается)

2. Установить, что данное постановление вступает в силу с 01.07.2014 года.
3. Директору - главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция еженедельной 

газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать настоящее постановление.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-

нистрации Нижнетуринского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству (Косолапов В.Д.). 
Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилого 
помещения по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом и для собственников 

помещений в многоквартирном доме, если на их общем собрании не принято решение об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения с 01.07.2014 года.

Код 
кате-
гории

Наименование категории жилья  по степени благоустройства Содержание и 
ремонт  жилого  

помещения,
руб./м2  в месяц

1. Жилые дома, оборудованные стационарными  газовыми плитами, имеющими 
все виды  благоустройства, кроме лифта

15,53

в том числе:
1.1. - без уборки лестничных клеток 13,47
1.2. - без уборки придомовой территории 11,55
1.3. - без уборки лестничных клеток и  придомовой территории 9,49

2. Жилые дома, оборудованные электроплитами /или не оборудованные стацио-
нарными  газовыми (электрическими) плитами/,  имеющими все виды благоуст-

ройства,  кроме лифта

15,43

в том числе:
2.1. - без уборки лестничных клеток 13,37
2.2. - без уборки придомовой территории 11,45
2.3. - без уборки лестничных клеток и  придомовой территории 9,39
3. Жилые дома, оборудованные  газовыми плитами, имеющими все виды  благоус-

тройства, включая обслуживание и  текущий ремонт лифта
17,71

в том числе:
3.1. - без уборки лестничных клеток 15,65
3.2. - без уборки придомовой территории 13,73
3.3. - без уборки лестничных клеток и  придомовой территории 11,67
4. Жилые дома, оборудованные  электроплитами, имеющие все виды  благоуст-

ройства, включая обслуживание и  текущий ремонт лифта
17,61

в том числе:
4.1. - без уборки лестничных клеток 15,55
4.2. - без уборки придомовой территории 13,63
4.3. - без уборки лестничных клеток и  придомовой территории 11,57
5. Жилые дома, не оборудованные,  стационарными газовыми плитами и  электро-

плитами, не имеющие  благоустройства
5,51

в том числе:
5.1. - без всех видов благоустройства и  услуг, с учетом вывоза и утилизации ТБО 1,80
6. Жилые дома, не имеющие полного  благоустройства, отнесенные к категории  

аварийного жилья, до 2005 года
5,51

в том числе:

6.1. - без всех видов благоустройства и  услуг, с учетом вывоза и утилизации ТБО 1,80

администрации НТГО от 23.06.2014 г. № 858
Постановление

О внесении изменений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 19.12.2013 года № 1585 

«О детализации размера платы за жилое помещение в зависимости 
от оказываемых гражданам жилищных услуг, степени благоустройства 

жилищного фонда по Нижнетуринскому городскому округу»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 года № 410 

«О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внут-
риквартирного газового оборудования», постановления Региональной энергетической комиссии от 

20.11.2013 года № 111-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых от-
ходов организациям коммунального комплекса в Свердловской области» администрация Нижнету-
ринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 
19.12.2013 года № 1585 «О детализации размера платы за жилое помещение в зависимости от оказы-
ваемых гражданам жилищных услуг, степени благоустройства жилищного фонда по Нижнетуринско-
му городскому округу» - изложить приложение №1 таблицы 1-7 в новой редакции (прилагаются).

2. Установить, что данное постановление вступает в силу с 01.07.2014 года
3. Директору - главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция ежене-

дельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать настоящее постановление.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации Нижнетуринского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству (Ко-
солапов В.Д.).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение №1

Детализированный размер платы за жилое помещение в зависимости от оказываемых 
жилищных услуг, степени благоустройства жилищного фонда по Нижнетуринскому 

городскому округу с 01 июля 2014 года (таблицы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

Таблица 1 

№ Наименование 
жилищных услуг

Жилые дома, оборудованные ГАЗОВЫМИ стационарными 
плитами, имеющими все виды благоустройства, кроме лифта

за 1 кв.м. за 1 
кв.м.

без уборки лест-
ничных клеток за 

1 кв.м.

без уборки придо-
мовой территории

 за 1 кв.м.

без уборки лестнич-
ных клеток и придо-
мовой территории за 

1 кв.м.
1.1. 1.2. 1.1.1. 1.2.1 1.1.2. 1.2.2 1.1.3. 1.2.3.

