
Территории водоохранных зон на территории городского округа и в городе Нижняя Тура обоз-
начены специальными информационными знаками. 

Правовой режим водоохранных зон установлен законодательством Российской Федерации: 
Водным кодексом РФ, № 74-ФЗ от 03.06.2006г., Правилами установления на местности границ 
водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, утвержденных пос-
тановлением Правительства РФ от 10.01. 2009 г. № 17, Земельным кодексом РФ, ФЗ «Об охране 
окружающей среды» от 10.06. 2002 года № 7-ФЗ. 

В пределах водоохранных зон запрещено:
- проведение авиационно - химических работ;
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;
- использование навозных стоков для удобрения почв;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче - смазочных мате-

риалов; площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и 
ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных от-
ходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;
- размещение дачных и садово - огородных участков при ширине водоохранной зоны менее 100 

м и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов;
- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово - 

огородных участков;
- проведение рубок главного пользования;
- проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управ-

ления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов РФ строи-
тельства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ 
по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово - огородных 
участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение 
и истощение водных объектов.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к указанным ограничениям запре-
щаются:

- распашка земель;
- применение удобрений;
- складирование отвалов размываемых грунтов;
- выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водо-

поя), устройство купочных ванн;
- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово - ого-

родных участков и выделение участков под индивидуальное строительство;
- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения.
Кодексом об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001г. № 195-ФЗ пре-

дусмотрена административная ответственность за правонарушения в сфере нарушений режима 
использования водоохранных зон и иные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования.

Администрация НТГО.

Об использовании физическими лицами 
водных объектов общего пользования

Напоминаем гражданам и жителям городского округа, что на территории установлены пра-
вила, регулирующие отношения по использованию физическими лицами водных объектов об-
щего пользования на территории Нижнетуринского городского округа для личных и бытовых 
нужд.

Правила утверждены постановлением Главы Нижнетуринского городского округа от 
02.10.2008 г. №1106 1106 «Об утверждении правил использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории Нижнетуринского городского округа для личных 
и бытовых нужд» (в редакции от 23.06.2011 г. № 586, от 28.02.2014 года № 258).

Правила предусматривают следующие ограничения в использовании водных объектов. 
На водных объектах общего пользования запрещается:
- мойка автомототранспорта;
- массовое организованное купание детей в не приспособленных для этого местах, плавание 

на не приспособленных для этого средствах (предметах);
- купание в местах, где выставлены специальные информационные знаки с предупреждени-

ями и запрещающими надписями;
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- загрязнять и засорять водоемы и берега бытовым мусором и нефтепродуктами;
- заходить под мотором или парусом и маневрировать на акваториях (участках водных объек-

тов) пляжей, купален, других мест купания и массового отдыха населения на водоемах;
- совершать иные действия, угрожающие жизни и здоровью людей и наносящие вред окру-

жающей природной среде;
 - запрещается движение всех видов маломерных моторных плавательных средств в зонах 

санитарной охраны водозаборных сооружений на Нижнетуринском водохранилище, аква-
тория которых расположена на территории Нижнетуринского городского округа (за исклю-
чением Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), специалистов рыбнад-
зора Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Свердловской области, специалистов поисково-спасательной службы областного государс-
твенного учреждения службы спасения по Свердловской области).

Администрация НТГО.
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администрации НТГО от 18.06.2015 г. № 603
Постановление

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 25.03.2015 года № 253«Об организации проведения 
в 2015 году открытых конкурсов по отбору управляющих организаций 

для управления многоквартирными домами, расположенными 
на территории Нижнетуринского городского округа, в которых собственники 

помещений не реализовали свое право на выбор способа управления» 

