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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 2014 год
По нарушениям природоохранного законодательства на территории Нижнетуринского городско-

го округа, а также в части контроля выполнения требований установленных нормативными актами 
Нижнетуринского городского округа в сфере охраны окружающей среды организовано 8 обследова-
ний, проверок, в том числе по несанкционированному складированию отходов, по загрязнению вод-
ных объектов, по нарушениям в части использования водоохранных зон, прибрежных полос, по сбро-
су на рельеф хозфекальных стоков, по нарушениям при проведении лесозаготовительных работ и иной 
хозяйственной деятельности. Составлено 3 протокола об административной ответственности за пра-
вонарушения в сфере обращения с отходами. Также материалы направлены в Департамент лесного хо-
зяйства Свердловской области, природоохранную прокуратуру Свердловской области, Министерство 
природных ресурсов и экологии Свердловской области. Уполномоченными органами по обращениям 
проведены проверки. Совместно со специалистами ГКУ «ЦЭМиК» и Министерства природных ресур-
сов и экологии Свердловской области проведены 2 совместные проверки по выявлению несанкциони-
рованных объектов складирования. 

Ведется координация и контроль реализации планов природоохранных мероприятий природо-
пользователей, осуществляющих деятельность на территории Нижнетуринского городского округа. 
Оказывается консультационно-методическая, информационная помощь, координация по вопросам 
охраны окружающей среды и природопользования. Осуществляется анализ и оценка показателей еже-
годной статистической отчетности, данных производственного контроля и санитарно-эпидемиоло-
гического наблюдения, мониторинг состояния окружающей среды на территории Нижнетуринского 
городского округа. Проводится оценка работ в части охраны окружающей среды при восстановлении 
(рекультивиации) нарушенных земель, обеспечивается выдача технических условий для разработки 
проектов по рекультивации нарушенных земель. Обеспечивается подготовка и предоставление данных 
о состоянии окружающей среды для разработки программ в сфере социально-экономического разви-
тия Нижнетуринского городского округа, жилищно-коммунального хозяйства и иных программ.

Обеспечивается реализация прав Нижнетуринского городского округа в области экологической эк-
спертизы, путем проведения общественных обсуждений по вопросам о намечаемой хозяйственной де-
ятельности, подлежащей экологической экспертизе. По рассмотренным проектным материалам фор-
мируются предложения в части охраны окружающей среды. 

Экологическое просвещение, информирование населения, о требованиях нормативных актов 
Нижнетуринского городского округа в сфере охраны окружающей среды, порядке обращения с от-
ходами, экологической безопасности, состоянии окружающей среды осуществляется через местные 
средства массовой информации и через официальный сайт администрации Нижнетуринского город-
ского округа в сети «Интернет».

В 2014 году приняты следующие нормативные правовые акты Нижнетуринского городского окру-
га, регулирующие в рамках полномочий вопросы в сфере охраны окружающей среды на территории 
Нижнетуринского городского округа: 

- разработана новая муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного приро-
допользования на территории Нижнетуринского городского округа до 2020 года», утверждена поста-
новлением администрации Нижнетуринского городского округа от 24.11.2014 года № 1620;

- постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 01.04.2014 года № 414 вне-
сены изменения в порядок и способы контроля по реализации Генеральной схемы санитарной очис-
тки, по содержанию и инвентаризации территории Нижнетуринского городского округа и создана 
постоянная рабочая комиссия по контролю за реализацией генеральной схемы и инвентаризации тер-
ритории Нижнетуринского городского округа;

- в целях организации мероприятий по санитарной очистке территории в весенний период подго-
товлено постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 14.04.2014 года № 480 
«О проведении мероприятий по санитарной очистке территории Нижнетуринского городского окру-
га в 2014 году»; 

- от 06.02.2014 года № 147 внесены изменения в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 29.03.2011 года № 257 «Об утверждении регламента по обращению с отходами про-
изводства и потребления на территории Нижнетуринского городского округа в новой редакции»;

- подготовлено постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 24.03.2014 
года № 377 о реализации в 2013 году плана мероприятий муниципальной программы «Экологическая 
безопасность Нижнетуринского городского округа на 2012 - 2016 годы». В течение года вносились из-
менения в нормативные акты: от 29.01.2014 года № 93 «О совершенствовании системы обращения с 
твердыми бытовыми (коммунальными) отходами на территории Нижнетуринского городского окру-
га», от 17.11.2014 года № 1580 «О внесении изменений экологическую программу «Экологическая безо-
пасность Нижнетуринского городского округа на 2012 - 2016 годы».

24 Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного пита-
ния, торговли и бытового обслуживания

За 2014 год в сфере потребительского рынка достигнуты следующие показатели: 
- количество торговых объектов – 241;
- торговые площади на 1 000 жителей - 1 221 м2;
- оборот розничной торговли на душу населения - 132,5 тыс.руб;
- количество объектов общественного питания – 50;
- оборот общественного питания на душу населения – 4,5 тыс. руб.;
- количество объектов бытовых услуг и услуг по обслуживанию автотранспорта – 60;
- количество гостиниц – 3 (91 койко/мест);
- проведено сельскохозяйственных и вещевых ярмарок - 3.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 года № 1425 

«Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции», были приняты следующие постановления админист-
рации Нижнетуринского городского округа: от 29.01.2014 года № 98 и от 08.12.2014 года № 1698 «О вне-
сении изменений в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 28.05.2013 
года № 625 «Об утверждении порядка определения границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на тер-
ритории Нижнетуринского городского округа»

В 2014 году заключены договоры и муниципальные контракты с ООО «Горизонт» и ООО «Уральский 
кедр» по оказанию услуг выездной розничной торговли товарами первой необходимости в отдаленные 
сельские населенные пункты Нижнетуринского городского округа. На 01.01.2015 года сформировалась 
кредиторская задолженность перед ООО «Горизонт» в сумме 40,0 тыс.руб.

На территории Нижнетуринского городского округа с октября 2011 года реализуется проект 
«Социальная карта», в котором задействовано 19 объектов потребительского рынка. За 2014 год соци-
ально незащищенными категориями граждан получено 35 социальных карт.

В рамках работы оргкомитетов по подготовке городских праздничных мероприятий: «Лыжня 
России», «Масленица», «День Победы», «День молодежи», «День города», была организована празд-
ничная торговля и аттракционы для жителей и гостей Нижнетуринского городского округа. В пери-
од подготовки к городским мероприятиям в целях соблюдения правопорядка в местах массового скоп-
ления граждан, принимались постановления администрации Нижнетуринского городского округа об 
ограничении продажи алкогольной продукции на территории Нижнетуринского городского округа. 

В 2014 году почетными грамотами главы Нижнетуринского городского округа в связи с профессио-
нальными праздниками «День работников бытового обслуживания» и «День торговли» были награж-
дены 32 человека.

В течение года, совместно с административной комиссией Нижнетуринского городского округа и 
участковыми отдела полиции № 31 ММО МВД РФ «Качканарский» было проведено 4 проверки по вы-
явлению нарушений торговли в неустановленном для этого месте. По выявленным нарушениям, вы-
писано 4 протокола об административном нарушении. 

Услуги стационарной телефонной связи предоставляет ОАО «Ростелеком», сотовой связи 4 мобиль-
ных оператора: ОАО «МегаФон», ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), ОАО «ВымпелКом» (Билайн), 
ООО «Екатеринбург 2000» (Мотив). Услуги Интернет связи предоставляют следующие Интернет-
провайдеры: ООО «Орбита», ИП Холстин А.Н. (сервисный центр «Росток»), ООО «Интерра» и ОАО 
«Ростелеком». Услуги кабельного телевидения на территории Нижнетуринского городского округа 
оказывают ООО «Орбита» и МУПТП по ТВ и РВ «Трансинформ» г.Лесного Свердловской области.

Вся информация о деятельности на потребительском рынке (в том числе методические рекомендации 
и нормативные правовые акты) размещаются на официальном сайте администрации Нижнетуринского 
городского округа в сети «Интернет» в разделе «Деятельность», подраздел «Потребительский рынок»

25. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массо-
вого спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероп-

риятий городского округа

Проводимая государственная политика в области физической культуры и спорта направлена на вве-
дение мер по укреплению здоровья подрастающего поколения, повсеместному вовлечению детей и мо-
лодежи в занятия физической культурой и массовым спортом, на развитие детско-юношеского спорта. 
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 года определена роль физической культуры и спорта в развитии человеческого потенциа-
ла России.

В целях реализации государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и моло-
дежной политики в Свердловской области до 2020 года», постановления Правительства Свердловской 
области от 19.05.2008 года № 465-ПП «О задачах исполнительных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловой области по реализа-
ции основных положений стратегии развития Российской Федерации на период до 2020 года» дейс-
твует муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Нижнетуринском городском округе до 2020 года». Программа разработана для реализации целей и за-
дач, связанных с осуществлением полномочий в сфере физической культуры и массового спорта. В 
программе функционируют три подпрограммы направленные для создания условий развития на тер-
ритории Нижнетуринского городского округа физической культуры и массового спорта, организацию 
и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий:

1. Развитие физической культуры и массового спорта;
2. Развитие образования в сфере физической культуры, спорта в Нижнетуринском городском окру-

ге на 2014-2020 года;
3. Развитие инфраструктуры спортивных объектов муниципальной собственности Нижнетуринского 

городского округа».
Мероприятия в программе за 2014 год выполнены в не полном объеме, из-за отсутствия финанси-

рования. 
Осуществляя политику государства, обеспечивая условия для развития на территории 

Нижнетуринского городского округа физической культуры и массового спорта, организацию и про-
ведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, формирования у 
населения навыков здорового образа жизни в Нижнетуринском городском округе подготовлено 8 нор-
мативных правовых документов в сфере физической культуры и массового спорта за 2014 год. 