собствен-
ник

нани-
матель

собствен-
ник

нани-
матель

собствен-
ник

нани-
матель

собствен-
ник

нанима-
тель

1. Плата за содержание и ремонт жилого помещения
1.1. - за уборку лест-

ничных клеток
2,06 2,06 0,0 0,0 2,06 2,06 0,0 0,0

1.2. - за уборку придо-
мовой территории

3,98 3,98 3,98 3,98 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. - за обслуживание 
и текущий ремонт 
внутридомовых 
тепло, -водо, -ка-
нализа-ционных 
(ТВК) сетей

3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18

1.4. - за вывоз и утили-
зацию твердо-быто-
вых отходов (ТБО) 

1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80

1.5. - за техническое 
обслуживание и 
текущий ремонт 
внутридомового 
газового оборудо-
вания (ВДГО)

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

1.6. - за содержание 
домохозяйства

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

1.7. - за техническое 
обслуживание и те-
кущий ремонт лиф-
тового хозяйства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8. - за текущий ре-
монт общестрои-
тельных конструк-
ций и внутридомо-
вых эл.сетей 

3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71

2. Итого за жилое 
помещение 

15,53 15,53 13,47 13,47 11,55 11,55 9,49 9,49

Таблица 2

№ Наименование жилищных услуг Жилые дома, оборудованные ЭЛЕКТРОПЛИТА-
МИ (или не оборудованные стационарными газо-
выми (электрическими) плитами), имеющими все 

виды благоустройства, кроме лифта
за 1 кв.м. за 1 кв.м. без уборки лестничных 

клеток за 1 кв.м.
2.1. 2.2. 2.1.1. 2.2.1

собственник наниматель собственник наниматель
1. Плата за содержание и ремонт жилого помещения

1.1. - за уборку лестничных клеток 2,06 2,06 0,0 0,0
1.2. - за уборку придомовой территории 3,98 3,98 3,98 3,98
1.3. - за обслуживание и текущий ремонт внутридомо-

вых тепло,-водо,-канализационных (ТВК) сетей
3,18 3,18 3,18 3,18

1.4. - за вывоз и утилизацию твердо-бытовых отходов 
(ТБО) 

1,80 1,80 1,80 1,80

1.5. - за техническое обслуживание и текущий ремонт 
внутридомового газового оборудования (ВДГО)

0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. - за содержание домохозяйства 0,7 0,7 0,7 0,7
1.7. - за техническое обслуживание и текущий ре-

монт лифтового хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0
1.8. - за текущий ремонт общестроительных конс-

трукций и внутридомовых .эл.сетей 3,71 3,71 3,71 3,71
2. Итого за жилое помещение 15,43 15,43 13,37 13,37

Таблица 3 
№ Наименование жилищных услуг Жилые дома, оборудованные ЭЛЕКТРОПЛИТАМИ 

(или не оборудованные стационарными газовыми 
(электрическими) плитами), имеющими все виды бла-

гоустройства, кроме лифта
без уборки придомовой 

территории 
за 1 кв.м.

без уборки лестничных 
клеток и придомовой тер-

ритории 
за 1 кв.м.

2.1.2. 2.2..2. 2.1.3. 2.2.3
собственник наниматель собственник наниматель

1. Плата за содержание и ремонт жилого помещения
1.1. - за уборку лестничных клеток 2,06 2,06 0,0 0,0
1.2. - за уборку придомовой территории 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. - за обслуживание и текущий ремонт 

внутридомовых тепло,-водо,-канали-
зационных (ТВК) сетей

3,18 3,18 3,18 3,18

1.4. - за вывоз и утилизацию твердо-быто-
вых отходов (ТБО) 

1,80 1,80 1,80 1,80



2 № 48 от 2 июля 2014 года

Окончание. Начало на стр. 1.
Приложение №1 к постановлению

администрации НТГО от 23.06.2014 г. № 858

1.5. - за техническое обслуживание и теку-
щий ремонт внутридомового газового 
оборудования (ВДГО)

0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. - за содержание домохозяйства 0,7 0,7 0,7 0,7 
1.7. - за техническое обслуживание и теку-

щий ремонт лифтового хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0
1.8. - за текущий ремонт общестроительных 

конструкций и внутридомовых .эл.сетей 3,71 3,71 3,71 3,71
2. Итого за жилое помещение 11,45 11,45 9,39 9,39

Таблица 4
№ Наименование 

жилищных услуг
Жилые дома, оборудованные ГАЗОВЫМИ плитами,
имеющие все виды благоустройства, включая ЛИФТ

за 1 кв.м. за 1 
кв.м.

без уборки лест-
ничных клеток за 

1 кв.м.

без уборки придо-
мовой территории

 за 1 кв.м.

без уборки лест-
ничных клеток и 

придомовой терри-
тории 

за 1 кв.м.
1.1. 1.2. 1.1.1. 1.2.1 1.1.2. 1.2.2 1.1.3. 1.2.3.