№ Адрес многоквартирного дома Этаж-
ность

Площадь жилых 
помещений, м²

Лот № 8. город Нижняя Тура
1 Н-Тура, ул. Заводская, 5 2 626,7
2 Н-Тура, ул. Заводская, 9 2 707,1
3 Н-Тура, ул. Заводская, 11 2 451,3
4 Н-Тура, ул. Свердлова, 45 1 86,7
5 Н-Тура, ул. Свердлова, 52 1 50,1
6 Н-Тура, ул. Карла Маркса, 62 2 454,5
7 Н-Тура, ул. Серова, 1 2 435
8 Н-Тура, ул. Советская, 12 2 469,7
9 Н-Тура, ул. Советская, 14 2 510,3
10 Н-Тура, ул. Советская, 18 2 624,9
11 Н-Тура, ул. Советская, 19 2 628,8
12 Н-Тура, ул. Советская, 20 2 430
13 Н-Тура, ул. Советская, 23 2 795,7
14 Н-Тура, ул. Советская, 25 2 243
15 Н-Тура, ул. Советская, 27 2 783,6
16 Н-Тура, ул. Советская, 29 2 433,2

ВСЕГО по городу Н-Тура,
Лот № 8 - 16 ед.

7730,6

Лот № 9. город Нижняя Тура
1 Н-Тура, ул. Малышева, 19 1 175,6
2 Н-Тура, ул. Малышева, 22 2 379,2
3 Н-Тура, ул. Малышева, 47 2 533,2
4 Н-Тура, ст. ГРЭС, 1 1 81,3
5 Н-Тура, ст. ГРЭС, 1А 1 248,4
6 Н-Тура, ст. ГРЭС, 1Б 1 235,2
7 Н-Тура, ст. ГРЭС, 5 1 88,4
8 Н-Тура, ст. ГРЭС, 6 1 83,6
9 Н-Тура, ст. ГРЭС, 7 1 82,3
10 Н-Тура, ст. ГРЭС, 7А 1 87
11 Н-Тура, ст. ГРЭС, 8 1 83,6
12 Н-Тура, ст. ГРЭС, 9 1 81,6
13 Н-Тура, ст. ГРЭС, 10 1 78,5
14 Н-Тура, ст. ГРЭС, 11 1 80,4
15 Н-Тура, ст. ГРЭС, 12 1 82,4
16 Н-Тура, ст. ГРЭС, 13 1 82,2
17 Н-Тура, ст. ГРЭС, 16 1 199
18 Н-Тура, ст. ГРЭС, 19 1 190,8

ВСЕГО по городу Н-Тура,
Лот № 9 - 18 ед.

2872,7

Лот № 10. город Нижняя Тура
1 Н-Тура, ул. Чапаева, 5 2 312,4
2 Н-Тура, ул. Красная, 59 1 76,8
3 Н-Тура, ул. Красная, 61 1 н/д
4 Н-Тура, ул. Красная, 63 1 н/д
5 Н-Тура, ул. Красная, 63А 1 135,4
6 Н-Тура, ул. Красная, 65 1 75
7 Н-Тура, ул. Пионерская, 31 1 67,8
8 Н-Тура, ул. Пионерская, 43 1 н/д
9 Н-Тура, ул. Пионерская, 46 1 н/д
10 Н-Тура, ул. Пионерская, 47 1 н/д
11 Н-Тура, ул. Пионерская, 48 1 н/д
12 Н-Тура, ул. Пионерская, 49 1 н/д
13 Н-Тура, ул. Пионерская, 51 1 54,6
14 Н-Тура, ул. Пионерская, 52 1 н/д
15 Н-Тура, ул. Пионерская, 53 1 55,2
16 Н-Тура, ул. Пионерская, 55 1 67,4
17 Н-Тура, ул. Пионерская, 57 1 69,3
18 Н-Тура, ул. Пионерская, 58 1 69,2
19 Н-Тура, ул. Пионерская, 59 1 71,6
20 Н-Тура, ул. Пионерская, 79 1 н/д

ВСЕГО по городу Н-Тура,
Лот № 10 - 20 ед.

1128,6

Лот № 11. город Нижняя Тура
1 Н-Тура, ст. Мир, 1 1 79,2
2 Н-Тура, ст. Мир, 2 1 77,8
3 Н-Тура, ст. Мир, 3 1 114,9

ВСЕГО по городу Н-Тура,
Лот № 11 - 3 ед.

271,9

Лот № 12. пос. Ис
1 п. Ис, ул. Артема, 113 1 126,8
2 п. Ис, ул. Фрунзе, 70 2 346,7
3 п. Ис, ул. Фрунзе, 75 1 273,5
4 п. Ис, ул. Пионерская, 1 5 2974,6
5 п. Ис, ул. Орждоникидзе, 12 1 143,8

ВСЕГО по пос. Ис,
Лот № 12 - 5 ед.

