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Постановление
Об утверждении Порядка осуществления муниципального 

контроля  за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах Нижнетуринского городского округа

Окончание на стр. 2.

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

информирует...
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижне-

туринского городского округа информирует граждан и юридических лиц о начале 
приема заявок на предоставление в аренду сроком на три года земельного участка 
ориентировочной площадью 2700 кв.м., категория земель – земли населенных пун-
ктов с разрешенным использованием: автостоянка, по адресу: Свердловская обл., 
г.Нижняя Тура, ул. Энергетиков,33.

Заявки принимаются по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 
40 лет Октября,2а, 3 этаж, каб.302, 303 в рабочие дни с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 
час. до 15.00 час. (перерыв с 12.30 до 13.30) в течение 30 дней с момента опублико-
вания. К заявлению обязательно прилагается декларация о намерениях (указание 
на параметры строительства, требуемые электрические мощности, предполагаемые 
сроки строительства, предварительный размер инвестиций, обоснование размера 
земельного участка и т.п.).

Заявитель за свой счет обеспечивает формирование земельного участка и поста-
новку на кадастровый учет, получает технические условия подключения к инже-
нерным сетям.

 Телефон для справок – (34342)2-79-96 (Ростовцева Светлана Борисовна).

Вниманию владельцев инженерных сетей: информацию о возможных ограниче-
ниях в использовании вышеуказанного земельного участка (в том числе об охран-
ных зонах) направлять в письменном виде в течение 3 дней с момента публикации 
по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября,2а, каб. 
218 (отдел по архитектуре и градостроительству администрации Нижнетуринского 
городского округа.

***
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижне-

туринского городского округа информирует граждан и юридических лиц о начале 
приема заявок на предоставление в аренду сроком на три года земельного участ-
ка ориентировочной площадью 4000 кв.м., категория земель – земли населенных 
пунктов с разрешенным использованием: для проектирования и строительства 
производственной базы по адресу: Свердловская обл., г.Нижняя Тура, ул. Говорова, 
№ 14а.

Заявки принимаются по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 
40 лет Октября,2а, 3 этаж, каб.302, 303 в рабочие дни с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 
час. до 15.00 час. (перерыв с 12.30 до 13.30) в течение 30 дней с момента опублико-
вания. К заявлению обязательно прилагается декларация о намерениях (указание 
на параметры строительства, требуемые электрические мощности, предполагаемые 
сроки строительства, предварительный размер инвестиций, обоснование размера 
земельного участка и т.п.).

Заявитель за свой счет обеспечивает формирование земельного участка и поста-
новку на кадастровый учет, получает технические условия подключения к инже-
нерным сетям.

 Телефон для справок – (34342)2-79-96 (Ростовцева Светлана Борисовна).

Вниманию владельцев инженерных сетей: информацию о возможных ограниче-
ниях в использовании вышеуказанного земельного участка (в том числе об охран-
ных зонах) направлять в письменном виде в течение 30 дней с момента публикации 
по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября,2а, каб. 
218 (отдел по архитектуре и градостроительству администрации Нижнетуринского 
городского округа.

Думы НТГО от 20.06.2014 № 334

Решение
Об  отчете главы Нижнетуринского городского округа о своей деятельности, 

деятельности администрации Нижнетуринского городского округа,  
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Нижнетуринского 

городского округа в 2013 году

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Думы  от  24.08. 2012 года № 87 «Об утверждении Поло-
жения о ежегодном отчете главы Нижнетуринского городского округа о своей 
деятельности, деятельности администрации Нижнетуринского городского ок-
руга,  в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Нижнетуринского 
городского округа», заслушав и обсудив отчет главы Нижнетуринского городс-
кого округа о своей деятельности, деятельности администрации Нижнетуринс-
кого городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 
Нижнетуринского городского округа в 2013 году, руководствуясь Уставом Ниж-
нетуринского городского округа, Дума Нижнетуринского городского округа 
РЕШИЛА:

1. Отчет главы Нижнетуринского городского округа  о своей деятельности, 
деятельности администрации Нижнетуринского городского округа,  в том чис-
ле о решении вопросов, поставленных Думой Нижнетуринского городского 
округа в 2013 году принять к сведению (Приложение №1).