собственник нани-
матель

собствен-
ник

нани-
матель

собствен-
ник

нани-
матель

собствен-
ник

нани-
матель

1. Плата за содержание и ремонт жилого помещения
1.1. - за уборку лест-

ничных клеток
2,06 2,06 0,0 0,0 2,06 2,06 0,0 0,0

1.2. - за уборку придо-
мовой территории

3,98 3,98 3,98 3,98 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. - за обслуживание 
и текущий ремонт 
внутридомовых 
тепло,-водо,-ка-
нализа-ционных 
(ТВК) сетей

3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18

1.4. - за вывоз и утилиза-
цию твердо-бытовых 
отходов (ТБО) 

1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80

1.5. - за техническое 
обслуживание и 
текущий ремонт 
внутридомового 
газового оборудо-
вания (ВДГО)

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

1.6. - за содержание 
домохозяйства

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

1.7. - за техническое 
обслуживание и те-
кущий ремонт лиф-
тового хозяйства

2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18

1.8. - за текущий ре-
монт общестрои-
тельных конструк-
ций и внутридомо-
вых эл.сетей 

3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71

2. Итого за жилое 
помещение 

17,71 17,71 15,65 15,65 13,73 13,73 11,67 11,67

Таблица 5
№ Наименование 

жилищных услуг
Жилые дома, оборудованные ЭЛЕКТРОПЛИТАМИ,
имеющие все виды благоустройства, включая ЛИФТ

за 1 кв.м. за 1 
кв.м.

без уборки лестнич-
ных клеток за 1 кв.м.

без уборки придо-
мовой территории

 за 1 кв.м.

без уборки лест-
ничных клеток и 

придомовой терри-
тории 

за 1 кв.м.
1.1. 1.2. 1.1.1. 1.2.1 1.1.2. 1.2.2 1.1.3. 1.2.3.

собствен-
ник

нани-
матель

собствен-
ник

нани-
матель

собствен-
ник

нани-
матель

собствен-
ник

нани-
матель

1. Плата за содержание и ремонт жилого помещения
1.1. - за уборку лест-

ничных клеток
2,06 2,06 0,0 0,0 2,06 2,06 0,0 0,0

1.2. - за уборку придо-
мовой территории

3,98 3,98 3,98 3,98 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. - за обслуживание 
и текущий ремонт 
внутридомовых 
тепло,-водо,-ка-
нализа-ционных 
(ТВК) сетей

3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18

1.4. - за вывоз и утили-
зацию твердо-быто-
вых отходов (ТБО) 

1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80

1.5. - за техническое 
обслуживание и 
текущий ремонт 
внутридомового 
газового оборудо-
вания (ВДГО)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. - за содержание 
домохозяйства

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

1.7. - за техническое 
обслуживание и те-
кущий ремонт лиф-
тового хозяйства

2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18

1.8. - за текущий ремонт 
общестроительных 
конструкций и 
внутридомовых 
эл.сетей 

3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71

2. Итого за жилое 
помещение 

17,61 17,61 15,55 15,55 13,63 13,63 11,57 11,57

Таблица 6

№ Наименование жилищных услуг Жилые дома, необорудованные стационарными газовыми 
плитами и электроплитами, не имеющими благоустройства

за 1 кв.м. за 1 кв.м. без всех видов благоустройс-
тва и услуг, с учетом вывоза и 

утилизации ТБО
 за 1 кв.м.

5.1. 5.2. 5.1.1. 5.2.1
собственник наниматель собственник наниматель

1. Плата за содержание и ремонт жилого помещения
1.1. - за вывоз и утилизацию твердо-бытовых 

отходов (ТБО) 
1,80 1,80 1,80 1,80

1.2. - за текущий ремонт общестроительных 
конструкций и внутридомовых .эл.сетей 

3,71 3,71 0 0

2. Итого за жилое помещение 5,51 5,51 1,80 1,80

Таблица 7
№ Наименование жилищных услуг Жилые дома, не имеющие полного благоустройства, отне-

сенные к категории аварийного жилья до 2005 года

за 1 кв.м. за 1 кв.м. без всех видов благоустройс-
тва и услуг, с учетом вывоза и 

утилизации ТБО
 за 1 кв.м.

6.1. 6.2. 6.1.1. 6.2.1
собственник наниматель собственник наниматель

1. Плата за содержание и ремонт жилого помещения
1.1. - за вывоз и утилизацию твердо-бы-

товых отходов (ТБО) 
1,80 1,80 1,80 1,80

1.2. - за текущий ремонт общестроитель-
ных конструкций и внутридомовых 
.эл.сетей (для нанимателей)

3,71 3,71 0,0 0,0

2. Итого за жилое помещение 5,51 5,51 1,80 1,80

Примечание к таблицам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:
1. Плата за техническое обслуживание и текущий ремонт лифтового хозяйства жителям 1-го и 2-го 

этажей производится в размере 100% от установленного размера платы.
В соответствии с Жилищным Кодексом (ст. 6, п.1), с п. 2 Правил содержания общего имущества 

в многоквартирном доме (постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491) в состав общего 
имущества включаются помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом мно-
гоквартирном доме, в том числе лифты, лифтовые и иные шахты и т.д.