3865,4

ВСЕГО 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ: 197 ед.

45075,2

Напоминаем гражданам правила поведения в водоохранных зонах.
Водоохранная зона это - территория берегов рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ выде-

ляемая для охраны вод от загрязнения, на которой устанавливается специальный режим осу-
ществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засоре-
ния, заиления водного объекта и истощения его вод, а также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В ее пределах выде-
ляется прибрежная защитная полоса с более строгим охранительным режимом, на которой вво-
дятся дополнительные ограничения природопользования. Ширина водоохранных зон рек уста-
навливается от 50 до 500 м. 

КУМИ информирует
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 

городского округа информирует граждан о наличии возможности предоставления для веде-
ния личного (подсобного) хозяйства в аренду сроком на 20 лет земельного участка с кадастро-
вым номером 66:17:0301015:100, общей площадью 1079 кв.м., разрешенное использование: личное 
подсобное хозяйство (приусадебный участок), категория земель – земли населенных пунктов, 
местоположение земельного участка: Свердловская область, город Нижняя Тура, пос. Ис, ул. 
Клубная, 34.

Граждане, желающие приобрести вышеуказанный земельный участок в аренду сроком на 20 
лет, с 01 июля 2015 года могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка (образец заявления размещен на официальном 
сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети Интернет http:///ntura.midural.
ru, раздел «Торги» -земельные участки – информация), а также подать заявления можно по ад-
ресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября,2а, 2 этаж, каб.202 в срок 
по 02 августа 2015 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 час. до 15.00 час. (обед с 12.30 
до 13.30)

Телефон для справок – (34342)2-77-32 (Лобовикова Олеся Сергеевна).
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Продолжение на стр. 3.

администрации НТГО от 22.06.2015 г. № 620 
Постановление

О внесении изменений в постановление администрации
 Нижнетуринского городского округа от 16.12.2013 года № 1555

 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 
в Нижнетуринском городском округе до 2020 года»

КУМИ информирует
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 

городского округа информирует граждан о наличии возможности предоставления для ведения 
личного (подсобного) хозяйства в аренду сроком на 20 лет земельных участков:

1) в кадастровом квартале 66:17:0301005, общей площадью 3797,0 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, местоположение земельного участка: Свердловская область, город 
Нижняя Тура, поселок Ис, ул. Суворова, № 55.

2) в кадастровом квартале 66:17:0301002, общей площадью 3699,0 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, местоположение земельного участка: Свердловская область, город 
Нижняя Тура, поселок Ис, ул. Артема, № 197.

Граждане, желающие приобрести вышеуказанные земельные участки в аренду сроком на 20 
лет, с 01 июля 2015 года могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка (образец заявления размещен на официальном 
сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети Интернет http:///ntura.midural.
ru, раздел «Торги» -земельные участки – информация).

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, указанного в пункте 2 настояще-
го извещения, а также подать заявления можно по адресу: Свердловская область, город Нижняя 
Тура, улица 40 лет Октября,2а, 2 этаж, каб.202 в срок по 02 августа 2015 года в рабочие дни с 9.00 
до 17.00, пятница с 9.00 час. до 15.00 час. (обед с 12.30 до 13.30)

Телефон для справок – (34342)2-77-32 (Лобовикова Олеся Сергеевна).

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования мероприятий муниципаль-
ной программы «Развитие культуры в Нижнетуринском городском округе до 2020 года» в соот-
ветствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, государственной программой 
Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года», утверждён-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 года № 1268-ПП (в ре-
дакции постановлений Правительства Свердловской области от 13.05.2014 года № 406-ПП, от 
20.10.2014 года № 876-ПП, от 25.12.2014года № 1211-ПП, от 29.04.2015 года № 321-ПП), в соот-
ветствии с Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 27.05.2015 года № 445 «О 
внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 25.12.2014 года 
№ 392 «Об утверждении бюджета Нижнетуринского городского округа на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов», постановлением администрации Нижнетуринского городского ок-
руга от 12.12.2014 года № 1726 «Об утверждении порядка формирования и реализации муници-
пальных программ Нижнетуринского городского округа», администрация Нижнетуринского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 16.12.2013 