2. Признать  деятельность  главы Нижнетуринского городского  в 2013 году 
удовлетворительной.  

3. Настоящее  Решение   опубликовать в газете «Время».
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.
Сергей МЕРЗЛЯКОВ, председатель Думы НТГО.

Приложение № 1 на стр. 3.

Приложение

ПОРЯДОК
осуществления муниципального контроля за сохранностью

автомобильных дорог местного значения в границах
Нижнетуринского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок осуществления муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах Нижнетуринского округа (далее – По-
рядок) устанавливает предмет, задачи и механизм, права и обязанности лиц, осущест-
вляющих муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах Нижнетуринского городского округа.

1.2. Целью муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог мес-
тного значения в границах Нижнетуринского городского округа (далее – муници-
пальный дорожный контроль) является реализация требований законодательства в 
области обеспечения сохранности автомобильных дорог.

1.3. Муниципальный дорожный контроль осуществляется уполномоченным орга-
ном в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – 
субъекты муниципального дорожного контроля).

1.4. Предметом муниципального дорожного контроля является соблюдение фи-
зическими и юридическими лицами требований законодательства об обеспечении 
сохранности автомобильных дорог местного значения при осуществлении дорожной 
деятельности и использовании автомобильных дорог местного значения в границах 
Нижнетуринского городского округа (далее – автомобильные дороги), в том числе 
при:

1) реконструкции, капитальном ремонте, ремонте автомобильных дорог;
2) прокладке, переносе, переустройстве инженерных коммуникаций и их эксплуа-

тации в границах полосы отвода автомобильных дорог;
3) строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте сооружений пе-

ресечения автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами и сооруже-
ний примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной дороге;

4) осуществлении перевозок по автомобильным дорогам опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов;

5) использовании водоотводных сооружений автомобильной дороги.
1.5. Органом, уполномоченным от имени администрации Нижнетуринского го-

родского округа осуществлять муниципальный дорожный контроль, является Коми-
тет по вопросам благоустройства, капитального строительства, транспорта и связи 
(далее – Комитет).

1.6. Полномочиями по проведению проверок при осуществлении муниципального 
дорожного контроля наделяются должностные лица Комитета.

1.7. Органы, уполномоченные на выдачу разрешений по использованию полос 
отвода и придорожных полос автомобильных дорог, в том числе по установлению 
технических требований и условий по размещению объектов дорожного сервиса,

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского 
городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах Нижнетуринского городского 
округа (прилагается).

2. Директору – главному редактору муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция еженедельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать настоящее 
постановление.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Нижнетуринского городского округа по вопросам 
благоустройства, капитального строительства, транспорта и связи (Кислицин А.Н.).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.
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администрации НТГО от 07.07.2014 г. № 912
Постановление

О проведении 26.07.2014  года на территории 
Нижнетуринского городского округа праздника «День города», 

посвящённого 260 годовщине города Нижняя Тура

С целью своевременной подготовки и качественного проведения 26.07.2014 года 
на территории Нижнетуринского городского округа праздника «День города», 
администрация Нижнетуринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

рекламных конструкций, инженерных коммуникаций, подъездов, съездов, при-
мыканий и иных объектов, размещаемых в полосах отвода и придорожных полосах 
автомобильных дорог, а также требований и условий по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам, обязаны своевременно направлять в 
Комитет информацию о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 
являющихся субъектами муниципального дорожного контроля.

1.8. Информация о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, яв-
ляющихся субъектами муниципального дорожного контроля, направляется в Коми-
тет в течение одного рабочего дня после выдачи разрешений, указанных в пункте 1.7 
настоящего Порядка.

2. МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОРОЖНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Мероприятия по муниципальному дорожному контролю осуществляются в 
форме проверок, проводимых в порядке и сроки, установленные Федеральным зако-
ном от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

2.2. Формы проверок, основания, периодичность их проведения, порядок оформ-
ления результатов и действия должностных лиц при осуществлении муниципального 
дорожного контроля устанавливаются административным регламентом проведения 
проверок при осуществлении муниципального дорожного контроля, утверждаемым 
постановлением администрации Нижнетуринского городского округа.

2.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе обжаловать 
любые действия должностных лиц при осуществлении муниципального дорожного 
контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО КОНТРОЛЯ
3.1. Должностные лица при осуществлении муниципального дорожного контроля 

имеют право:
1) проводить проверки в пределах своей компетенции;
2) составлять акты проверок;
3) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений;
4) запрашивать в органах, организациях, у юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей необходимые документы, материалы и сведения;
5) получать объяснения по фактам нарушения законодательства в области обеспе-

чения сохранности автомобильных дорог;
6) фиксировать и направлять в компетентные органы информацию о фактах нару-

шения действующего законодательства в области обеспечения сохранности автомо-
бильных дорог для принятия соответствующих решений;

3.2. Должностные лица при осуществлении муниципального дорожного контроля 
обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные полномочия по кон-
тролю за соблюдением законодательства в области обеспечения сохранности авто-
мобильных дорог;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интере-
сы субъектов муниципального дорожного контроля;

3) проводить проверки только во время исполнения служебных обязанностей;
4) представлять руководителям, другим должностным лицам субъектов муници-

пального дорожного контроля, их уполномоченным представителям, присутствую-
щим при проведении проверок, информацию и документы, относящиеся к предме-
там проверок;

5) знакомить руководителей, других должностных лиц субъектов муниципального 
дорожного контроля, их законных представителей с результатами проверок;

6) не препятствовать руководителям, иным должностным лицам субъектов муни-
ципального дорожного контроля или их уполномоченным представителям присутс-
твовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся 
к предметам проверок;

7) не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов субъек-
тов муниципального дорожного контроля;

8) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъектами 
муниципального дорожного контроля в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

9) соблюдать сроки проведения проверок, процедур, проводимых при проверках;
10) перед началом проведения проверок по просьбе руководителей, других долж-

ностных лиц субъектов муниципального дорожного контроля, их уполномоченных 
представителей ознакомить их с положениями законодательства в области осущест-
вления муниципального дорожного контроля;

11) принимать меры, необходимые для привлечения субъектов муниципального 
дорожного контроля к ответственности, установленной законодательством Россий-
ской Федерации.

3.3. Субъекты, в отношении которых проводятся мероприятия по муниципальному 
дорожному контролю, обязаны обеспечить должностным лицам беспрепятственный 
доступ на объекты, подлежащие такому контролю, и представить документацию, не-
обходимую для проведения проверок.

3.4. Лица, препятствующие осуществлению муниципального дорожного контроля, 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.5. Должностные лица Комитета несут установленную законодательством Рос-
сийской Федерации ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее испол-
нение возложенных на них функций по осуществлению муниципального дорожного 
контроля.

1. Провести 26 июля 2014 года на территории Нижнетуринского городского округа 
праздник «День города», посвящённого 260 годовщине города Нижняя Тура.

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению праздника «День города» 
посвящённого 260 годовщине города Нижняя Тура (приложение № 1).

3. Утвердить сценарный план празднования «Дня города» посвящённого 260 
годовщине города Нижняя Тура (Приложение № 2).

4. Утвердить план размещения нестационарных торговых объектов на городской 
площади города Нижняя Тура на время проведения праздника (Приложение № 3).

5. Главному распорядителю бюджетных средств - Комитет по культуре, физической 
культуре, спорту и молодёжной политике администрации Нижнетуринского 
городского округа своевременно финансировать мероприятия, согласно 
утверждённой бюджетной сметы.