Для выполнения полномочий по организации и проведению официальных физкультурно-мас-
совых и спортивных мероприятий на территории Нижнетуринского городского округа, постановле-
нием администрации Нижнетуринского городского округа от 10.12.2013 года № 1547 утвержден офи-
циальный календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на 2014 год. По 
плану для развития массового спорта на территории Нижнетуринского городского округа проводи-
лись физкультурно-массовые и спортивные мероприятия: Всероссийский день бега «Кросс наций»; 
всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2014»; неделя лыжного спорта; физкультур-
но-массовые мероприятия посвященные «Дню города», «Дню молодежи», «Дню защиты детей», «Дню 
Физкультурника», «Дню Победы»; традиционные легкоатлетические эстафеты. В физкультурно-мас-
совых и спортивных мероприятиях на территории Нижнетуринского городского округа за 2014 год 
приняло участие 25 050 человек. Сформированный официальный календарный план физкультурно-
массовых и спортивных мероприятий в 2014 году в связи с отменой некоторых мероприятий выполнен 
не в полном объеме: проведено 75 спортивных мероприятий, а также спортивные учреждения приняли 
участие в 57 мероприятиях с выездом в другие города на соревнования. За счет средств местного бюдже-
та и внебюджетных источников проведено 47 городских спортивных мероприятий на сумму 353,6 тыс.
руб. На 01.01.2015 года сформировалась кредиторская задолженность в сумме 18,2 тыс.руб. На участие 
в выездных официальных соревнованиях подпрограмме «Развитие физической культуры и массово-
го спорта» израсходовано 80 тыс.руб. На 01.01.2015 года сформировалась кредиторская задолженность 
в сумме 55,0 тыс.руб.

По статистическим данным за 2014 год численность занимающихся в группах и секциях по видам 
спорта, группах физкультурно-спортивной направленности в Нижнетуринском городском округе со-
ставляет 5 330 человек, что составляет 19,6% от общего числа населения Нижнетуринского городско-
го округа. 

По подпрограмме «Развитие образования в сфере физической культуры, спорта в Нижнетуринском 
городском округе на 2014-2020 года» в 2014 году на развитие материально-технической базы муници-
пальных учреждений дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ в 2014 
году израсходовано 203,1 тыс. руб. из областного бюджета; 232,6 тыс. руб. местного бюджета, подпро-
грамма выполнена на 100%.

Материально-технической база в Нижнетуринском городском округе по статистическим данным 
составляет 80 спортивных сооружений 33 плоскостных спортивных сооружения, 25 спортивных за-
лов, один легкоатлетический манеж, 7 бассейнов при детских дошкольных учреждениях и два частных, 
два тира, одна лыжная база в п. Ис и 9 других спортивных сооружений. На Нижнетуринском линей-
ном производственном участке магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» (далее 
– Нижнетуринское ЛПУ МГ) более новая материально-техническая база культурно-спортивного ком-
плекса, которая содержится за счет предприятия в хорошем рабочем состоянии. Два частных бассей-
на («Родник здоровья» и ФОК ОАО «НТМЗ «Вента») закрыты, здания требуют капитального ремонта. 
Закрыты в связи с аварийным состоянием и не используются спортивные залы (ангар) в МБОУ СОШ 
№ 7 и МБОУ «Исовская СОШ» (начальная школа). Хоккейные корты по ул.Ленина и по ул. Скорынина, 
на стадионе находятся в аварийном состоянии. В хорошем состоянии находится хоккейный корт по 
ул.Малышева, который содержится и обслуживается средствами и силами ОАО «Тизол». Все дейс-
твующие спортивные сооружения эффективно используются по назначению. Школьные и спортив-
ные залы Нижнетуринского городского округа загружены на 100%, а уроки и тренировочный процесс 
спортивных школ проводятся с использованием других городских спортивных сооружений, в связи с 
нехваткой собственной материальной базы. Одной из наиболее сложных проблем развития массового 
спорта в Нижнетуринском городском округе является нехватка спортивных объектов социально - га-
рантированного уровня обслуживания, доступных населению Нижнетуринского городского округа. 
К таким объектам относятся плоскостные спортивные сооружения во дворах жилого фонда, а также 
не муниципальные спортивные сооружения, находящиеся на территории Нижнетуринского городс-
кого округа.

Поэтому одним из основных направлений в области физической культуры и массового спорта явля-
ется формирование инфраструктуры детско-юношеского спорта, создание соответствующей матери-
ально-технической базы, необходимой для его развития, и конкретно - сети физкультурно-спортив-
ных объектов и сооружений путем реконструкции, модернизации имеющихся и строительства новых 
сооружений. 

Нижнетуринский городской округ включен в государственную программу Свердловской об-
ласти «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года» на реконструкцию городского стадиона с софинансированием из 
областного бюджета. В 2014 году произведена оплата на проверку достоверности определение стоимос-
ти инвестиционного проекта на сумму 17,3 тыс.руб. и 200,0 тыс.руб. за проектно-сметные работы, но не 
оплачены проектно-сметные работы на сумму 210,0 тыс.руб. В декабре 2014 года проведен конкурс на 
капитальный ремонт спортивной площадки по ул.Ленина, работы запланированы на 2015 год. 

Обеспеченность объектами физической культуры и спорта в отношении к нормативу обеспеченнос-
ти остается такой же, как и составляла за 2012 год и 2013 год: плоскостными сооружениями – 67,4%, 
спортивными залами – 87,5%, плавательными бассейнами – 36,9%.
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Отчет главы НТГО за 2014 г.
26. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства 

мест массового отдыха населения

В течение 2014 года были организованы и проведены массовые мероприятия на всей территории ок-
руга: День города, День Победы, День молодежи, День защиты детей, Масленица, праздник Березки, 
Рождество, праздник Ивана Купала, Новый год и др.

На проведение городских и сельских праздников было выделено 542,9 тыс.руб. Участие в мероприя-
тиях приняли все возрастные группы населения Нижнетуринского городского округа.

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом обществом с ограниченной ответс-
твенностью «Город 2000» произведены следующие работы: 

Содержание и санитарная уборка городского пляжа 4 000 м², на сумму 800,0 тыс.руб.
Произведена уборка городской площади после проведения массовых городских мероприятий, тер-

ритория 2470 м² на сумму 118,5 тыс.руб.

27. Создание и содержание муниципального архива; организация хранения, формирования, учета и ис-
пользования архивных документов и архивных фондов

Муниципальное бюджетное учреждение Нижнетуринского городского округа «Архив» исполняет 
полномочия управления архивным делом на территории Нижнетуринского округа: осуществляет хра-
нение и государственный учет, комплектование и использование архивных документов, организует 
методическое руководство ведомственными архивами и организацией документов в делопроизводстве 
учреждений, предприятий и организаций Нижнетуринского городского округа, оказывает методичес-
кую и практическую помощь ликвидированным организациям Нижнетуринского городского окру-
га в процессе передачи ими документов на постоянное хранение в учреждение, которому в перспекти-
ве вряд ли грозит сокращение. Год от года фонды его растут и умножаются. Учитывая важность работы 
архива, ставится задача не просто сохранение фондов на бумажных носителях, но и их оцифровка, пе-
ревод в электронный вид, который позволит обеспечить сохранность необходимых сведений незави-
симо от различных форс-мажоров и ускорит работу специалистов при подготовке документов. 

В МБУ Нижнетуринского городского округа «Архив» за истекший период поступило на хранение 
726 единиц хранения. Из них 295 ед. хранения документы постоянного срока хранения, 431 ед.хр. доку-
менты по личному составу. Всего на хранении в учреждении на 01.01.2015 года числится 105 фондов, из 
которых: 58 фондов управленческой документации, 6 фондов личного происхождения, 1 фонд фотодо-
кументов и 40 фондов документов по личному составу. Количество единиц хранения по паспорту ар-
хива составляет свыше 29 091 ед.хр.

Наблюдается динамика роста при исполнении социально-правовых запросов: так в 2013 году было 
исполнено 466 запросов, а за 2014 году –512, на 445 из них выданы ответы с положительным результа-
том, от общего количества отработанных запросов 105 были отработан в кратчайшие сроки - до 5 дней. 
В сравнении с 2013 годом поступление тематических запросов уменьшилось на 138, в 2014 году посту-
пило 256 запросов (из них 78 запросов от органов власти), а в 2013 году – 394. 

Из года в год одним из напряженных направлений работы учреждения остается удовлетворение пот-
ребностей общества в ретроспективной информации, содержащейся в архивных документах. 

В 2014 году учреждением проводилась работа с предприятиями и организациями, находящимися в 
стадии ликвидации или реорганизации. 

Продолжено дополнительное введение ежегодной информации в базу данных «Архивный фонд» и 
«Документы по личному составу». Обеспечено информационное обслуживание органов государствен-
ной власти и местного самоуправления. 

Методическое руководство ведомственными архивами учреждением осуществляется путем кон-
сультаций по организации делопроизводства в учреждениях, предприятиях и организациях.

За МБУ Нижнетуринского городского округа «Архив» закреплено помещение общей площадью 
244,4 м2. Архивохранилища имеют естественную вентиляцию. В архивохранилище поддерживается 
нормативный температурно-влажностный режим. Было приобретено 6 приборов температурно-влаж-
ностного режима. Хранение архивных документов осуществляется в темноте. Освещение в архивохра-
нилище искусственное и естественное. В 2014 году было приобретено новое современное стеллажное 
оборудование. Протяженность архивных полок составляет 689 погонных метра. Было приобретено и 
установлено опечатывающее устройство на архивохранилища.

Условия хранения архивных документов обеспечиваются: созданием оптимальных (нормативных) 
противопожарного, охранного, температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического 
режимов в помещениях архива. Раз в квартал осуществляется обеспыливание документов. Помещения 
архивохранилища содержатся в чистоте и порядке, исключающем возможность появления насекомых, 
грызунов, плесени. 

Ведется работа с краеведами, гражданами по созданию личных фондов; проводятся семинары, кон-
сультации с лицами организаций и учреждений ответственными за архив и делопроизводство; органи-
зуются различные тематические выставки по архивным материалам. Для фиксации проводимых ме-
роприятий учреждением был приобретен фотоаппарат. 

В период с 10 по 28 февраля 2014 года в здании МБУ Нижнетуринского городского округа «Архив» 
проходила выставка, посвященная 25-летию вывода войск из Афганистана. В рамках подготовки к 
празднованию 80-летия Свердловской области 28 марта в здании МБУ «Дворец культуры» проходи-
ла выставка на тему «80 лет Свердловской области». В рамках подготовки к празднованию Дня мес-
тного самоуправления 21 апреля 2014 года в здании администрации Нижнетуринского городского 
округа проходила выставка на тему «Я - муниципальный служащий». В рамках подготовки к праздно-
ванию Дня Победы в период с 05 по 31 мая 2014 года в здании МБУ Нижнетуринского городского окру-
га «Архив» проходила выставка. В рамках празднования 260-летия города Нижняя Тура в здании МБУ 
«Дворец культуры» проходили выставки на тему «Мой город: вчера и сегодня» и «Становление Нижней 
Туры».