года № 1555 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Нижнетуринском 
городском округе до 2020 года» (в редакции постановлений от 17.07.2014 года № 978, от 29.12.2014 
года № 1882) следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Развитие культуры в Нижнетуринском городс-
ком округе до 2020 года» подраздел «Объемы финансирования муниципальной программы по 
годам реализации» изложить в новой редакции:

Всего: 518935,448 тыс. рублей
в том числе: (по годам реализации)
2014 - 66773,648 тыс. рублей;
2015 - 69655,700 тыс. рублей;
2016 - 62275,000 тыс. рублей;
2017 - 60116,000 тыс. рублей;
2018 - 82513,000 тыс. рублей;
2019 - 86636,500 тыс. рублей;
2020 - 90965,400 тыс. рублей,
из них:
местный бюджет: 518465,640 тыс. рублей
в том числе: (по годам реализации)
2014 - 66303,840 тыс. рублей;
2015 - 69655,700 тыс. рублей;
2016 - 62275,000 тыс. рублей;
2017 - 60116,000 тыс. рублей;
2018 - 82513,200 тыс. рублей;
2019 - 86636,500 тыс. рублей;
2020 - 90965,400 тыс. рублей,
областной бюджет: 224,452 тыс. рублей
в том числе: (по годам реализации)
2014 - 224,452 тыс. рублей
2015 - 0,0 тыс. рублей;
2016 - 0,0 тыс. рублей;
2017 - 0,0 тыс. рублей;
2018 - 0,0 тыс. рублей;
2019 - 0,0 тыс. рублей;
2020 - 0,0 тыс. рублей,
федеральный бюджет: 245,356 тыс. рублей
в том числе: (по годам реализации)
2014 - 245,356 тыс. рублей;
2015 - 0,0 тыс. рублей;
2016 - 0,0 тыс. рублей;
2017 - 0,0 тыс. рублей;
2018 - 0,0 тыс. рублей;
2019 - 0,0 тыс. рублей;
2020 - 0,0 тыс. рублей.
1.2. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие культуры в 

Нижнетуринском городском округе до 2020 года» изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.3. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры в Нижнетуринском городском округе до 2020 года» изложить в новой редакции (при-
ложение № 2).

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа по организационной работе В.М. Черепанова.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия/  

Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников  

ресурсного обеспечения, тыс.рублей

Номер строки  
целевых показате-
лей, на достижение 
которых направле-

ны мероприятия
всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 518 935,448 66 773,648 69 655,700 62 275,000 60 116,000 82 513,200 86 636,500 90 965,400

1 федеральный бюджет 245,356 245,356
2 областной бюджет 224,452 224,452
3 местный бюджет 518 465,640 66 303,840 69 655,700 62 275,000 60 116,000 82 513,200 86 636,500 90 965,400
4 внебюджетные источники
5 Капитальные вложения 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6 федеральный бюджет
7 областной бюджет
8 местный бюджет
9 внебюджетные источники

10 Прочие нужды 518 935,448 66 773,648 69 655,700 62 275,000 60 116,000 82 513,200 86 636,500 90 965,400
11 федеральный бюджет 245,356 245,356
12 областной бюджет 224,452 224,452
13 местный бюджет 518 465,640 66 303,840 69 655,700 62 275,000 60 116,000 82 513,200 86 636,500 90 965,400
14 внебюджетные источники
15 ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»
16 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 318 254,900 39 394,000 41 551,000 35 581,000 34 292,000 53 112,400 55 768,200 58 556,400
17 федеральный бюджет  65,200
18 областной бюджет
19 местный бюджет 318 189,800 39 328,800 41 551,000 35 581,000 34 292,000 53 112,400 55 768,200 58 556,400
20 внебюджетные источники
21  1.Прочие нужды 
22 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 318 255,000 39 394,000 41 551,000 35 581,000 34 292,000 53 112,400 55 768,200 58 556,400
23 федеральный бюджет 65,200 65,200
24 областной бюджет
25 местный бюджет 318 189,800 39 328,800 41 551,000 35 581,000 34 292,000 53 112,400 55 768,200 58 556,400
26 внебюджетные источники
27 Мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания населения, 

формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных биб-
лиотек, всего, из них:

73 865,900 9 125,300 8 884,000 8 707,000 8 422,000 12 284,700 12 899,000 13 543,900 4, 15, 17, 30,32

28 федеральный бюджет
29 областной бюджет
30 местный бюджет 73 865,900 9 125,300 8 884,000 8 707,000 8 422,000 12 284,700 12 899,000 13 543,900
31 внебюджетные источники
32 Мероприятие 2. Организация деятельности учреждений культуры и ис-

кусства культурно-досуговой сферы, всего, из них:
219 467,152 27 043,852 26 347,000 25 874,000 24 870,000 36 584,400 38 413,600 40 334,300 5, 7, 8, 10, 17, 30, 32

33 федеральный бюджет
34 областной бюджет
35 местный бюджет 219 467,152 27 043,852 26 347,000 25 874,000 24 870,000 36 584,400 38 413,600 40 334,300
36 внебюджетные источники
37 Мероприятие 3. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально - технической базы муниципальных учреждений культу-
ры, всего, из них:

12 578,448 1 330,148 1 600,000 0,000 0,000 3 060,500 3 213,600 3 374,200 4, 5, 7, 8, 9

38 федеральный бюджет
39 областной бюджет
40 местный бюджет 12 578,448 1 330,148 1 600,000 0,000 0,000 3 060,500 3 213,600 3 374,200
41 внебюджетные источники
42 Мероприятие 4. Мероприятия в сфере культуры и искусства, всего, из 

них:
7 413,400 714,700 970,000 1 000,000 1 000,000 1 182,800 1 241,900 1 304,000 5, 7, 30, 32

43 федеральный бюджет
44 областной бюджет
45 местный бюджет 7 413,400 714,700 970,000 1 000,000 1 000,000 1 182,800 1 241,900 1 304,000
46 внебюджетные источники
47 Мероприятие 5. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, 

в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, при-
ведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений спе-
циальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и 
музыкальными инструментами, всего, из них:

4 415,000 815,000 3 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11

48 федеральный бюджет
49 областной бюджет
50 местный бюджет 4 415,000 815,000 3 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
51 внебюджетные источники

Приложение № 1  
     

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению муниципальной программы 

«Развитие культуры в Нижнетуринском городском округе до 2020 года»
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Окончание на стр. 4.

Продолжение. Начало на стр. 2. Приложение №1 к Постановлению администрации НТГО от 22.06.2015 г. № 620

52 Мероприятие 6. Информатизация муниципальных библиотек, в том 
числе комплектование книжных фондов (включая приобретение элек-
тронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изда-
ний), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного про-
граммного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к 
сети «Интернет», всего, из них:

515,000 365,000 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9, 13, 14, 30

53 федеральный бюджет 65,200 65,200
54 областной бюджет
55 местный бюджет 449,800 299,800 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
56 внебюджетные источники
57 ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»
58 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 175 776,948 24 187,648 24 905,700 23 554,000 22 684,000 25 520,600 26 794,000 28 131,000
59 федеральный бюджет 180,156 180,156
60 областной бюджет 224,452 224,452
61 местный бюджет 175 372,340 23 783,040 24 905,700 23 554,000 22 684,000 25 520,600 26 794,000 28 131,000
62 внебюджетные источники
63  1. Прочие нужды 
64 Мероприятие 7. Организация предоставления дополнительного обра-

зования детей в муниципальных учреждениях дополнительного обра-
зования, всего, из них:

173 316,773 22 456,081 24 447,092 23 500,000 22 630,000 25 466,600 26 740,000 28 077,000 21, 22, 23, 24, 30, 32

65 федеральный бюджет
66 областной бюджет
67 местный бюджет 173 316,773 22 456,081 24 447,092 23 500,000 22 630,000 25 466,600 26 740,000 28 077,000
68 внебюджетные источники
69 Мероприятие 8. Выплата стипендий в сфере дополнительного образо-