6. Начальнику отдела полиции № 31 межмуниципального отдела МВД России 
«Качканарский» (Васильев А.В.):

6.1. Обеспечить охрану общественного правопорядка и безопасность движения в 
местах проведения праздничных мероприятий.

7. Закрыть движение всех видов транспорта с 9-00 до 23-00 от магазина «Подарки» 
по улице 40 лет Октября до улицы Строителей.

8. Закрыть движение всех видов транспорта с 11-30 до 13-00 от улицы Строителей 
по улице 40 лет Октября, по улице Молодёжной до дома № 24 на период проведения 
шествия.

9. Рекомендовать директору общества с ограниченной ответственностью 
Нижнетуринское автотранспортное предприятие (Сивков Ю. Г.) предусмотреть 
изменения в работе пассажирского транспорта и обеспечить работу по организации 
движения общественного транспорта на время проведения праздничных 
мероприятий.

10. Начальнику автостанции (Григоренко Л.П.) предусмотреть изменения в 
работе пассажирского транспорта и обеспечить работу по организации движения 
общественного транспорта на время проведения праздничных мероприятий. 

11. Директору - главному редактору муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция еженедельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать данное 
постановление.

12. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника 
отдела по культуре, физической культуре, спорту и молодёжной политике 
администрации Нижнетуринского городского округа (Головин В.С.).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

 Приложение № 1

Состав оргкомитета по проведению праздника «День города», 
посвящённого 260 годовщине города Нижняя Тура

1. Головин В.С.- Председатель Комитета по культуре, физической культуре, спорту 
и социальной политике администрации Нижнетуринского городского округа;

2. Черепанов В.М. – заместитель главы Нижнетуринского городского округа по 
организационной работе.

3. Богданова А.С.- главный специалист Комитета по культуре, физической 
культуре, спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского 
городского округа;

4. Назарук Е.А. – директор муниципального бюджетного учреждения «Дворец 
культуры»;

5. Васильев А.В. – отдела полиции № 31 межмуниципального отдела МВД России 
«Качканарский» (по согласованию);

6. Хаммадиярова Л.В. – председатель Комитета по экономике, и инвестиционной 
политике администрации Нижнетуринского городского округа;

7. Мартемьянов В.В.- директор Общества с ограниченной ответственностью 
«Город – 2000» (по согласованию);

8. Хандошка Е.Б.- главный специалист Комитета по культуре, физической 
культуре, спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского 
городского округа;

9. Паньков И. А. - начальник пожарной части № 166 (по согласованию);
10. Наумкина Т.Н.- начальник Территориального отраслевого исполнительного 

органа государственной власти Свердловской области «Управление социальной 
политики населения города Нижняя Тура» ( по согласованию).

11. Шашмурин О.Л. - директор муниципального казённого учреждения «Отдел 
жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ремонта».

12. Красильникова Г.П.- председатель городского Совета ветеранов.
13. Иванова А.В.- главный архитектор администрации Нижнетуринского 

городского округа.
14. Мерзляков – председатель городской Думы.
15. Гужеля Л.Н. – председатель комитета по вопросам благоустройства, 

капитального строительства, транспорта и связи.
16. Кислицин А.Н.- заместитель главы администрации Нижнетуринского 

городского округа по вопросам благоустройства. Капитального строительства, 
транспорта и связи.

17. Левитских В.Н.- заместитель главы Нижнетуринского городского округа по 
экономике, инвестициям и развитии сельских территорий. 

18. Косолапов В.Д. – первый заместитель главы администрации Нижнетуринского 
городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству.

 Приложение № 2

Сценарный план
празднования «Дня города», посвящённого 260 годовщине города Нижняя Тура

Место проведения: городская площадь, спортивный зал «Старт», площадка 
торгового центра «Красная Горка», городской стадион.