 Собственники помещений обязаны нести бремя расходов на содержание общего имущества со-
размерно своим долям в праве общей собственности на это имущество (п.28.Правил).

2. В размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
- Включены услуги по управлению многоквартирным домом, включая вознаграждение расчетно-

кассового обслуживания по начислению и сбору жилищно-коммунальных платежей с населения 
(размер данных затрат составляет 5% от жилищных услуг: уборка лестничных клеток и придомовой 
территории; обслуживание и текущий ремонт внутридомовых тепло,-водо,-канализационных (ТВК) 
сетей; текущий ремонт общестроительных конструкций и внутридомовых электрических сетей.) 

- Включены затраты по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме. 

- Общий размер платы за содержание и ремонт жилого помещения рассчитан для жилых домов 
с учетом степени их благоустройства, набора оказываемых услуг и в чьей собственности находится 
жилое помещение.

администрации НТГО от 17.06.2014 г. № 818
Постановление

О внесении изменений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 11.06.2013 года № 690 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры в Нижнетуринском городском округе»

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2014 года № 289-
ПП «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области», 
утверждённый постановлением Правительства Свердловской области от 26.03.2013 года № 224-ПП, 
администрация Нижнетуринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план - мероприятий («дорожная карта»), утвержденный постановлением ад-
министрации Нижнетуринского городского округа от 11.06.2013 года № 690 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повы-
шение эффективности сферы культуры в Нижнетуринском городском округе» (в редакции от 23.07.2013 
года № 869, от 29.07.2013 года № 886):

1.1. Пункт 4 главы 1 изложить в новой редакции (Приложение № 1);
1.2. Главу 2 изложить в новой редакции (Приложение № 2)
1.3. В главе 4 таблицу 8 изложить в новой редакции (Приложение № 3).
1.4. В главе 5 таблицу № 9 изложить в новой редакции (Приложение № 4).
2. Директору – главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция еженедель-

ной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать настоящее постановление.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по 

культуре, физической культуре, спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского го-
родского округа (Головин В.С.).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

 Приложение № 1

4) уровень удовлетворённости населения Нижнетуринского городского округа качеством и до-
ступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, в процентах от общего коли-
чества обслуженных посетителей:

 Таблица № 4 

год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение целевого показателя 65 66 68 70 75 81 90

6. доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, в про-
центах:

 Таблица № 6

год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение целевого показателя 27,7 27,8 3,7 5,0 6,0 7,0 8,0

7. увеличение посещаемости учреждений культуры ( по сравнению с 2012 годом), в процентах: 
Таблица № 6.1

год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение целевого показателя - 2,1 4 9 15 20 30

Продолжение на стр. 3.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации 

Нижнетуринского городского округа 
информирует о результатах проведения 

приватизации муниципального имущества

к сведению

25.06.2014 года в здании городской администрации (г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, каб.320) 
состоялась процедура рассмотрения зарегистрированных заявок  и документов на участие в продаже 
муниципального имущества без объявления цены  (газета «Время» от 14.05.2014 года №35): 

Лот №1:
Здание (назначение: нежилое, площадь общая 159,6 кв.м., инвентарный номер 888_09_48-04, ли-

тера А, этажность:1, кадастровый номер 66:17:0601002:84) с земельным участком (кадастровый номер 
66:17:0601002:124, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ад-
министративное здание, площадь общая 2658 кв.м., земельный участок расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами), расположенные по адресу: Свердловская область, г. Нижняя 
Тура,  д. Новая Тура, ул. Бессонова, д. 22Б

Цена  продажи муниципального имущества составила 360000 (триста шестьдесят  тысяч) рублей.
Продавец – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетурин-

ского городского округа. 
Покупатель  -  Решетников Анатолий Витальевич.

Лот №2:
Здание школы (назначение: нежилое, площадь общая 1384,1 кв.м., инвентарный номер 

182\01\0001\48-03, литера А,А1 этажность:2, кадастровый (условный) номер 66-66-10/039/2008-064) 
с земельным участком (кадастровый номер 66:17:0804010:118, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – школа, площадь общая 1395 кв.м., земельный участок рас-
положен в общественно-деловой зоне), расположенные по адресу: Свердловская область, г. Нижняя 
Тура,  ул. Советская, д. 3.

Цена  продажи муниципального имущества составила 1700000 (один миллион семьсот тысяч) руб-
лей.

Продавец – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетурин-
ского городского округа. 

Покупатель  -  Григорьева Юлия Анатольевна».
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Окончание на стр. 4.