вания детей, всего, из них:
381,300 57,300 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 25

70 федеральный бюджет
71 областной бюджет
72 местный бюджет 381,300 57,300 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000
73 внебюджетные источники
74 Мероприятие 9. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально - технической базы муниципальных образовательных уч-
реждений дополнительного образования детей, всего, из них:

865,051 865,051 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21, 24,30

75 федеральный бюджет
76 областной бюджет
77 местный бюджет 865,051 865,051 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
78 внебюджетные источники
79 Мероприятие 10. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещени-

ях, в которых размещаются детские школы искусств, и укрепление ма-
териально-технической базы таких учреждений, всего, из них:

1 213,824 809,216 404,608 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21, 24

80 федеральный бюджет 180,156 180,156
81 областной бюджет 224,452 224,452
82 местный бюджет 809,216 404,608 404,608 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
83 внебюджетные источники
79 ПОДПРОГРАММА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В 
НИЖНЕТУРИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА»

80  1. Прочие нужды 
81 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 24 903,500 3 192,000 3 199,000 3 140,000 3 140,000 3 880,200 4 074,300 4 278,000
82 федеральный бюджет
83 областной бюджет
84 местный бюджет 24 903,500 3 192,000 3 199,000 3 140,000 3 140,000 3 880,200 4 074,300 4 278,000
85 внебюджетные источники
86 Мероприятие 11. Создание материально - технических условий для 

обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры и уч-
реждений дополнительного образования детей в сфере культуры и ис-
кусства, всего, из них:

24 903,500 3 192,000 3 199,000 3 140,000 3 140,000 3 880,200 4 074,300 4 278,000 29,31

87 федеральный бюджет
88 областной бюджет
89 местный бюджет 24 903,500 3 192,000 3 199,000 3 140,000 3 140,000 3 880,200 4 074,300 4 278,000
90 внебюджетные источники

Приложение № 2 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры в Нижнетуринском городском округе до 2020 года»

№  
п/п

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Ед. 
изм.

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы Источник значений показателей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма 1. «Развитие культуры и искусства» 
2 Цель 1. Духовно - нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики Нижнетуринского городского округа 

3 Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры 

4

Число посещений муниципальных 
библиотек

тыс. 
чел. 82 109 82 150 82 191 82 232 82240 82 250 82 260

Постановление Правительства Свердловской области от 26.04.2011 № 466-ПП «Об 
утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказы-
ваемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в 
сфере культуры и искусства, и одобрении примерного базового (отраслевого) пере-
чня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями Свердловской области в сфере культуры и искусства»

5
Посещаемость населением 
Нижнетуринского городского округа 
мероприятий, проводимых культур-
но-досуговыми учреждениями

% 240 250 255 256 257 258 258 Постановление Правительства Свердловской области от 06.11.2012 года № 1238-ПП 
«О Концепции развития культуры в Свердловской области на период до 2020 года»

6

Посещаемость населением киносе-
ансов, проводимых организациями, 
осуществляющих кинопоказ

% 30 32 32 33 33 34 35 Постановление Правительства Свердловской области от 06.11.2012 года № 1238-ПП 
«О Концепции развития культуры в Свердловской области на период до 2020 года» 

7
Увеличение численности участников 
культурно - досуговых мероприятий % 5,6 5,8 6,0 6,5 6,9 8,2 8,2

Постановление главы Нижнету-ринского 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 редакции от 31.10.2014 года № 1470)

8
Доля детей, посещающих клубные 
формирования в культурно - досуго-
вых учреждениях постоянной осно-
ве, от общего числа детей до 14 лет

% 10 10 11 11,2 11,3 11,4 11,5 Постановление Правительства Свердловской области от 06.11.2012 года № 1238-ПП 
«О Концепции развития культуры в Свердловской области на период до 2020 года»

9
Количество экземпляров новых пос-
туплений в фонды общедоступ-
ных муниципальных библиотек 
Нижнетуринского городского окру-
га, в расчёте на 1000 человек жителей

ед. 14,49 14,50 14,52 14,54 14,56 14,58 14,59 Постановление Правительства Свердловской области от 06.11.2012 года № 1238-ПП 
«О Концепции развития культуры в Свердловской области на период до 2020 года»