Время проведения: 26.07.2014 года с 10-00 до 23-00 часов.
10-00 - Озвучивание площади (музыка, реклама, поздравление нижнетуринцев с 

юбилеем, работа торговых рядов и аттракционов),
10-00 – соревнования по смешанному волейболу (спортивный зал «Старт»).
10-30 – конкурс рисунка на асфальте «Тебе, любимый город!» (ТЦ «Красная 

горка»,
11-00 – выставка цветов «Город цветов» (городской Совет ветеранов, 

Красильникова Г.П.),
12-00 – Парад-шествие «Любимый город» (согласно положению о проведению 

парада – шествия посвященного 260-летию города Нижняя Тура),
13-00 – Акция «С юбилеем город» (музыкальное приветствие)
13-05 – Поздравление Главы НТГО – Тюкиной Л.В
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Продолжение на стр. 4.

Окончание. Начало на стр. 2.

Приложение № 2
к постановлению администрации НТГО от 07.07.2014 г. № 912 

администрации НТГО от 14.07.2014 г. № 962

Постановление
Об установлении цен на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

учреждением «Редакция еженедельной газеты «Время»

13-10 – Награждение по номинациям участников парада-шествия «Любимый 
город» 

13- 35- Закладка камня «Парка культуры и отдыха»
13-45 – Чествование лучших нижнетуринцев. (вручение почетных грамот, 

благодарственных писем и т.п) 
14-10– Акция «Разноцветный город» (финальная песня, запуск шаров участниками 

парада-шествия «Любимый город»)
 Детский блок
14-15 – Детская театрализованная программа «В гостях у сказки» 
 - Веселый, музыкальный, театрализованный спектакль по мотивам 

музыкальной сказки «Бременские музыканты» 
15-00  - Шоу программа ростовых кукол «Трям-трям-прям».
 - Концерно-развлекательная программа с участием ростовых кукол: Кот 

Матроскин, клоун Гоша, Салли, Лоракс, бегемотик Лола и др., а так же с участием 
мультипликационных героев: старуха Шапокляк, Лиса Алиса и кот Базилио, 
Коломбина, кот Леопольд и др.

15-45 – награждение участниц конкурса «Мини-мисс»,
15-55- награждение победителей конкурса рисунка «С юбилеем, любимый город» 

среди воспитанников ДДОУ города Нижняя Тура.

 Молодежный блок
16-00 – акция «Чистый город»
16-05 - Акция «Праздник красоты»: 
- на заготовленных площадках работают дизайнеры, визажисты, специалисты 

Бодиарт и т.д со всеми желающими.
16-15 – Игровой блок со зрителями
- конкурсы, игры, развлечения 
16- 45- приветствие молодожёнов («Красная горка», ККФКС и СП администрации 

НТГО)
17-00 – Танцевальный батлл хип-хоп команд «Жизнь в движении» 
- конкурсная программа танцевальных хип-хоп команд, участием приглашенных 

артистов из городов Свердловской области.
17-30 – Подведение итогов акции «Праздник красоты» 
- дефиле участников, награждение
 Вечерняя программа
18-00 - Поздравление Главы НТГО – Тюкиной Л.В.
18-05 – Концертная шоу-программа «Танцуй и пой любимый город»
- Концертная программа приглашенных артистов города Екатеринбурга, а так же 

при участии коллективов Нижнетуринского городского округа
23-00 – Праздничный фейерверк. Финал праздника. 

Приложение № 3

Конкурс не состоялся
Комитет по управлению муниципальным имуществом  администрации Нижнету-

ринского городского округа информирует о том, что Конкурсной комиссией по ре-
зультатам рассмотрения заявлений и приложенных к ним документов для участия в 
открытом конкурсе на замещение вакантной должности директора муниципального 
унитарного предприятия Нижнетуринского городского округа «Мемориал» принято 
решение признать конкурс несостоявшимся, в связи с тем, что к участию в конкурсе 
допущен только один участник из двух подавших  заявление на участие претенден-
тов. 