Приложение № 3

 Таблица № 8

2-1 Корректировка принципов рас-
пределения бюджетных средств на 
повышение оплаты труда работни-
ков учреждений культуры с учётом 
типов учреждений, качества, видов 

и объёмов оказываемых услуг

Повышение 
эффективности 
бюджетных рас-

ходов

ежегодно Комитет по культуре, 
физической культуре, 
спорту и социальной 

политике администра-
ции Нижнетуринского 

городского округа
4 Проведение мониторинга реализа-

ции мероприятий по повышению 
оплаты труда работников муници-

пальных учреждений культуры

Правовые акты, 
информация в 
Министерство 

культуры Сверд-
ловской области

Ежегодно,
1 раз в полу-

годие

Комитет по культуре, 
физической культуре, 
спорту и социальной 

политике администра-
ции Нижнетуринского 

городского округа

4-1 Обеспечение предоставления отчёт-
ности по формам федерального ста-
тистического наблюдения по пока-

зателям заработной платы категорий 
работников, которыми предусмотре-

но повышение оплаты труда

Ведение статис-
тического учёта 

и отчётности

Ежекварталь-
но в установ-
ленные сроки

Комитет по культуре, 
физической культуре, 
спорту и социальной 

политике администра-
ции Нижнетуринского 

городского округа
4-2 Мониторинг реализации программы 

поэтапного совершенствования опла-
ты труда в муниципальных учреждени-

ях на 2012-2018 годы, утверждённый 
распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.11.2012 № 
2190-р, и предоставление отчётности 
по формам, утверждённым Минис-

терством труда и социальной защиты 
Российской Федерации

Информация в 
министерство 

культуры Сверд-
ловской области

Ежегодно с 
2014 года в ус-
тановленные 

сроки

Комитет по культуре, 
физической культуре, 
спорту и социальной 

политике администра-
ции Нижнетуринского 

городского округа

4-3 Уточнение потребности в дополни-
тельных ресурсах на повышение за-

работной платы работников культуры 
с учётом возможного привлечения 
на эти цели не менее трети средств 

за счёт сокращения неэффективных 
расходов, реорганизации не эффек-

тивных учреждений 

Оптимизация 
бюджетных рас-

ходов

ежегодно Комитет по культуре, 
физической культуре, 
спорту и социальной 

политике администра-
ции Нижнетуринского 

городского округа

4-4 Проведение предварительного ана-
лиза уровня и динамики заработной 
платы работников учреждений куль-

туры с учётом ситуации на рынке 
труда

Уточнение 
потребности в 
дополнитель-

ных ресурсах на 
повышение за-
работной платы 

работников

ежеквартально Комитет по культуре, 
физической культуре, 
спорту и социальной 

политике администра-
ции Нижнетуринского 

городского округа

5-1 Создание прозрачного механизма 
оплаты труда руководителей учреж-
дений:
1. организация предоставления ру-
ководителями учреждений сведений 
о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера 
руководителя, его супруги(супруга) 
и несовершеннолетних детей и раз-
мещения их в сети интернет;
2. проведение проверок достовер-
ности полноты представленных 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера;
3. соблюдение установленных соот-
ношений средней заработной платы 
руководителей учреждений средней 
зарплаты работников учреждений в 
размере не более чем 1:8

Трудовые дого-
воры с руководи-
телями учрежде-
ний, заключение 
дополнительных 
соглашений к 
трудовому дого-
вору, размещение 
в сети Интернет 
сведений о дохо-
дах, об имущест-
ве и обязательс-
твах имуществен-
ного характера 
руководителей 
(100%), подде-
ржание установ-
ленных соотно-
шений средней 
заработной пла-
ты руководителей 
учреждений и 
средней зарплаты 
работников уч-
реждений

Ежегодно

ежемесячно

Комитет по культуре, 
физической культуре, 
спорту и социальной 
политике администра-
ции Нижнетуринского 
городского округа

5-2  Разработка и утверждение методики 
оценки деятельности руководителей 
учреждений для расчёта премий и 
стимулирующей надбавки должнос-
тному окладу руководителя

Нормативно-
правовой акт

2014 год Комитет по культуре, 
физической культуре, 
спорту и социальной 
политике администра-
ции Нижнетуринского 
городского округа

6 Внедрение типовых отраслевых 
норм труда работников учреждений 
культуры 

Нормативные 
акты

ежегодно Комитет по культуре, 
физической культуре, 
спорту и социальной 
политике администра-
ции Нижнетуринского 
городского округа