6 августа 2014 года на ст. Выя г. Нижняя Тура проходила встреча представителей Корейской Народной 
республики, Управления архивами Свердловской области, администрации Нижнетуринского городс-
кого округа и учреждения. По итогам встречи подготовлен материал для статьи в газету.

В связи с вступлением в силу Федерального закона Федеральный закон от 24.07.2009 года № 213-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании ут-
ратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования» сотрудниками МБУ Нижнетуринского городского 
округа «Архив» проводилась работа по взаимодействию с территориальными органами Пенсионного 
фонда России

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» постановлениями администрации Нижнетуринского 
городского округа утверждены административные регламенты предоставления муниципаль-
ных услуг в сфере архивного дела. В 2014 году в рамках соглашения, заключенного между ГБУ СО 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и адми-
нистрацией Нижнетуринского городского округа, услуги в сфере архивного дела переданы для предо-
ставления через многофункциональный центр.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления»:

- сокращено время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной 
услуги в сфере архивного дела до 15 минут;

- проведена корректировка финансовых показателей плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного 
дела на территории Нижнетуринского городского округа» и внесены изменения в соответствующие 
муниципальные правовые акты.

Подготовлен проект постановления администрации Нижнетуринского городского округа «Об ут-
верждении графика номенклатур дел, упорядочения и передачи документов учреждений в муници-
пальное бюджетное учреждение Нижнетуринского городского округа «Архив» на 2015 год».

28. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

На МКУ «ОЖКХ, СиР» в области погребения и похоронного дела возлагается следующие функций:
- выделение земельных участков для захоронения, проводит инвентаризацию захоронений, регис-

трацию захоронений умерших в регистрационных книгах, контроль за соблюдением порядка захоро-
нений; 

- организует работы по содержанию мест погребения с соблюдением санитарных и экологических 
требований; 

- осуществляет функции администрации городского кладбища; 
- осуществляет полномочия специализированной службы по вопросам похоронного дела на терри-

тории Нижнетуринского городского округа.
Площадь муниципального кладбища составляет 17,98 га. 
Оказание ритуальных услуг, в т.ч. входящих в соответствии с действующим законодательством в га-

рантированный перечень услуг по погребению осуществляет муниципальное унитарное предприятие 
«Мемориал».

Для реализации мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений 
между МКУ «ОЖКХСиР» и ИП Фомин был заключен договор на выполнение работ по вывозу мусора 
в районе кладбища города Нижняя Тура. Сумма затрат местного бюджета на содержание и обслужива-
ние кладбища составила 149,5 тыс. руб. (вывезено 331 м3 мусора).

Постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 31.12.2013 года № 1684 ус-
тановлена стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших граждан на территории 
Нижнетуринского городского округа. Заключен договор с отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области по возмещению стоимости гарантированных услуг по погребе-
нию умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию.

29. Утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих в том чис-
ле требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на кото-
рых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, 

перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собс-
твенников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; органи-
зация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архи-
тектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов осо-

бо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа

Правила содержания, обеспечения чистоты и благоустройства территории Нижнетуринского город-
ского округа были разработаны и утверждены решением Думы Нижнетуринского городского округа от 
14.07.2010 года № 398 (в ред.реш. от 28.09.2012 № 98). 

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности Нижнетуринского городского округа до 2020 года» в 2014 году на фи-
нансирование мероприятий подпрограммы «Благоустройство территорий Нижнетуринского городс-
кого округа» было предусмотрено финансирование в сумме 21 638,0 тыс.руб. (в т.ч. областной бюджет - 
603,4 тыс.руб.), на 01.01.2015 года сложилась кредиторская задолженность в сумме 14 790,7 тыс.руб.

В соответствии с муниципальным контрактом с ООО «Город 2000» в 2014 году проводились рабо-
ты по сезонной уборке тротуаров – общий объем работ составил 42 714,5 м2, памятников и мемориаль-
ных комплексов – объем работ составил 5 000 м2, центрального городского пляжа, площадью 4 000 м2, 
подъездных путей к пожарным гидрантам (105 ед.), объектам нецентрализованного водоснабжения (8 
ед.), 1 160 м2 объектов ливневой канализации. Цена муниципального контракта составила 11 700,0 тыс.
руб. Общая площадь объектов благоустройства составляет 60 120 м2.

На озеленение Нижнетуринского городского округа в соответствии с подпрограммой предусмотре-
ны следующие мероприятия: содержание теплицы, объем финансирования составил 629,8 тыс. руб. Для 
формирования клумб используются однолетние растения. Ежегодно в теплице МКУ«ОЖКХ,СиР» вы-
ращивается более 65 000 шт. рассады. Площадь обустроенных клумб на территории Нижнетуринского 
городского округа составляет 300 м2. 

Утилизацией (спил) старых, сгнивших деревьев, представляющих опасность для окружающих, со-
гласно муниципальному контракту занималось ООО «Город 2000». Данная организация выполнила 
работу по кронированию деревьев в городе 30 шт. и поселках 10 шт. на сумму 400,0 тыс. руб. 

Проведен отлов 129 безнадзорных животных (2013 год -128 собак). Сумма затрат бюджета 
Нижнетуринского городского округа составила 100,5 тыс.руб.

30. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповеще-
ния населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданс-

кой обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

Выполнение мероприятий в течение года осуществлялось в соответствии с муниципальной про-
граммой «Обеспечение общественной безопасности на территории Нижнетуринского городского ок-
руга на 2014-2020 годы» Работа проводилась по следующим основным направлениям:

1) Создание необходимой нормативной правовой базы. 
В 2014 году администрацией Нижнетуринского городского округа были разработаны следую-

щие нормативные правовые акты в области гражданской обороны, защиты населения на территории 
Нижнетуринского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, а также вносились изменения в действующие муниципальные правовые акты:

- от 23.01.2014 года № 51 «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья на территории 
Нижнетуринского городского округа в 2014 году»;

- от 22.04.2014 года № 525 «Об организации обучения населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях»;

- от 28.04.2014 года № 550 «О порядке оповещения и информирования населения об опасностях, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- от 21.05.2014 года № 665 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по предупреж-
дению возникновения, распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории 
Нижнетуринского городского округа на 2014 год»;

- от 23.06.2014 года № 856 «О силах и средствах постоянной готовности муниципального звена терри-
ториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Свердловской области в Нижнетуринском городском округе»;

- от 17.07.2014 года № 979 «О внесении изменений в постановление главы Нижнетуринского город-
ского округа от 23.06.2014 года № 856 «О силах и средствах постоянной готовности муниципального 
звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Свердловской области в Нижнетуринском городском округе»;

- от 22.08.2014 года № 1154 «О проведении Месячника по подготовке населения Нижнетуринского 
городского округа к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в 2014 году»;

- от 18.09.2014 года № 1253 «Об утверждении состава комиссии Нижнетуринского городского округа 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;

- от 19.09.2014 года № 1258 «О подготовке и проведении Всероссийской тренировки по гражданской 
обороне на территории Нижнетуринского городского округа»;

- от 09.10.2014 года № 1347 «О проведении комплексной проверки системы оповещения населения 
Нижнетуринского городского округа в 2014 году»;

2) Основным органом управления в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера на территории Нижнетуринского городского округа явля-
ется комиссия Нижнетуринского городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Комиссия действует в соответствии с Положением, 
утвержденным постановлением главы Нижнетуринского городского округа от 10.09.2008 года № 987 «О 
комиссии Нижнетуринского городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности». 

Работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций в 2014 году была организована в соответствии 
с требованиями нормативных и руководящих документов. Заседания комиссии проводятся в соот-
ветствии с планом работы на год, утверждаемым решением комиссии, не реже одного раза в квартал, 
кроме того, по вопросам, требующим оперативного рассмотрения комиссией и принятия необходи-
мых мер, проводятся внеплановые заседания. Планирующие и отчетные документы по работе комис-
сии Нижнетуринского городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности имеются. В 2014 году чрезвычайных ситуаций на территории 
Нижнетуринского городского округа не произошло.

3) Планирование и организация подготовки населения Нижнетуринского городского округа спосо-
бам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях осуществляется в соответствии с требовани-
ями руководящих документов, в том числе Федерального закона от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 года № 841 «Об 
утверждении положения об организации обучения населения в области гражданской обороны».

Учения и тренировки в течение года в Нижнетуринском городском округе и организациях проводи-
лись в соответствии с Планом основных мероприятий.

4 октября 2014 года в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне была проведена 
тренировка с руководящим составом гражданской обороны Нижнетуринского городского округа и ор-
ганизациями Нижнетуринского городского округа.

Обучение должностных лиц гражданской обороны Нижнетуринского городского округа и орга-
низаций осуществляется по заявкам в соответствии с Планом комплектования УМЦ ГОЧС на год. 
Обучение работников предприятий и организаций организовано в соответствии с разрабатываемы-
ми планами подготовки.

В связи с отсутствием учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне обучение нера-
ботающего населения организовано через средства массовой информации. 

4) Нижнетуринский городской округ не отнесен к эвакуируемым территориям.
В целях организации эвакуации населения из зон возможного возникновения чрезвычайных ситу-

аций в Нижнетуринском городском округе создается 6 сборных эвакуационных пунктов и 7 пунктов 
временного размещения граждан.

5) Состояние местной и локальных систем оповещения Нижнетуринского городского округа:
а) по технической и эксплуатационной деятельности:
- имеется в наличии схема оповещения города;
- имеются техническая документация и формуляры;
- регламентные работы проводятся согласно утвержденному графику;
- имеются инструкции персоналу радиоузла;
- на обслуживание аппаратуры, включенной в состав региональной системы оповещения, заклю-

чен договор с Нижнетагильским районным узлом электросвязи Екатеринбургского филиала ОАО 
«Ростелеком»;

- на размещение аппаратуры, включенной в состав региональной системы оповещения, заклю-
чен договор с Нижнетагильским районным узлом электросвязи Екатеринбургского филиала ОАО 
«Ростелеком»;
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- уровень подготовки обслуживающего персонала – «удовлетворительный»; 
б) техническое состояние аппаратуры:
- всего на территории Нижнетуринского городского округа установлено 14 электросирен, в том чис-

ле: 4 – централизованного включения. 
в) в период с 16 октября по 30 октября 2014 года проведена проверка системы оповещения населения 

Нижнетуринского городского округа, которые показывали ее работоспособность. Объектовые элект-
росирены не подключены к СЦО ГО Нижнетуринского городского округа, как по технической невоз-
можности, так и по финансовым соображениям руководителей объектов.