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Российской Федерации от 27.12.1991 года № 2124-1 «О средствах массовой 
информации», статьей 6 Устава Нижнетуринского городского округа, на основании 
заключения комитета по экономике и инвестиционной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа от 10.07.2014 года, администрация Нижнету-
ринского городского округа

 П О С Т А Н О В Л ЯЕТ :
1. Установить цены на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учрежде-

нием «Редакция еженедельной газеты «Время» (за 1 штуку):
1.1. Реализация фотографий в электронном виде – 2 рубля;
1.2. Изготовление блокнота (до 30 листов) форматом А5 – 60 рублей, форматом 

А6 – 40 рублей; 
1.3. Изготовление календарей «Домик» - 50 рублей;
1.4. Нанесение фотоизображений на подушку размером 30х30 сантиметров – 450 

рублей, размером 38х38 сантиметров – 470 рублей.
2. Директору-главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Ре-

дакция еженедельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать данное поста-
новление.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председате-

ля Комитета по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа (Головин В.С.).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Отчет о результатах деятельности администрации Нижнетуринского городского 
округа за 2013 год подготовлен на основании и в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Нижнетуринского городско-
го округа, решением Думы Нижнетуринского городского округа от 24.08.2012 года 
№ 87 «Об утверждении Положения о ежегодном отчете главы Нижнетуринского го-
родского округа о своей деятельности, деятельности администрации Нижнетуринс-
кого городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Ниж-
нетуринского городского округа», постановлением администрации Нижнетуринско-
го городского округа от 07.11.2012 года №1115 «Об утверждении Порядка подготовки 
ежегодного отчета главы Нижнетуринского городского округа о своей деятельности, 
деятельности администрации Нижнетуринского городского округа, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Думой Нижнетуринского городского округа» (в ре-
дакции от 13.03.2014 года № 330, от 17.03.2014 года № 339, от 21.03.2014 года № 368).

Продолжение. Начало на стр. 1.

Приложение № 1
к Решению Думы НТГО от 20.06.2014г. № 334

Отчет Главы
Нижнетуринского городского округа о своей деятельности, деятельности 

администрации Нижнетуринского городского округа, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой Нижнетуринского городского округа за 2013 год
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Продолжение. Начало на стр. 3.

Приложение № 1
к Решению Думы НТГО от 20.06.2014 г. № 334

Полный отчет главы НТГО размещен на сайте ntura.midural.ru в разделе 
«Документы».

Введение.
Основные итоги социально-экономического развития 

Нижнетуринского городского округа.
За 2013 год оборот крупных и средних предприятий обрабатывающих производств 

составил 2839 млн. рублей, что на 0,4% выше уровня 2012 года. По предприятиям 
производства и распределения электроэнергии, газа и воды – 2065,3 млн. рублей или 
94,6% к 2012 году. В 2013 году снизились объемы производства в открытом акцио-
нерном обществе Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента» до 78,3% 
(производство машин и оборудования), обществе с ограниченной ответственнос-
тью Нижнетуринский электроаппаратный завод «Электрик» до 96,7% (производство 
электрооборудования). 

По статистическим данным результаты хозяйственной деятельности предприятий 
городского округа за 2013 год составили прибыль 217,8 млн. рублей (справочно: в 
2012 году получен убыток 255,6 млн. рублей). Прибыль прибыльных организаций со-
ставила 333,5 млн. рублей. На суммарный финансовый результат за отчетный пери-
од повлияли убытки, полученные на предприятиях обрабатывающего производства, 
строительства и лесного хозяйства.