6-1 Внедрение систем нормирования 
труда в учреждениях культуры с 

учётом типовых (межотраслевых) 
норм труда

Локальные нор-
мативные акты 

учреждений

2015 год Комитет по культуре, 
физической культуре, 
спорту и социальной 

политике администра-
ции Нижнетуринского 

городского округа
7 Внедрение профессиональных 

стандартов работников учреждений 
культуры

Нормативные 
акты

2014 год Комитет по культуре, 
физической культуре, 
спорту и социальной 

политике администра-
ции Нижнетуринского 

городского округа
7-1 Использование механизма норма-

тивно подушевого финансирования 
при определении нормативных 

затрат на оказание муниципальных 
услуг для учреждений культуры с учё-

том специфики учреждений

Правовые акты Ежегодно с 
2015 года

Комитет по культуре, 
физической культуре, 
спорту и социальной 

политике администра-
ции Нижнетуринского 

городского округа
8 Разработка и утверждение муници-

пальными учреждениями культуры 
планов мероприятий по повыше-
нию эффективности деятельности 
учреждения в части оказания му-
ниципальных услуг (выполнения 
работ) на основе целевых показате-
лей деятельности учреждения, со-
вершенствованию системы оплаты 
труда, включая мероприятия по 
повышению оплаты труда соответс-
твующих категорий работников 

Приказы ру-
ководителей 
учреждений 
культуры

ежекварталь-
но

Комитет по культуре, 
физической культуре, 
спорту и социальной 
политике администра-
ции Нижнетуринского 
городского округа

8-1 Реализация мероприятий, направ-
ленных на повышение эффектив-
ности бюджетных расходов и качес-
тва услуг в сфере культуры

Локальные акты 
учреждений 
культуры

ежегодно Комитет по культуре, 
физической культуре, 
спорту и социальной 
политике администра-
ции Нижнетуринского 
городского округа

8-2 Обеспечение соотношения сред-
ней заработной платы основного и 
вспомогательного персонала муни-
ципальных учреждений 160,7-0,5 с 
учётом типа учреждения

Отчёт в Минис-
терство культуры 
Свердловской 
области, подде-
ржание установ-
ленного уровня 
отношения

Ежегодно с 
2015 года

Комитет по культуре, 
физической культуре, 
спорту и социальной 
политике администра-
ции Нижнетуринского 
городского округа

9 Проведение мероприятий по по-
вышению квалификации кадров в 
сфере культуры

Семинары, кур-
сы повышения 
квалификации

ежегодно Учреждения культуры

9-1 Проведение мероприятий по повыше-
нию квалификации и переподготовке 
работников муниципальных учреж-
дений культуры с целью обеспечения 
соответствия работников современ-
ным квалификационным требовани-
ям, актуализация квалификационных 
требований и компетенций, необхо-
димых для оказания муниципальных 
услуг(выполнения работ)

Отчёт в минис-
терство культуры 
Свердловской 
области

ежегодно Комитет по культуре, 
физической культуре, 
спорту и социальной 
политике администра-
ции Нижнетуринского 
городского округа, 
учреждения культуры

10 Проведение мероприятий по ор-
ганизации заключения дополни-
тельных соглашений к трудовым 
договорам(новых трудовых догово-
ров в соответствии с типовой фор-
мой) с руководителями учреждений 
культуры, в соответствии с пример-
ной формой с работниками учреж-
дений культуры в связи с введением 
«эффективного контракта»

Трудовые 
договоры, до-
полнительные 
соглашения к 
трудовым дого-
ворам)

ежегодно Комитет по культуре, 
физической культуре, 
спорту и социальной 
политике администра-
ции Нижнетуринского 
городского округа

10-1 Разработка и утверждение Положе-
ния о проведении аттестации руко-
водителей учреждений культуры

Правовые акты 2014 год Комитет по культуре, 
физической культуре, 
спорту и социальной 
политике администра-
ции Нижнетуринского 
городского округа

10-2 Проведение аттестации работников 
учреждений культуры с последую-
щими переводами их на «эффектив-
ный контракт»

Правовые акты, 
локальные нор-
мативные акты 
учреждений

2014-2015 
годы

Комитет по культуре, 
физической культуре, 
спорту и социальной 
политике администра-
ции Нижнетуринского 
городского округа

10-3 Внедрение показателей эффектив-
ности деятельности работников 
учреждений культуры, заключение 
трудовых договоров («эффективных 
контрактов» с работниками учреж-
дений культуры

Локальные нор-
мативные акты 
учреждений, 
коллективные 
договоры, тру-
довые договоры 
с работниками 
учреждений

2014-2015 
годы

Комитет по культуре, 
физической культуре, 
спорту и социальной 
политике администра-
ции Нижнетуринского 
городского округа

10-4 Поэтапное внедрение разработан-
ных профессиональных стандартов 
муниципальных учреждений куль-
туры

Локальные нор-
мативные акты 
учреждений

С 2015 года Комитет по культуре, 
физической культуре, 
спорту и социальной 
политике администра-
ции Нижнетуринского 
городского округа

11 Создание постоянно действующей 
рабочей группы Комитета по куль-
туре, физической культуре, спорту и 
социальной политике администра-
ции Нижнетуринского городского 
округа по оценке результатов реали-
зации «дорожной карты».