Поддержание технической готовности систем оповещения Нижнетуринского городского округа 
осуществляется Екатеринбургским филиалом ОАО «Ростелеком» на основании заключаемых ежегод-
но договоров на обслуживание аппаратуры и на аренду занимаемых площадей.

На территории Нижнетуринского городского округа отсутствуют объекты телерадиовещания. 
Имеющаяся радиотрансляционная сеть изношена, за последние годы существенно сократилось коли-
чество абонентов (523 абонента). Имеющееся оборудование централизованного оповещения устарело и 
не позволяет осуществить обзвон спецабонентов в полном объеме, по этой же причине (отсутствие со-
пряжения с современными носителями информации) не возможна передача речевых сообщений в ав-
томатическом режиме. Тексты речевых сообщений для оповещения населения разработаны в бумаж-
ном варианте.

Запасов мобильных (перевозимых и переносных) технических средств оповещения населения не со-
здано. В целях организации оперативного доведения до населения Нижнетуринского городского ок-
руга информации при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
или их угрозе заключены соглашения с отделом полиции № 31 ММО МВД РФ «Качканарский» на ис-
пользование 15 автомобилей, оборудованных СГУ, и с 11 ОФПС по Свердловской области на использо-
вание 6 автомобилей 166 и 167 пожарных частей. Отдельными приложениями к соглашениям разрабо-
таны проекты сообщений, списки телефонов должностных лиц и расчеты распределения техники по 
заранее определенным маршрутам.

Локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов созданы на 
Нижнетуринском ЛПУ МГ, Нижнетуринской ГРЭС филиал «Свердловский» ОАО «Волжская ТГК».

6) В соответствии с требованиями распоряжения Правительства Свердловской области от 08.11.2013 
года № 1770-РП «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2014 году» в целях обеспе-
чения жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования предприятий, безаварийного 
пропуска весеннего половодья на территории Нижнетуринского городского округа в 2014 году выпол-
нены следующие мероприятия:

Постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 23.01.2014 года № 51 ут-
вержден План основных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2014 году. 
Для организации контроля выполнения плана основных мероприятий по безаварийному пропуску ве-
сеннего половодья на 2014 год, оперативного реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с паводком и организации проведения работ по их ликвидации и минимизации 
последствий, создана противопаводковая подкомиссия комиссии по чрезвычайным ситуациям и обес-
печению пожарной безопасности Нижнетуринского городского округа.

Организованы работы по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории 
Нижнетуринского городского округа в соответствии с утвержденным планом: 

- в ходе подготовки к паводку организациями – балансодержателями гидротехнических сооруже-
ний совместно с членами противопаводковой подкомиссии проведено обследование гидротехничес-
ких сооружений;

- осуществлено взаимодействие с отделами по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ад-
министрациями городского округа Верхняя Тура и Верхотурского городского округа по взаимному ин-
формированию о сбросе водных ресурсов и о ходе весеннего половодья на реке Тура;

7) Финансирование мероприятий по гражданской обороне в течение года предусматривалось муници-
пальной программой «Обеспечение общественной безопасности на территории Нижнетуринского го-
родского округа на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Нижнетуринского 
городского округа от 25.12.2013 года № 1610.

В 2014 году уточненной бюджетной росписью выделено 4 957,9 тыс.руб., кассовый расход составил 
3 475,9 тыс.руб. 

Выделенные средства израсходованы на:
- выполнение мероприятий по созданию и организации работы МКУ «Единая дежурно-диспетчерс-

кая служба Нижнетуринского городского округа»;
- обслуживание оборудования региональной системы оповещения населения Свердловской облас-

ти;
- аренду площадей под оборудование региональной системы оповещения населения Свердловской 

области;
- приобретение средств наглядной агитации по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- обучение должностных лиц муниципального звена Свердловской областной подсистемы РСЧС;
- обеспечение безопасности людей на водных объектах.
8) Номенклатура и объемы создаваемых материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных си-

туаций на территории Нижнетуринского городского округа и резервов определены постановлением 
главы Нижнетуринского городского округа от 22.11.2010 года № 1128. 

На поставку всех материально-технических ресурсов заключены договоры с организациями-пос-
тавщиками, запасы медицинского имущества резерва созданы, хранение их организовано во внутри-
больничной аптеке ГБУЗ «Нижнетуринская центральная городская больница».

9) В состав сил и средств постоянной готовности муниципального звена РСЧС Нижнетуринского 
городского округа включены:

- 3 расчета пожаротушения 11-го ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области;
- 4 фельдшерских бригады ГБУЗ СО «Нижнетуринская ЦГБ»;
- 2 оперативно-выездные бригады по электросетям Нижнетуринского ПО Нижнетагильских элект-

рических сетей филиала «Свердловэнерго» ОАО «МРСК Урала»;
- 1 аварийно-восстановительная бригада отделения по Нижнетуринскому городскому округу 

«Нижний Тагил межрайгаз» ОАО «Уральские газовые сети»;
- аварийно-диспетчерская служба по тепловым сетям обособленного подразделения по 

Нижнетуринскому городскому округу ООО «ГЭСКО».
К проведению аварийно-спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций силы и 

средства постоянной готовности муниципального звена РСЧС в 2014 году не привлекались.
10) В 2014 году в Нижнетуринском городском округе целевого финансирования противопаводко-

вых мероприятий из местного бюджета не производилось. Данные мероприятия выполнялись за счет 
средств хозяйствующих субъектов.

31. Проведение первоочередных мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования органи-
заций в военное время; осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств 
для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучения населения способам защиты и 

действиям в этих ситуациях

В целях реализации положений статей 8, 9 Федерального закона от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне» в Нижнетуринском городском округе принято постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 09.07.2013 года № 821 «О комиссии по повышению устойчи-
вого функционирования объектов экономики Нижнетуринского городского округа в мирное и воен-
ное время»:

1. создана комиссия по повышению устойчивого функционирования хозяйственного комплекса 
Нижнетуринского городского округа;

2. утверждено Положение о комиссии и ее персональный состав и перечень предприятий, продол-
жающих свою производственную деятельность в Нижнетуринском городском округе в военное время 
и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населения Нижнетуринского городского окру-
га в военное время:

- на объектах, продолжающих свою производственную деятельность в Нижнетуринском городском 
округе в военное время - 9;

- на предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность Нижнетуринского городского округа - 7.
В соответствии с Планом работы на 2014 год, комиссией по повышению устойчивости функциони-

рования хозяйственного комплекса Нижнетуринского городского округа в военное время проведено 
4 плановых заседания по вопросам обеспечения функционирования предприятий, продолжающих 
свою деятельность в военное время.

Для организации выполнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования хо-
зяйственного комплекса на предприятиях Нижнетуринского городского округа, имеющих в своем со-
ставе критически важные объекты, сформированы и работают комиссии по устойчивости функцио-
нирования и КЧС и ОПБ: 

1) федерального уровня:
- производственная площадка Нижнетуринская ГРЭС филиал «Свердловский» ОАО «Волжская 

ТГК»;
- ОАО «НТМЗ «Вента»;
- ЛПДС «Платина» Пермского РНУ ОАО «Северо-западные МН»;
2) областного уровня:
- плотина и гидроузел Нижнетуринского пруда (объект находится в федеральной собственности, пе-

редан в аренду ОАО «Волжская ТГК»).

32. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварий-
но-спасательных формирований на территории городского округа

В связи с недостаточностью финансирования лицензированных муниципальных аварийно-спаса-
тельных служб и штатных аварийно-спасательных формирований на территории Нижнетуринского 
городского округа не создано. В целях участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций, в соответствии с приказом МЧС России от 23.12.2005 года № 999 «Об утверждении 
порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований», практически на всех предпри-
ятиях, организациях и учреждениях Нижнетуринского городского округа созданы нештатные аварий-
но-спасательные формирования: эвакуационные, противопожарные, охраны общественного порядка 
и санитарные; на критически важных и потенциально опасных объектах созданы специальные ава-
рийные формирования.

В связи с недостаточностью финансовых средств в течение 2014 года материальные средства для ос-
нащения муниципальных нештатных аварийно-спасательных формирований не приобретались.

Полное оснащение в Нижнетуринском городском округе имеют только нештатные аварийные фор-
мирования, созданные на базе ЛПДС «Платина» и Нижнетуринского ЛПУ МГ. 

33. Разработка мобилизационных планов; организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа

Мобилизационная подготовка в Нижнетуринском городском округе организована в соответс-
твии с требованиями Федерального закона от 26.02.1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной под-
готовке и мобилизации в Российской Федерации», нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области.

Мобилизационный план экономики Нижнетуринского городского округа отработан, согласован с 
соответствующими органами исполнительной власти Свердловской области и утвержден постановле-
нием Правительства Свердловской области 30.04.2014 года № 25-ПС.

Проводимые в течение 2014 года мероприятия по мобилизационной подготовке администрации 
Нижнетуринского городского округа и подведомственных организаций, предприятий и учреждений 
Нижнетуринского городского округа были направлены на решение задач по заблаговременной подго-
товке их и экономики Нижнетуринского городского округа на работу в условиях военного времени и 
обеспечение отмобилизования Вооруженных Сил Российской Федерации.

В этих целях в 2014 году было проведено 4 заседаний администрации Нижнетуринского городского 
округа, на которых рассмотрено 7 вопросов оборонного характера, мобилизационной подготовки эко-
номики Нижнетуринского городского округа, гражданской обороны и защиты населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций военного времени. 

34. При объявлении мобилизации организация и осуществление мероприятий по переводу экономики 
городского округа на работу в условиях военного времени

Планы мероприятий по переводу экономики Нижнетуринского городского округа на работу в усло-
виях военного времени разработаны, приняты постановлением Правительства Свердловской облас-
ти и утверждены Губернатором Свердловской области. В течение 2014 года проведена корректиров-
ка отдельных документов, входящих в состав комплекта планов мероприятий по переводу экономики 
Нижнетуринского городского округа на работу в условиях военного времени.

35. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 
27.12.2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 29.06.2007 года № 613-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
Свердловской области», в целях упорядочения условий и требований, предъявляемых к организациям 
и гражданам по обеспечению безопасности людей на акваториях водных объектов Нижнетуринского 
городского округа, в 2014 году организовано выполнение следующих мероприятий:

Принято постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 17.06.2014 года № 814 
«О мерах по предотвращению несчастных случаев на водных объектах на территории Нижнетуринского 
городского округа в 2014 году», которым утвержден План мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах Нижнетуринского городского округа в 2014 году. Правилами охраны жиз-
ни людей на водных объектах Свердловской области, утвержденными постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.06.2007 года № 613-ПП, признаны непригодными для купания граждан 
водоемы, расположенные на территории Нижнетуринского городского округа.

В соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах Свердловской области, ут-
вержденными постановлением Правительства Свердловской области от 29.06.2007 года № 613-ПП ор-
ганизована подготовка городского пляжа Нижнетуринского пруда и пляжа МБУ «ЗДОЛ «Ельничный» 
к купальному сезону:

- принято постановлении администрации Нижнетуринского городского округа от 19.06.2014 года 
№ 835 «О создании общественного спасательного поста в местах массового отдыха людей на террито-
рии Нижнетуринского городского округа в 2014 году». Общественный спасательный пост работал с 16 
июня по 21 августа 2014 года.

- организовано водолазное обследование акватории городского пляжа Нижнетуринского пру-
да и пляжа МБУ «ЗДОЛ «Ельничный» с привлечением водолазов - специалистов МКУ «Аварийно-
спасательная служба» г.Лесного Свердловской области с составлением соответствующего акта;

- проведено обследование акватории зон рекреации водных объектов на соответствие санитарно-ги-
гиеническим нормам и правилам перед началом и во время купального сезона;

- организовано проведение технического освидетельствования Нижнетуринского городского пля-
жа силами Нижнетагильского участка Управления государственной инспекции по маломерным судам 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области;

- в течение купального сезона организовано проведение разъяснительной работы по предупрежде-
нию несчастных случаев с людьми на воде.

Обучение на Учебных курсах спасателей Свердловской региональной организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах» (ВОСВОД) прошли 3 чело-
века.

По муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории 
Нижнетуринского городского округа на 2014-2020 годы» на спасательный пост было выделено 157,0 
тыс. руб.

В течение 2014 года случаев гибели людей на водных объектах Нижнетуринского городского окру-
га не зарегистрировано.

36. Ведение реестра расходных обязательств городского округа

В соответствии с подпунктом 25 пункта 5 статьи 28 Устава Нижнетуринского городского округа об 
установлении порядка ведения реестра расходных обязательств городского округа, решением Думы 
Нижнетуринского городского округа от 27.12.2013 года № 279 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в Нижнетуринском городском округе», с 2012 года действует постановление адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа от 29.12.2011 года № 1513 «Об утверждении порядка 
ведения реестра расходных обязательств Нижнетуринского городского округа», согласно которому 
финансовым управлением администрации Нижнетуринского городского округа ведется работа по со-
ставлению сводного реестра расходных обязательств Нижнетуринского городского округа на основе 
реестров расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств Нижнетуринского го-
родского округа.

Финансовым управлением администрации Нижнетуринского городского округа осуществляется 
работа по ведению реестра расходных обязательств Нижнетуринского городского округа путем внесе-
ния в единую информационную базу данных сведений о расходных обязательствах Нижнетуринского 
городского округа, обновления или исключения этих сведений.

Финансовое управление администрации Нижнетуринского городского округа осуществляет про-
верку реестров расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств Нижнетуринского 
городского округа в части соответствия объемов бюджетных ассигнований и отчетных данных, глав-
ных распорядителей бюджетных средств Нижнетуринского городского округа данным сводной бюд-
жетной росписи и отчетам об исполнении бюджета Нижнетуринского городского округа.

Сводный реестр расходных обязательств Нижнетуринского городского округа представляется в 
Министерство финансов Свердловской области в установленные сроки и размещается на официаль-
ном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет».

Кроме того, принято постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 
28.01.2013 года № 85 «Об утверждении административного регламента исполнения финансовым уп-
равлением администрации Нижнетуринского городского округа муниципальной функции по состав-
лению и ведению реестра расходных обязательств Нижнетуринского городского округа», которым 
утвержден порядок взаимодействия финансового управления администрации Нижнетуринского го-
родского округа с другими организациями при осуществлении муниципальной функции по составле-
нию и ведению реестра расходных обязательств Нижнетуринского городского округа. 

37. Регистрация уставов территориального общественного самоуправления в городском округе

На территории Нижнетуринского городского округа в 2009 году было зарегистрировано 18 уставов 
территориального общественного самоуправления.

В 2014 году уставы территориального общественного самоуправления не регистрировались.
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38. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наимено-
ваний элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам плани-
ровочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, раз-

мещение информации в государственном адресном реестре

Постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 14.08.2014 года № 1089 в 
новой редакции был утвержден административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Присвоение (изменение) адреса объекту недвижимости». В 2014 году по Нижнетуринскому городс-
кому округу было присвоено и уточнено 59 адресов.

39. Осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, 
связанных с решением вопросов местного значения, отнесенных к полномочиям администрации городско-

го округа

В сфере формирования и размещения муниципальных закупок выполнена следующая работа:
- составлен и утвержден сводный план-график по размещению муниципальных закупок;
- приняты основные нормативные акты в сфере реализации законодательства о контрактной систе-

ме, в том числе постановления администрации Нижнетуринского городского округа и решения Думы 
Нижнетуринского городского округа;

- подготовлено и дано заказчикам – 10 разъяснений и рекомендаций; 
- подготовлено и проведено 3 тематических семинара по исполнению законодательства в сфере заку-

пок с должностными лицами муниципальных заказчиков;
- подготовлены и проведены заседания Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд Нижнетуринского городского округа;
- разработано 298 комплектов документации для размещения закупок путем проведения конкурсов, 

аукционов и запросов котировок.

Вид

Закупки
Количество 
заключен-
ных конт-

рактов/
на сумму 

(руб.)

всего разме-
щено/

на сумму 
(руб.)

в т.ч.

состоялась/
на сумму 

(руб.)

не состоялась

всего/ 
на сумму 

(руб.)

в т.ч.
с единствен-
ным участ-

ником/
на сумму 

(руб.)

заявки не 
поступили/

на сумму 
(руб.)

Конкурс (открытый 
конкурс и конкурс с 
ограниченным учас-

тием)

42/
45 145 306,00

4/
11 336 000,00

38/
33 809 306,00

27/
24 258 853,87

11/
9 550 452,13

35/
29 558 094,00

Аукцион (совмес-
тные аукционы и 

аукцион в электрон-
ной форме)

88/
147 291 587,64

42/
55 135 415,19

46/
92 156 172,45

22/
38 190 467,21

24/
53 965 705,24

136/
69 561 098,62

Запрос котировок 77/
11 223 266,27

18/
4 380 479,98

59/
6 842 786,29

30/
3 591 301

29/
3 251 485,29

48/
6 697 599,62

У единственного 
поставщика

91/
29 012 690,21

86/
28 549 782,91

5/
462 907,30 - - 86/

27 663 366,56
Из 298 объявленных закупок 27 закупок размещено повторно, из них 15 электронных аукционов и 12 

запросов котировок.
С субъектами малого предпринимательства заключено 26 контрактов на сумму 40 854,7 тыс.руб.; с 

организациями инвалидов и учреждениями уголовно-исполнительной системы контрактов не заклю-
чалось. Преференций отечественным и белорусским товарам при заключении контрактов не предо-
ставлялось. 

В отчетном году, по сравнению с 2013 годом, произошло увеличение общего объема муниципальных 
закупок, как в стоимостном, так и количественном выражении. Объем размещенных муниципальных 
закупок в стоимостном выражении увеличился с 86 496,4 тыс.руб. в 2013 году до 215 306,2 тыс.руб. в 2014 
году. Количество объявленных закупок при этом увеличилось с 204 закупок до 298 закупок.

По итогам закупок в 2014 году совокупная разница между первоначальной объявленной ценой конт-
ракта и ценой контракта, заключенного по итогам закупок составила 14 594 533,45 руб. 

В рамках данного полномочия принято решение Думы Нижнетуринского городского округа от 
27.02.2015 года № 414 «Отчет об итогах закупок для нужд Нижнетуринского городского округа за 2014 
год».

40. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольс-
твия, содействие развитию малого предпринимательства

В соответствии с постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 
11.11.2013 года № 1403 «Об утверждении плана организации и проведения ярмарок на территории 
Нижнетуринского городского округа на 2014 год», в течение 2014 года на территории Нижнетуринского 
городского округа было организовано и проведено 2 сельскохозяйственных ярмарки вне рынков, в ко-
торых приняли участие производители Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского 
края. 

В целях создания условий для реализации продукции собственного производства владельцами лич-
ных подсобных хозяйств, на территории бывших городских рынков сохранены оборудованные мес-
та (прилавки), которые предоставляются реализаторам личных подсобных хозяйств на безвозмездной 
основе.

В соответствии с Порядком организации ярмарок на территории Свердловской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011 года № 610-ПП принято пос-
тановление администрации Нижнетуринского городского округа от 01.12.2014 года № 1658 «Об утверж-
дении плана организации и проведения ярмарок на территории Нижнетуринского городского округа 
на 2015 год».

Разработаны и размещены на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского ок-
руга в сети «Интернет» административные регламенты предоставления муниципальных услуг:

- Включение мест размещения ярмарок, находящихся в частной собственности в план организации 
и проведения ярмарок на территории Нижнетуринского городского округа, утвержден постановлени-
ем администрации Нижнетуринского городского округа от 22.04.2014 года № 532;

- Выдача, продление, переоформление разрешений на право организации розничных рынков 
на территории Нижнетуринского городского округа, утвержден постановлением администрации 
Нижнетуринского городского округа от 22.04.2014 года № 533.

На территории Нижнетуринского городского округа действует Совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства, порядок работы которого утвержден постановлением главы Нижнетуринского 
городского округа от 28.11.2008 года № 1281 «Об утверждении положения о Совете по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства в Нижнетуринском городском округе» (в ред.пост. от 31.12.2013 
года № 1705). Согласно вышеуказанному постановлению Совет собирается по мере необходимости рас-
смотрения вопросов и принятия решений, относящихся к его компетенции. 