Суммарная дебиторская задолженность в 2013 году составила 1468,3 млн. рублей 
и относительно прошлого периода снизилась на 32,2 млн. рублей. От общей суммы 
дебиторской задолженности 46,8% - просроченная. Суммарная кредиторская задол-
женность достигла 2768,6 млн. рублей и уменьшилась в течение года на 250,6 млн. 
рублей. Просроченная кредиторская задолженность составила 56,4% от общей ве-
личины. Задолженность по полученным кредитам и займам составила 2009,2 млн. 
рублей. Задолженность в бюджеты всех уровней составила 382,5 млн. рублей (увели-
чилась на 30,7 млн. рублей), во внебюджетные фонды – 195,5 млн. рублей (увеличи-
лась на 26,8 млн. рублей).

Доходы консолидированного бюджета Нижнетуринского городского округа за 
2013 год составили 688,4 млн. рублей это на 67,7 млн. рублей выше уровня 2012 года. 
Из общего объёма поступлений 58,5% (402,641 млн. рублей) это налоговые и ненало-
говые доходы, которые состоят на 80,2 % от НДФЛ, на 4,6% - от земельного налога, 
на 4,4% - от ЕНВД, от доходов на имущество, находящегося в муниципальной собс-
твенности – 5,6 %. Доля межбюджетных трансфертов в доходах бюджета уменьши-
лась на 9,3 % к уровню 2012 года и составила 289,8 млн. рублей.

Расходы консолидированного бюджета составили 691,3 млн. рублей (справочно: за 
2012 год – 626,6 млн. рублей). В структуре общих расходов бюджета 62,5% расходов 
направлено на финансирование образования, 13,4 % - на социальную политику и 
7,8% - на ЖКХ. По целевому использованию бюджетных средств 16,7% составляют 
расходы на заработную плату; 1,1% - на коммунальные услуги; 1,2% - работы, услуги 
по содержанию имущества и 56,5% - безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям. 

По данным государственной статистики объем инвестиций, направленных в эко-
номику и социальную сферу Нижнетуринского городского округа за 2013 год со-
ставил 1901,7 млн. рублей, что в действующих ценах на 65,4% превышает уровень 
2012 года. В структуре источников финансирования инвестиций собственные средс-
тва предприятий и организаций достигли 1868 млн. рублей (98,2 %), привлеченные 
средства – 33,643 млн. рублей (1,8%). На территории городского округа в прошедшем 
году было введено в эксплуатацию 3,034 тыс. кв. метров жилья, причем все за счет 
индивидуальных застройщиков. В 2012 году этот показатель был ниже на 51,7% и 
составлял 2,0 тыс. кв. метров.

На потребительском рынке Нижнетуринского городского округа в течение 2013 
года сохранялась стабильная ситуация. Годовой объем оборота розничной торгов-
ли составил 3436,6 млн. рублей, что в текущих ценах на 14,1% больше, чем в 2012 
году. Оборот общественного питания в текущих ценах превысил уровень 2012 года на 
12,5% и составил 116,7 млн. рублей.

Положительная динамика наблюдается по заработной плате. Среднемесячная за-
работная плата одного работника по полному кругу предприятий на 01.01.2014 года 
составила 25586 рублей и относительно 2012 года увеличилась на 13,8% (2012 год 
– 22483 рублей). Рост средней заработной платы в течение 2013 года произошел на 
большинстве крупных промышленных предприятиях (обрабатывающие производс-
тва рост на 12,9%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – на 
3,4%). Рост средней заработной платы наблюдается во всех сферах экономики Ниж-
нетуринского городского округа. В сфере образования заработная плата выросла на 
20,3%, в здравоохранении – на 17,4%, в организациях культуры и спорта – на 42%. 
Наименьшая среднемесячная заработная плата в 2013 году сложилась в сфере «Гос-
тиницы и рестораны» – 12306 рублей, а наиболее высокая заработная плата – в орга-
низациях транспорта и связи 43937 рублей. 