Распоряжение 
главы Нижнету-
ринского город-
ского округа от 
26.11.2012 г. № 448

2012 год Комитет по культуре, 
физической культуре, 
спорту и социальной 
политике администра-
ции Нижнетуринского 
городского округа

11-1 Проведение мониторинга реализа-
ции мероприятий, предусмотренных 
«дорожной картой». И достижения 
целевых показателей (индикаторов) 
«дорожной карты» и обеспечение её 
деятельности

Информация 
Комитета по 
культуре, физи-
ческой культуре, 
спорту и соци-
альной политике 
администрации 
Нижнетуринс-
кого городского 
округа

ежекварталь-
но

Информация Ко-
митета по культуре, 
физической культуре, 
спорту и социальной 
политике администра-
ции Нижнетуринского 
городского округа

Независимая система оценки качества работы муниципальных учреждений культуры
11-2 Обеспечение функционирования 

независимой системы качества 
работы учреждений культуры в 
соответствии с постановлением 
администрации Нижнетуринского 
городского округа 

Правовой акт ежегодно Комитета по культуре, 
физической культуре, 
спорту и социальной 
политике администра-
ции Нижнетуринского 
городского округа

11-3 Координация работы по реализации 
в Нижнетуринском городском ок-
руге независимой оценки качества 
работы муниципальных учреждений 
культуры

Правовой акт ежегодно Комитета по культуре, 
физической культуре, 
спорту и социальной 
политике администра-
ции Нижнетуринского 
городского округа

Продолжение. Начало на стр. 2.
Приложение №1 к постановлению

администрации НТГО от 17.06.2014 г. № 818
8. увеличение количества предоставленных дополнительных услуг учреждениями культуры (по 

сравнению с 2012 годом), в процентах:
Таблица № 6.2

год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение целевого показателя - - 2,5 5 17 20 30

9. оптимизация численности работников культуры (по сравнению с 2013 годом), в процентах: 
Таблица № 6.3

год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение целевого показателя - - 0,7 1,3 4,6 6,5 10

10. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с пре-
дыдущим годом), в процентах:

 Таблица № 6.4

год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение целевого показателя 7,5 7,6 7,7 7,8 8 8,1 8,2

 Приложение № 2

Таблица № 7

№ Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения

Значение целевого показателя 
(индикатора)
2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Соотношение средней заработной платы работ-

ников учреждений культуры к средней заработной 
плате по экономике Свердловской области

проценты 57,3 67,2 73,7 82,4 100 100

2. Численность работников муниципальных учреж-
дений культуры

человек 92 91 90 88 86 83

3. Доля электронных изданий в общем количестве 
поступлений в фонды муниципальных библиотек

процентов - 5 10 10 10,6 10,7

4. Доля учащихся детских школ искусств, привлека-
емых к участию в конкурсных творческих мероп-
риятиях, от общего числа учащихся детских школ 
искусств

процентов 5,8 5,8 6,0 6,2 7,0 8,0
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Окончание. Начало на стр. 2, 3.

11-4 Завершение формирования Обще-
ственного совета с участием обще-
ственных организаций. Професси-
ональных сообществ, независимых 
экспертов и организация его работы 
по проведению независимой оценки 
качества работы учреждений куль-
туры и составлению их рейтингов, 
обеспечение организационно-техни-
ческого сопровождения деятельности 
Общественного совета

Правовой акт, 
протоколы засе-
даний

2014-2018 
годы

Комитет по культуре, 
физической культуре, 
спорту и социальной 
политике администра-
ции Нижнетуринского 
городского округа

11-5 Привлечение социально-ориенти-
ровочных некоммерческих органи-
заций к проведению независимой 
оценки качества работы муници-
пальных учреждений культуры

Расширение 
участия обще-
ственных орга-
низаций в оцен-
ке деятельности 
учреждений

ежегодно Комитет по культуре, 
физической культуре, 
спорту и социальной 
политике администра-
ции Нижнетуринского 
городского округа

11-6 Обеспечение открытости, доступ-
ности. Информации о деятельности 
учреждений культуры

Размещение 
информации на 
официальных сай-
тах учреждений 
культуры

ежегодно Учреждения культуры 
Нижнетуринского 
городского округа

11-7 Проведение мониторинга работы 
учреждений культуры, формирова-
ние независимой оценки качества 
работы в соответствии с принятыми 
нормативными методическими 
рекомендациями Министерства 
культуры СО

Составление 
рейтингов уч-
реждений куль-
туры

ежегодно Общественный Совет 

11-8 Информирование населения о фун-
кционировании независимой сис-
темы оценки качества деятельности 
учреждений культуры Нижнетурин-
ского городского округа

Повышение 
информиро-
ванности пот-
ребителей услуг 
учреждений 
культуры и об-
щественности 
о результатах 
проведения 
независимой 
оценки деятель-
ности

ежегодно Комитета по культуре, 
физической культуре, 
спорту и социальной 
политике администра-
ции Нижнетуринского 
городского округа