10
Доля коллективов самодеятельно-
го художественного творчества, име-
ющих звание «Народный (образцо-
вый)»

% 6 6 6 6 10 10 10

Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года», утверждённая постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.10.2013 года № 1268-ПП (в редакции Постановлений 
Правительства Свердловской области от 13.05.2014 № 406-ПП, от 20.10.2014 № 876-

ПП, от 25.12.2014 № 1211-ПП, от 29.04.2015 № 321-ПП)

11
Доля муниципальных учреждений 
культуры, находящихся в удовлетво-
рительном состоянии, в общем ко-
личестве таких учреждений

% 82,35 82,4 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5

Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года», утверждённая постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.10.2013 года № 1268-ПП (в редакции Постановлений 
Правительства Свердловской области от 13.05.2014 № 406-ПП, от 20.10.2014 № 876-

ПП, от 25.12.2014 № 1211-ПП, от 29.04.2015 № 321-ПП)
12 Задача 2. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры 

13

Доля центральных муниципаль-
ных библиотек, имеющих веб - сай-
ты в сети Интернет, через которые 
обеспечен доступ к имеющимся у 
них электронным фондам электрон-
ным каталогам, от общего количест-
ва этих библиотек

% 60 65 69 73 76 100 100
Постановление главы Нижнету-ринского 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 редакции от 31.10.2014 года № 1470)

14

Доля общедоступных муниципаль-
ных библиотек, обеспечивающих до-
ступ пользователей к электронным 
ресурсам сети Интернет, от количес-
тва общедоступных библиотек, име-
ющих техническую возможность для 
подключения к сети Интернет

% 25 100 100 100 100 100 100

Постановление Правительства Свердловской области от 04.10.2013 года № 1183 –ПП 
«Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются 
субсидии из областного бюджета»
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администрации НТГО от 18.06.2015 г. № 604Постановление
Об утверждении Программы проверки готовности в 2015 году объектов жилищно-коммунального хозяйства, бюджетных организаций, 

расположенных на территории Нижнетуринского городского округа к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов 

15

Увеличение количества библио-
графических записей в сводном 
электронном каталоге библиотек 
Нижнетуринского ГО (по сравнению 
с предыдущим годом)

% 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,7 2,8
Постановление главы Нижнету-ринского 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 редакции от 31.10.2014 года № 1470)

16 Задача 3. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры

17
Соотношение средней заработной 
платы работников учреждений куль-
туры к средней заработной плате по 
экономике Свердловской области

% 64,9 73,7 82,4 100 100 100 100
Постановление главы Нижнету-ринского 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 редакции от 31.10.2014 года №1470)
18 Подпрограмма 2. «Развитие образования в сфере культуры и искусства»
19 Цель 2.Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в Нижнетуринском городском округе
20 Задача 4. Развитие системы дополнительного образования детей 

21 Количество обучающихся в учрежде-
ниях дополнительного образования чел. 501 466 471 476 476 476 476

Постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 29.12.2014 
года № 1880 «Об утверждении муниципальных заданий учреждениям культуры, на-

ходящимся в ведении главного распорядителя бюджетных средств – Комитета по 
культуре, физической культуре, спорту и социальной политике администрации 

Нижнетуринского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 года»

22

Доля выпускников детских школ ис-
кусств, поступивших на обучение в 
образовательные учреждения сред-
него профессионального образова-
ния в сфере культуры и искусства, от 
общего числа выпускников преды-
дущего года

% 5 5 6 7 8 10 10
Постановление главы Нижнету-ринского 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 редакции от 31.10.2014 года № 1470)

23

Доля детей, обучающихся в детских 
школах искусств, в общем количес-
тве детей возрастной категории 7-15 
лет, проживающих в Свердловской 
области

% 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4
Распоряжение Правительства Свердловской области от 03.07.1996 года № 1063-р 

«О социальных нормативах и нормах»

24

Доля учащихся детских школ ис-
кусств, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, от обще-
го числа учащихся детских школ ис-
кусств 

% 5,8 6,0 6,2 7,0 8,0 8,0 8,0
Постановление главы Нижнету-ринского 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 редакции от 31.10.2014 года № 1470)