Согласно данным МРИ ФНС № 27 по Свердловской области на территории Нижнетуринского го-
родского округа зарегистрировано 874 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них 546 
являются индивидуальными предпринимателями.

В рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательс-
тва в Нижнетуринском городском округе до 2020 года», утвержденной постановлением администрации 
Нижнетуринского городского округа от 31.12.2013 года № 1660 (в ред.пост. от 11.09.2014 года № 1217) за-
планированы следующие мероприятия: 

1) Возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части расходов по доставке соци-
ально-значимых продуктов в отдаленные сельские населенные пункты;

2) Финансовая помощь (субсидии) крестьянско-фермерским хозяйствам на компенсацию затрат:
- по проведению мероприятий по землеустройству и повышению плодородия почв;
- по инженерному обустройству земельных участков в целях осуществления сельскохозяйственной 

деятельности. 
Организации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства 

в Нижнетуринском городском округе фактически отсутствуют. В 2014 году Нижнетуринским город-
ским округом принято решение о создании Нижнетуринского муниципального фонда поддержки 
предпринимательства (решение Думы Нижнетуринского городского округа от 31.10.2014 года № 376). В 
Свердловский областной фонд поддержки малого предпринимательства направлено обращение главы 
Нижнетуринского городского округа с предложением выступить соучредителем фонда.

В целях оказания поддержки малого и среднего предпринимательства подписано межмуниципаль-
ное соглашение с автономной некоммерческой организацией «Центр правовой и социальной подде-
ржки населения городского округа «город Лесной», основными задачами которого является консуль-
тационная и информационная помощь (услуги), разъяснение норм законодательства субъектам малого 
и среднего предпринимательства, в т.ч. гражданам, которые самоопределяются с началом предприни-
мательской деятельности.

Кроме того, администрацией Нижнетуринского городского округа при принятии муниципаль-
ных нормативных актов Нижнетуринского городского округа о системе налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход, в целях стимулирования развития отдельных видов предпринима-

Отчет главы НТГО за 2014 г.
тельской деятельности, входящих в состав приоритетных видов предпринимательской деятельности 
(постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 25.08.2009 года № 780 (в ред.
пост. от 05.06.2013 года № 661), предусмотрены коэффициенты К2 значительно ниже, чем для осталь-
ных видов деятельности (решение Думы Нижнетуринского городского округа от 22.10.2008 года № 
103 (в ред.реш. от 16.11.2009 года № 272, от 09.11.2011 года № 603, от 18.10.2013 года № 242)). В частнос-
ти, понижающий коэффициент применяется для субъектов малого и среднего предпринимательс-
тва, занимающихся розничной торговлей на отдаленных от городского транспортного сообщения 
территориях.

На официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» раз-
мещена следующая информация:

- реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки;
- перечень муниципального имущества Нижнетуринского городского округа, предназначенно-

го для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 
Нижнетуринском городском округе;

- муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Нижнетуринском городском округе до 2020 года».

41. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе
41.1. Содействие детским и молодежным общественным объединениям и организациям.

В Нижнетуринском городском округе созданы все условия для вовлечения молодежи в социально-
значимую деятельность, развитие молодежного общественного и парламентского движения. Общее 
количество созданных общественных объединений – 16, в них участвуют более 798 человек, 3 - заре-
гистрированных общественных организаций. В целях изучения проблем молодежи в Нижнетуринском 
городском округе эффективно работает молодежный совет при главе Нижнетуринского городского ок-
руга, обеспечивающий всестороннее и оперативное сотрудничество органов местного самоуправле-
ния Нижнетуринского городского округа и молодежи по важнейшим правовым, политическим, со-
циально-экономическим, национальным и культурным вопросам. Молодежный совет при главе 
Нижнетуринского городского округа совместно с Комитетом по культуре физической культуре, спор-
ту и социальной политике администрации Нижнетуринского городского округа организовали и про-
вели следующие мероприятия: субботник к 9 мая, День молодежи, «Последний звонок», конкурс сту-
дентов, специалистов, молодых ученых «Формула успеха», «Это гордое слово - рабочий». Реализованы 
социальные проекты: акция по сбору игрушек детям из малообеспеченных семей, проведены рейды по 
незаконной продаже спиртных напитков. Для повышения уровня правовой и гражданской культуры, 
общественно-политической активности, осуществляется поддержка деятельности молодежных и де-
тских общественных объединений путем обучения актива молодежных организаций через проведение 
семинаров, тренингов, конференций, слетов смен лагерей, круглых столов с участием представителей 
молодежных и детских общественных объединений. 

Волонтерское движение взаимодействует с органами местного самоуправления Нижнетуринского 
городского округа по вопросам реализации приоритетного направления муниципальной молодежной 
политики - популяризации добровольческого труда среди молодежи и стимулирования развития мо-
лодежных добровольческих инициатив в Нижнетуринском городском округе. Проведены мероприя-
тия по вручению книжек волонтера. 

41.2. Развитие детских подростковых клубов

В структуре МБУ «Центр детских, молодежных клубов» входит 6 структурных подразделений (клу-
бов по месту жительства) различной направленности: ДМК «Ровесник», ДМК «Олимпия», ДМК 
«Спутник», ФОК «Вита», ВПИК «Русичи», ГАК «Алигал». Общее количество детей, подростков, моло-
дежи занимающихся в учреждении - 554 человек.

Учреждение организует работу с детьми, подростками и молодежью в течение календарного года, 
проводит массовые военно-патриотические и иные мероприятия. В летний период открывает лет-
ние лагеря по месту жительства, организует туристические походы, летнюю молодежную биржу тру-
да. Разработана программа «Работа игротеки» с целью профилактики безнадзорности, подростковой 
преступности, алкоголизма и наркомании. Одной из основных задач МБУ «ЦДМК» является осущест-
вление индивидуальной и массовой работы по профилактике правонарушений, безнадзорности и не-
гативных явлений в подростковой и молодежной среде. 

В ДМК «Ровесник» 3 кружка: «Мастерская подарков», «Бисероплетение», вокальный коллектив. 
Клуб посещают 128 человек, из них 12 состоят на персонифицированном учете. В клубе работает 3 пе-
дагога-организатора.

В ДМК «Олимпия» 5 кружков: «Теннис», «Мода Барби», «Компьютерный клуб», «Выжигание», 
«Шахматы-шашки». Работают 5 педагогов-организаторов. Клуб по месту жительства посещают 112 
человек, из них 12 состоят на персонифицированном учете. ДМК «Олимпия» работает по программе 
профилактики асоциальных явлений в молодежной среде «Решительное нет», «Молодежный серти-
фикат». Педагогом-организатором была разработана программа «Внимание, подросток: особенности 
культурно - досуговой деятельности по профилактике наркомании, безнадзорности и правонаруше-
ний». Программа имеет большое значение в профилактической работе. 

В ДМК «Спутник» 5 кружков: «Игротека», «Мягкая игрушка», «Бисероплетение», «Выжигание», 
«Клуб молодой семьи» (в который приходят дети и родители). ДМК «Спутник» посещают 90 детей и 
подростков. В клубе работает 4 педагога-организатора. Организация продуктивного семейного досуга 
и отдыха, создание системы обмена информации и общение молодых семей, создание условий и фор-
мирование мотивации для ведения здорового образа жизни. За 2014 год «Клуб молодой семьи» посети-
ли 21 семья - из них 36 взрослых и 54 детей. По результатам данной программы созданы условия для са-
мореализации и самовыражения молодых семей, позитивное настроение. 

Военно-патриотический исторический клуб «Русичи» работает по следующим направлениям: про-
ектная деятельность, тактика, строевая подготовка, общефизическая подготовка. В клубе работает 1 
педагог-организатор, посещают 24 человека. ВПИК «Русичи» участвует в соревнованиях юнармейско-
го движения, в различных военно-патриотических спартакиадах, ведет подготовку молодежи к воен-
ной службе в армии, проводит работу по профилактике наркомании и различных форм зависимостей. 
Воспитывает у подростков морально-психологическую устойчивость в преодолении трудностей, кол-
лективизм, самостоятельность и чувство ответственности. 

В физкультурно-оздоровительном клубе «Вита» работает 1 педагог-организатор. ФОК «Вита» по-
сещает 76 человек. Ежегодно клубом проводится традиционный легкоатлетический пробег, посвя-
щенный Дню Защитника Отечества. Клуб участвует в городских эстафетах, является организатором 
городских соревнований по футболу «Городской чемпионат по футболу», «Лыжня России», «Кросс на-
ций» с целью пропаганды здорового образа жизни, отвлечение молодежи от вредных привычек, оздо-
ровление молодежи. 

Городской атлетический клуб «Алигал» посещает 90 человек, работают два тренера. Они обучают 
членов клуба самостоятельному грамотному подходу в укреплении здоровья, основам учебно-трени-
ровочного процесса и самоконтроля, проводят работу по пропаганде здорового образа жизни, профи-
лактике наркомании и различных форм зависимости. Направлениями деятельности городского атле-
тического клуба «Алигал» являются: бодибилдинг, пауэрлифтинг, фитнес, тяжелая атлетика, гиревой 
спорт. Проведено соревнований – 17, количество участников – 506 человек. 

Программы, разрабатываемые педагогами МБУ «ЦДМК», имеют следующие направления: профи-
лактические, физкультурно-спортивные, художественно-эстетические.

Во всех структурных подразделениях проводятся клубные и межклубные мероприятия: концерты, 
конкурсы, викторины, игровые программы, беседы, круглые столы. Так же создаются необходимые 
условия для совместного отдыха детей и родителей. В каникулярное время организуются летние оздо-
ровительные площадки. 

В 2014 году проведено 46 мероприятий, количество участников -1 795 человек. 

41.3. Гражданско–патриотическое и физическое воспитание молодежи

В Нижнетуринском городском округе разработана и реализуется подпрограмма «Патриотическое 
воспитание молодых граждан» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Нижнетуринском городском округе до 2020 года». На условиях софинан-
сирования из областного и местного бюджетов на приобретение оборудования, на подготовку моло-
дых граждан к военной службе, на организацию 5 дневных учебных сборов по начальной военной 
подготовке для допризывной молодежи израсходовано 492,7 тыс.руб. В ходе проведенных меропри-
ятий молодые граждане приобрели навыки и умения в направлениях деятельности патриотическо-
го воспитания, прошли курс молодого бойца, изучили учебную программу по тактической, огневой, 
физической, строевой и медицинской подготовке, основы безопасности военной службы, историю 
России.