11-9 Проведение мониторинга функци-
онирования независимой системы 
оценки качества работы учреждений 
культуры

Отчёт о реали-
зации незави-
симой системы 
оценки качества 
работы учреж-
дений культуры 
в Министерс-
тво культуры 
Свердловской 
области

ежегодно Комитет по культуре, 
физической культуре, 
спорту и социальной 
политике администра-
ции Нижнетуринского 
городского округа

13 Организация проведения разъясни-
тельной работы в трудовых коллек-
тивах учреждений культуры, прове-
дение семинаров на тему реализа-
ции мер повышения оплаты труда 
работников учреждений культуры

Совещания, се-
минары

2014-2015 
годы

Комитета по культуре, 
физической культуре, 
спорту и социальной 
политике администра-
ции Нижнетуринского 
городского округа, 
профсоюзные органи-
зации (по согласова-
нию)(советы трудовых 
коллективов)

Приложение № 4

Таблица № 9
№ 

п/п
Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2014–2016 годы 2014–2018 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Категория работников: работники учреждений культуры

2 Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений 
культуры (по среднесписочной численности работников)

265 297 301 305 312 320 331 Х Х

3 Число получателей услуг, человек 27605 27304 27370 27420 27460 27490 27510 Х Х

4 Среднесписочная численность работников учреждений 
культуры, человек

104 92 91 90 88 86 83 Х Х

5 Численность населения муниципального образования, человек 27605 27304 27370 27420 27460 27490 27510 Х Х

6 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Свердловской области

7 по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012–2018 годы, %

Х 53,0 59,0 65,0 74,0 85,0 100,0 Х Х

8 по Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры» СО, %

Х 56,1 64,9 73,7 82,4 100,0 100,0 Х Х

9 по муниципальному образованию,% Х 57,3 67,2 73,7 82,4 100,0 100,0 Х Х

10 Средняя заработная плата работников по экономике 
Свердловской области, рублей

25138,8 27978,5 30608,0 33240,0 36300,0 40044,0 43942,0 Х Х

11 Темп роста к предыдущему году, процентов X 111,3 109,4 108,6 109,2 110,3 109,7 Х Х

12 Среднемесячная заработная плата работников учреждений 
культуры муниципального образования, рублей

11871,0 16030,0 20581,0 24497,9 29911,2 40044,0 43942,0 Х Х

13 Темп роста к предыдущему году, процентов X 135,0 128,4 119,0 122,1 133,9 109,7 Х Х

14 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде 
заработной платы по работникам учреждений культуры, 
процентов

X 5,0 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 Х Х

15 Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

16 Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех 
источников финансирования, млн. рублей (строка 4 х строка 12 
х строка 15 х 12/1000/1000)

19,3* 23,0* 29,3 34,4 41,1 53,8 57,0 104,8 215,6

17 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, 
млн. рублей (строка 16 по графе соответствующего года минус 
строка 16 за 2013 год), 
в том числе

Х 3,7** 6,3 11,4 18,1 30,8 34,0 35,8 100,6

18 за счет средств бюджета Нижнетуринского городского округа, 
млн. рублей (строка 17минус строка 23) 

Х 3,5 6,0 10,8 17,1 29,2 32,2 33,9 95,3

19 включая средства, полученные за счет проведения 
мероприятий по оптимизации, млн. рублей (строка20 + строка 
21 + строка 22), в том числе

Х 1,1 1,9 3,4 5,4 9,2 10,2 10,7 30,1

20 от реструктуризации сети, млн. рублей Х 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,6

21 от оптимизации численности персонала, в том числе 
административно-управленчес кого персонала, млн.рублей

Х 1,1 0,3 0,8 1,9 3,8 6,2 3,0 13,0

22 от сокращения и оптимизации расходов на содержание 
учреждений, млн. рублей

Х 0,0 1,6 2,5 3,4 5,2 3,8 7,5 16,5

23 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х 0,2 0,3 0,6 1,0 1,6 1,8 1,9 5,3

24 за счет иных источников, включая корректировку 
консолидированного бюджета Свердловской области на 
соответствующий год, млн. рублей

Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты 
труда, млн. рублей (строка 18 + строка 23+ строка 24)

Х 3,7 6,3 11,4 18,1 30,8 34,0 35,8 100,6

26 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема 
средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % 
(строка 19/строка 25 х 100)

Х 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

* фактические расходы на оплату труда работников культуры Свердловской области;
** прирост фонда оплаты труда с начислениями за 2013 год к 2012 году.

Приложение №3 к постановлению
администрации НТГО от 17.06.2014 г. № 818

Уточнение
В выпуске газеты «Время» №46 от 25.06.2014 года, на стр.4,  неверно указан номер постановления 

администрации НТГО «Об установлении цен на услуги, оказываемые МБУ «Редакция еженедель-
ной газеты «Время». Следует читать: «..постановление № 863». Приносим извинения читателям.