25
Количество получателей стипен-
дий в сфере дополнительного обра-
зования

чел. 20 20 20 20 20 20 20
Указ Губернатора Свердловской области от 08.11.2012 N 858-УГ «О стипендиях и пре-
миях Губернатора Свердловской области обучающимся, педагогическим и руководя-

щим работникам образовательных учреждений культуры и искусства»
26 Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Нижнетуринском городском округе до 2020 года»
27 Цель 3. Формирование инновационного типа управления сферы культуры Нижнетуринского городского округа
28 Задача 5. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры

29

Доля муниципальных учреждений, 
в отношении которых ККФКСиСП 
администрации НТГО осуществля-
ет функции ГРБС, в которых про-
ведены контрольные мероприятия 
ведомственного финансового конт-
роля, в их общем количестве

% 30 30 30 30 30 30 30 План проверок

30

Доля муниципальных учрежде-ний, 
которым установлены муниципаль-
ные задания, в общем количестве 
муниципаль-ных учреждений куль-
туры

% 100 100 100 100 100 100 100

Постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 29.12.2014 
года № 1880 «Об утверждении муниципальных заданий учреждениям культуры, на-

ходящимся в ведении главного распорядителя бюджетных средств – Комитета по 
культуре, физичес-кой культуре, спорту и социальной политике администрации 

Нижнетуринского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 года»

31

Доля руководителей учреждений, в 
отношении которых администрация 
Нижнетуринского городского округа 
осуществляет функции учредителя, 
работающих на условиях «эффектив-
ного контракта»

% 60 80 80 100 100 100 100

Постановление главы Нижнету-ринского 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 редакции от 31.10.2014 года № 1470)

32

Уровень удовлетворённости насе-
ления Нижнетуринского городско-
го округа качеством и доступностью 
предоставляемых населению муни-
ципальных услуг в сфере культуры 
от общего количества обслуженных 
посетителей

% 68 70 75 81 90 90 90
Постановление главы Нижнету-ринского 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 редакции от 31.10.2014 года № 1470)

Окончание. Начало на стр. 3. Приложение №2 к Постановлению администрации НТГО от 22.06.2015 г. № 620

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении 
Правил оценки готовности к отопительному периоду», администрация Нижнетуринского го-
родского округа П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить Программу проверки готовности в 2015 году объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, бюджетных организаций, расположенных на территории Нижнетуринского 
городского округа к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов (прилагается).

2. В срок до 15.09.2015 года завершить работу по проверке готовности объектов жилищно-
коммунального хозяйства, бюджетных организаций Нижнетуринского городского округа к 
работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

3. Специалисту 1 категории общего отдела администрации (О.В. Волков) разместить данное 
постановление на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского в сети 
«Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя комите-
та жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского 
городского округа А.Н. Кислицина.

Приложение 
 к постановлению главы администрации

 Нижнетуринского городского округа
от 18.06.2015 года № 604

 
ПРОГРАММА

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ В 2015 ГОДУ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА, БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

 НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2015 - 2016 ГОДОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Программа проверки готовности в 2015 году объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, бюджетных организаций, расположенных на территории Нижнетуринского 

городского округа к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов (далее - Программа) раз-
работана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103.

2. Программа разработана в целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых ор-
ганизаций, бюджетных организаций, потребителей тепловой энергии Нижнетуринского го-
родского округа к отопительному периоду 2015 - 2016 годов, указанных в приложении № 1 к 
настоящей Программе.

3. Сроки проведения проверки готовности в 2015 году объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства, бюджетных организаций, расположенных на территории Нижнетуринского го-
родского округа к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов указаны в приложении № 2 
к настоящей Программе.

2. ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

1. Проверка осуществляется комиссией, образованной администрацией Нижнетуринского 
городского округа. 

2. Работа комиссии осуществляется в соответствии с настоящей Программой. 
В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии в состав комиссии могут 

включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору и жилищной инспекции.

В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согла-
сованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе 
теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подклю-
чены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии. В целях проведения 
проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций в состав комиссии могут включать-
ся по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору.