В рамках военно-патриотического воспитания граждан, администрация Нижнетуринского город-
ского округа и ВПИК «Русичи» организовали и провели соревнования по пулевой стрельбе из пнев-
матической винтовки, среди образовательных учреждений Нижнетуринского городского округа, ра-
ботающей молодежи, посвященные «Дню героев Отечества», с целью подготовки молодежи к военной 
службе, популяризации военно-прикладных видов спорта, повышения качества содержания работы 
по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

В Нижнетуринском городском округе волонтерами организованы и проведены мероприятия: офор-
мление стенгазет, посвященных Дню Победы, подготовка и проведение встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны. Активно проводятся волонтерами традиционные патриотические мероприя-
тия, как «Призывник» (мероприятие посвящено проводам в Российскую армию молодых людей, при-
зывников Нижнетуринского городского округа) Всероссийская акция «Мы - граждане России» (вру-
чение паспортов несовершеннолетним гражданам), которые способствуют формированию у молодежи 
чувства высокого патриотизма, стремление выполнять гражданских долг. 
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В Нижнетуринском городском округе проведена областная акция «Георгиевская ленточка». 
Молодежью Нижнетуринского городского округа проведена акция «Я помню! Я горжусь!» по благоус-
тройству памятников, мемориалов. Проводились митинги, тематические встречи ветеранов и молоде-
жи. Молодежь приняла участие в традиционной весенней легкоатлетической эстафете, посвященной 
Дню Победы. Все мероприятия направлены на воспитание у молодежи уважительного отношения к 
воинам, формирование чувства высокого патриотизма, стремление к выполнению гражданского дол-
га. 

Администрация Нижнетуринского городского округа с поисковым отрядом «Горизонт» органи-
зовали поисковую экспедицию «Вахта Памяти-2014» в Новгородскую область. Поисковым отрядом 
«Горизонт» было поднято 2 тела воинов, погибших в Великой Отечественной войне. В 2014 году поис-
ковый отряд «Горизонт» был награжден почетной грамотой Свердловской областной детской обще-
ственной организации поисковых отрядов «Возвращение».

Нижнетуринский городской округ прошел отбор муниципальных образований в Свердловской об-
ласти на предоставление субсидий из областного бюджета на приобретение оборудования для органи-
заций, занимающихся патриотическим воспитанием граждан в Свердловской области, и на меропри-
ятия по патриотическому воспитанию на 2015 год.

41.4 Содействие трудоустройству молодежи

На базе МБУ «ЦДМК» работала летняя биржа труда для организации временного трудоустройс-
тва несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет. Через летние трудовые отряды при подде-
ржке ГКУ СО «Нижнетуринский центр занятости населения» трудоустроено - 405 человек. В пер-
вую очередь летние трудовые отряды формировались из детей следующих социальных категорий: 
малообеспеченные – 64, сироты и опекаемые - 12, состоящие на персонифицированном учете в 
Территориальной комиссии г.Нижняя Тура по делам несовершеннолетних и защите их прав – 37, 
дети, чьи родители получили статус безработного с 01.01.2014 года - 4, дети из семей «группы рис-
ка» - 79 человек. Проведено 5 проверок по соблюдению законодательства о труде, осуществлен кон-
троль над условиями труда, нарушений на предприятиях и организациях, на которых работали 
несовершеннолетние граждане не выявлено. В трудовых отрядах ребята не только трудились на 
благо города, но и участвовали в различных культурно-массовых мероприятиях. Проведено яркое 
мероприятие «Старт трудового лета 2014», трудовой десант «Мой любимый город». В конце каж-
дой смены проводился конкурс трудовых бригад «Будущее строим сами», проведен круглый стол 
«Работающий подросток - интересы общества и государства». Завтра строим сами» с привлечени-
ем руководителей предприятий, учреждений, организаций принята резолюция для улучшений ус-
ловий труда молодежи. Реализация программы была направлена на пропаганду культурных тру-
довых отношений, здорового образа жизни, стимулировало подростков к трудовой деятельности 
в каникулярное время.

41.5. Организация досуга молодежи

В рамках подпрограммы «Развитие потенциала молодежи» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Нижнетуринском городском округе до 2020 
года» предусмотрены средства из областного и местного бюджетов в сумме 278,0 тыс. руб. на организа-
цию и осуществление мероприятий по работе с молодежью. 

В рамках реализации подпрограммы проведен туристический слет работающей молодежи, проведен-
ное мероприятие, направлено на формирование здорового образа жизни и организацию досуга молоде-
жи. Приобретено туристическое оборудование для развития туризма на территории Нижнетуринского 
городского округа и создан туристический клуб «Экватор» при МБУ «ЦДМК». 

Большое внимание администрация Нижнетуринского городского округа уделяет организации сво-
бодного времени подростков и молодежи. Наиболее ярким событием стало проведение Дня россий-
ской молодежи. Были проведены молодежные конкурсы и развлекательные программы «Счастливое 
детство», направленные на пропаганду и популяризацию здорового образа жизни у молодежи, органи-
зацию досуга молодежи. 

Нижнетуринский городской округ прошел отбор муниципальных образований в Свердловской об-
ласти на предоставление субсидий из областного бюджета на организацию и осуществление меропри-
ятий по работе с молодежью в 2015 году.

42. Учреждение от имени муниципального образования муниципальных учреждений, их реорганизация 
и ликвидация в соответствии с решениями главы городского округа

В 2014 году муниципальные учреждения от имени Нижнетуринского городского округа не учрежда-
лись, реорганизация в соответствии с решениями администрации Нижнетуринского городского ок-
руга не осуществлялась. 

В 2014 году изменен статус существующего муниципального бюджетного учреждения «Дворец куль-
туры», учреждение стало автономным.

На территории Нижнетуринского городского округа осуществляют деятельность 28 муниципаль-
ных учреждений.

43. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа

В Нижнетуринском городском округе реализуется муниципальная программа «Профилактика экс-
тремизма, терроризма на территории Нижнетуринского городского округа на 2014 - 2020 годы» (ут-
верждена постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 31.12.2013 года № 
1690), всего выделено средств - 308,0 тыс. руб., освоено – 267,4 тыс.руб., сложилась кредиторская задол-
женность в сумме 40,2 тыс. руб. Постановлением администрации Нижнетуринского городского округа 
от 18.03.2014 года № 347 утвержден План основных мероприятий по выполнению муниципальной про-
граммы «Профилактика экстремизма, терроризма на территории Нижнетуринского городского окру-
га на 2014- 2020 годы» на 2014 год.

Постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 23.01.2014 года № 49 ут-
вержден Комплекс мероприятий по усилению работы по предотвращению терактов.

Постановлениями главы Нижнетуринского городского округа создана антитеррористическая ко-
миссия (от 10.11.2006 года № 1149) и определен ее состав (от 11.05.2012 года № 440). В 2014 году, в связи 
со штатными изменениями, были внесены изменения в состав комиссии. Повышения квалификации 
членов антитеррористической комиссии не проводилось.

В 2014 году на заседаниях антитеррористической комиссии рассматривались вопросы:
- по реализации мероприятий проектирования системы видеонаблюдения «Безопасный город»,
- антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры Нижнетуринского 

городского округа (установка систем видеонаблюдения, организации и осуществления дежурства со-
трудниками полиции, проведение информационно - разъяснительной работы среди населения через 
средства массовой информации). Рабочей группой комиссии составлен реестр мест массового нахож-
дения людей.

В средствах массовой информации размещено 4 публикации, направленных на профилактику тер-
роризма. Изготовлено 12 видеороликов антитеррористической направленности: для демонстрации в 
системе ОКСИН, телеэфире, в сети Интернет, в кинопрокате, в учебном процессе по ОБЖ.

За 2014 год органами исполнительной власти проведено 73 обследования, в том числе:
- в местах массового нахождения людей - 31;
- в детских садах и школах 34;
- ГОУ СПО «Исовский геологоразведочный техникум» - 2;
- МБУ «Дворец культуры» - 2;
- Нижнетуринский детский дом - 2;
- ООО «Автостанция» – 2.
На территории Нижнетуринского городского округа проведено 36 учений и тренировок, из них:
- проведение эвакуационных мероприятий при возникновении пожара или угрозы возникновения 

террористического акта – 19;
- обнаружение неизвестного пакета, подозрительная личность – 17.
На данные тренировки привлекались: отдел полиции № 31 ММО МВД России «Качканарский», 

11 ОФПС России по Свердловской области, главный специалист по мобилизационной подготовке и 
гражданской защите администрации Нижнетуринского городского округа, Управление образования 
администрации Нижнетуринского городского округа. Учения и тренировки проводились согласно 
графику.

Согласно постановлению администрации Нижнетуринского городского округа от 08.10.2014 года № 
1346 на территории Нижнетуринского городского округа проводится мониторинг ситуации в сфере 
профилактики терроризма и экстремизма 

В 2014 году на территории Нижнетуринского городского округа совершенных преступлений терро-
ристической направленности не выявлено.

В декабре 2014 года разработан и утвержден план работы антитеррористической комиссии на 2015 
год, планом определены количество заседаний, вопросы, выносимые на повестку дня.

44. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-

живающих на территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) кон-

фликтов

Отчет главы НТГО за 2014 г.
Администрация Нижнетуринского городского округа в пределах своей компетенции осуществля-

ет деятельность по решению вопросов местного значения по укреплению межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранению и развитию языков и культур народов, проживающих на 
территории Нижнетуринского городского округа, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов в плановом порядке системно и ком-
плексно.

Характеристика национального и этноконфессионального состава населения Нижнетуринского го-
родского округа следующая:

- русские – 82%;
- татары – 2,8%;
- украинцы – 2,1%;
- немцы - 0,5%;
- удмурты - 0,5%;
- белорусы - 0,3%;
- чуваши - 0,3%;
- азербайджанцы – 0,2%.
В целях создания условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия на территории Нижнетуринского городского округа постановлением 
главы Нижнетуринского городского округа от 14.09.2009 года № 822 утверждено положение о консуль-
тативном совете по взаимодействию с национальными и религиозными общественными объединени-
ями при главе Нижнетуринского городского округа и его состав. При главе Нижнетуринского город-
ского округа создан координационный совет по взаимодействию с национальными и религиозными 
общественными объединениями (положение и состав Совета утверждены постановлением админист-
рации Нижнетуринского городского округа от 18.02.2014 года № 215).