Отсутствует задолженность по выплате заработной платы работникам предпри-
ятий городского округа, а также бюджетной сферы. Своевременно выплачиваются 
пенсии и пособия. Одним из направлений реализации социальной политики в Ниж-
нетуринском городском округе является социальная поддержка граждан. За 2013 год 
по реализации федерального и областного законодательства через Управление соци-
альной политики по городу Нижняя Тура выплачено социальных пособий и компен-
саций 5780 человекам на сумму 88,639 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2014 года 
получали жилищную субсидию 1169 семей или 8,5% от числа всех семей в округе 
(на 01.01.2013 года – 1371 семья). Среднемесячный размер субсидии на семью соста-
вил 851,8 рублей (2012 год – 876,8 рублей). Возмещено субсидий за счет бюджетных 
средств на сумму 15,5 млн. рублей.

В 2013 году была стабильная ситуация на рынке труда. Численность работающих 
Нижнетуринского городского округа снизилась и составила 97,7% к уровню прошло-
го года (7231 человек). Сокращение численности коснулось всех видов деятельнос-
ти экономики (на 170 человек). Наибольшее сокращение численности работающих 
наблюдается в организациях с видом деятельности «Финансовая деятельность» на 
25,4%, в организациях с видом деятельности «Лесное хозяйство» на 11,1%, в орга-
низациях с видом деятельности «Строительство» на 9,2%. Уровень безработицы в го-
родском округе по состоянию на 01.01.2014 года составил 1,21, а на 01.01.2013 года 
был 1,05. Число безработных к концу 2013 года достигло 199 человек (2012 год – 176 

человек), из них – 92 женщины (2012 год – 84). Центром занятости за 2013 год было 
трудоустроено 1103 человека (2012 год - 1130 человек). Получили пособия по безра-
ботице 788 человек на общую сумму 7,510 млн. рублей. 

В прошедшем году отмечено ухудшение демографических показателей. В 2013 году 
в Нижнетуринском городском округе численность родившихся составила 329 чело-
век, что на 13,2% ниже уровня 2012 года. Одновременно в городском округе увеличи-
лась смертность населения – численность умерших на 0,7% выше уровня 2012 года 
(434 человека). Таким образом, естественная убыль за 2013 год составила 105 человек, 
что вдвое больше предыдущего периода.

В 2013 году наблюдается увеличение количества зарегистрированных преступле-
ний на 3,0% (592 преступления) по сравнению с 2012 годом. Произошло снижение 
количества тяжких преступлений на 40,8%. Уровень раскрываемости преступлений 
снизился на 1,8 процентных пункта и составил 56,6%. Снизилось количество разбоев 
и грабежей на 2,5 % и кражи на 7,3%. В прошедшем году раскрыто 335 преступлений, 
из них 6 (1,8%) - совершены в состоянии опьянения, 23 (6,9%) - совершены ранее 
совершавшими, 188 (56,1%) - безработными.

Часть I. 
1. Формирование и исполнение местного бюджета.

1.1. Результаты бюджетной деятельности Нижнетуринского городского округа.

Расчет бюджета на 2013 года осуществлялся на  основании контрольных па-
раметров с учетом различных коэффициентов, задаваемых Постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.09.2012 года № 999-ПП «Об утвержде-
нии методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета местным бюджетами, и установлении критериев выравнивания расчет-
ной бюджетной обеспеченности на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
и в соответствии с Областным Законом Свердловской области от 07.12.2012 года 
№104-ОЗ «Об областном  бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 го-
дов» в части формирования объемов межбюджетных трансфертов, дотации и суб-
сидий на  выравнивание бюджетной  обеспеченности городских округов на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов.

Основные особенности формирования расходов бюджета Нижнетуринского  го-
родского округа на 2013 год:

1. Переход бюджетных учреждений Нижнетуринского городского округа на фи-
нансирование согласно ст. 78.1 Бюджетного Кодекса РФ в связи с реализацией 
на территории Нижнетуринского городского округа  Федерального Закона №83-
ФЗ от 08.05.2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений».

2. Сохранение социальной направленности расходов бюджета.
3. Наличие дефицита бюджета Нижнетуринского городского округа.