На выполнение мероприятий по профилактике экстремизма в сфере межнациональных и меж-
религиозных отношений муниципальной программы «Профилактика экстремизма, терроризма на 
территории Нижнетуринского городского округа на 2014 - 2020 годы» (утверждена постановлени-
ем администрации Нижнетуринского городского округа от 31.12.2013 года № 1690) выделено средств 
– 84,0 тыс.руб., освоено – 69,7 тыс.руб. Проводятся совместные заседания консультативного сове-
та по взаимодействию с национальными и религиозными общественными объединениями при главе 
Нижнетуринского городского округа с межведомственной комиссией по профилактике экстремизма в 
Нижнетуринском городском округе, формируются совместные планы работ. Постановлением адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа от 18.03.2014 года № 347 утвержден План основных ме-
роприятий по выполнению муниципальной программы «Профилактика экстремизма, терроризма на 
территории Нижнетуринского городского округа на 2014- 2020 годы» на 2014 год.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.1992 года № 470 
Нижнетуринский городской округ является территорией с регламентированным порядком въезда 
иностранных граждан. Отделением УФМС России по Свердловской области в Нижнетуринском райо-
не совместно с отделом полиции № 31 ММО МВД «Качканарский», ФСБ по г. Лесному, администраци-
ей Нижнетуринского городского округа разработаны и реализуются совместные планы работ по конт-
ролю за прибытием иностранных граждан на территории Нижнетуринского городского округа.

Во взаимодействии с администрациями управленческих округов Свердловской области, 
Правительством Свердловской области были определены муниципальные образования в каждом 
управленческом округе в качестве базовых площадок проведения семинаров, круглых столов и дру-
гих форм обучения для проведения занятий с главами муниципальных образований, заместителями 
глав муниципальных образований и специалистами администраций муниципальных образований 
по вопросам гармонизации межнациональных и этно-конфессиональных отношений. На террито-
рии Северного управленческого округа Свердловской области таким центром обучения является 
Нижнетуринский городской округ. В 2014 году Нижнетуринским центром обучения было организова-
но и проведено 7 мероприятий.

В августе 2014 года состоялся «круглый стол» по теме «Опыт работы. Правовая основа деятельнос-
ти национально-культурных объединений, землячеств и их лидеров» на базе филиала ФГБОУ ВПО 
«Удмуртский государственный университет». В ходе работы секциям были обсуждены актуальные 
вопросы правовой составляющей деятельности национально-культурных объединений, землячеств и 
их лидеров. В работе «круглого стола» приняли участие представители муниципальных образований, 
входящих в состав Северного управленческого округа, осуществляющие организацию работы в сфере 
профилактики экстремизма и межэтнических отношений, руководители молодежных общественных 
объединений, групп и молодежного актива этнических организаций. Активное участие в обсуждае-
мых вопросах приняли представители национальных общественных объединений. Общее количество 
участников «круглого стола» - 86 человек.

На территории Нижнетуринского городского округа 15 сентября 2014 года состоялся двухдневный 
окружной туристический слет для рабочей студенческой молодежи под девизом - «Мы разные, мы все 
равные» (день народов Северного Урала). Участие в слете приняли более 150 человек – представите-
ли муниципальных образований Свердловской области. Также приняли участие представители моло-
дежных и ветеранских организаций. Во время слета был организован конкурс национальной и патри-
отической песни, спортивные мероприятия. 

В октябре 2014 года Нижнетуринским центром обучения была организована и проведена окруж-
ная выставка национального декоративно-прикладного творчества. Базой для проведения выставки 
явился Нижнетуринский краеведческий музей. На выставку национального декоративно-прикладно-
го творчества были представлены более 100 экспонатов, практически, всех национальностей, прожи-
вающих на территории Свердловской области.

В МБУ «Дворец культуры» в октябре 2014 года состоялся окружной фестиваль молодежных субкуль-
тур «Мы вместе», в котором приняли участия представители городов - Екатеринбург, Лесной, Нижняя 
Тура, Серов, Верхотурье, Качканар. Количество участников и зрителей составило более 300 человек. В 
сфере образования был проведен окружной фестиваль «Дружба народов». Учащиеся школ представля-
ли разные национальности, культуру народов, фольклорные песни, национальную кухню. Количество 
участников составило более 250 человек.

Межведомственной комиссией по профилактике экстремизма в Нижнетуринском городском округе 
регулярно осуществляется мониторинг в сфере профилактики экстремистской деятельности и межна-
циональных отношений: проводятся мероприятия, направленные на обеспечение профилактики экс-
тремизма, изучается опыт работы по профилактике экстремизма и межэтнических отношений других 
субъектов Российской Федерации, проводится сравнительный анализ эффективности мер по профи-
лактике экстремизма и межэтнических отношений. Регулярно проводятся мониторинг социально-
экономической и политической ситуации на территории Нижнетуринского городского округа. 

Достигнуты результаты совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправ-
ления Нижнетуринского городского округа по профилактике терроризма и экстремизма, проявле-
ний ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискрими-
нации на территории Нижнетуринского городского округа. Изучение и распространение культуры 
интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости в среде учащихся общеоб-
разовательных, средних специальных и высших учебных учреждений, гармонизация межнациональ-
ных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности. Ведется работа по укреплению и 
культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности.

В Нижнетуринском городском округе разработаны и реализуются планы мероприятий по проти-
водействию экстремизма и формированию толерантности, включающих конкретных субъектов-учас-
тников программы. Во всех образовательных учреждениях компьютерное обеспечение защищено от 
несанкционированного выхода учащимися в сеть «Интернет». Распространение экстремистских мате-
риалов не выявлено, преступлений экстремистской направленности – нет. 

Отсутствие массовых проявлений экстремистского характера в Нижнетуринском городском округе 
очевидное свидетельство эффективности предпринимаемой профилактической работы, ее системно-
го характера в рамках деятельности по профилактике экстремизма.

45. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории го-

родского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»

Согласно административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на установку рекламной конструкции», утвержденного постановлением администрации 
Нижнетуринского городского округа от 23.04.2014 года № 535, на размещение рекламы в 2014 году ад-
министрацией Нижнетуринского городского округа было выдано 3 разрешения. Торги по продаже 
права на заключение договора об использовании и эксплуатации рекламной конструкции в 2014 году 
не проводились. Разработка схемы размещения рекламных конструкций запланирована на 2015 год.

46. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Организация работ по сбору, вывозу, утилизации отходов на территории Нижнетуринского городс-
кого округа регламентируется следующими нормативными документами: 

- правилами содержания и обеспечения чистоты и благоустройства территории Нижнетуринского 
городского округа, утвержденными решением Думы Нижнетуринского городского округа от 14.07.2010 
года № 398 (в ред.реш. от 28.09.2012 года № 98);

 - генеральной схемой санитарной очистки, утвержденной постановлением администрации город-
ского округа от 18.01.2012 года № 16, в 2014 году постановлением от 01.04.2014 года № 414 в данный до-
кумент внесены изменения и установлен порядок контроля реализации схемы в части санитарной 
очистки, содержания и инвентаризации территории Нижнетуринского городского округа, создана ко-
миссия, генеральная схема имеет положительное экспертное заключение № 02-15-04.3-01-04/31 ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуральск и городе Нижняя 
Тура»;
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- порядком обращения с отходами производства и потребления, утвержденным постановлением ад-
министрации Нижнетуринского городского округа от 29.03.2011 года № 257 «Об утверждении регла-
мента по обращению с отходами производства и потребления на территории Нижнетуринского го-
родского округа», постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 06.02.2014 
года № 147 в данное постановление внесены изменения;

- постановлением главы Нижнетуринского городского округа от 30.04.2010 года № 453 «Об органи-
зации на территории Нижнетуринского городского округа деятельности по сбору, вывозу и разме-
щению отходов на городском полигоне твердых бытовых отходов (ТБО)» в целях обеспечения разме-
щения отходов на санкционированных объектах складирования до оформления лицензии на свалку, 
недопущения срывов по вывозу отходов и захламления территории, определен порядок обращения с 
отходами;

- постановлением администрации от 24.12.2012 года № 1321 (в ред.пост. от 29.01.2014 года № 93) ут-
верждены положение и состав рабочей комиссии по совершенствованию системы обращения с твер-
дыми бытовыми (коммунальными) отходами на территории Нижнетуринского городского округа.

Организация работ по сбору, вывозу отходов от территорий общего пользования Нижнетуринского 
городского округа возложена на МКУ «ОЖКХ,СиР», контроль организации и реализации работ на 
территории Нижнетуринского городского округа возложен на Комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Нижнетуринского городского округа.

В 2014 году работы производились в соответствии с утвержденной генеральной схемой санитарной 
очистки, схемами размещения контейнерных площадок следующим образом:

- от мест общего пользования (скверы, парки, улицы, пустыри и т.д.), включая работы по ликвида-
ции несанкционированных свалок, осуществляет ООО «Город 2000» в соответствии с муниципаль-
ным контрактом; 

- от многоквартирных домов (МКД) ООО «УниверкомСевер 3», ООО «НТЖК», ООО «Энергетик», 
ООО «УК Энергетик» осуществляет ООО «Спецтехника», согласно заключенным договорам. Данные 
услуги оказываются за счет тарифной составляющей «Содержание и ремонт жилья» предъявляемой 
жителям МКД из расчета утвержденной детализации жилищных услуг;

- от предприятий, учреждений, объектов торговли и питания, индивидуальных предпринимате-
лей на основании заключенных договоров со специализированными организациями ООО «Поток» и 
ООО «Спецтехника». 

Предприятия-природопользователи осуществляют учет движения опасных отходов, имеют пас-
порта на опасные отходы и проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 
ежегодно предоставляют технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании, раз-
мещении отходов для ведения областного кадастра отходов производства и потребления на террито-
рии Свердловской области.

Согласно договору аренды земельного участка от 28.05.2004 года № 17 и дополнительного соглаше-
ния от 27.05.2010 года № 1, обществу с ограниченной ответственностью «Спецтехника» на территории 
Нижнетуринского городского округа с 01.05.2010 года предоставлен земельный участок общей площа-
дью 40 006,0 м2, с кадастровым номером 66:17:01 01 018:0005, расположенный по адресу: Свердловская 
область, МО Нижнетуринский район, Исовской лесхоз, квартала 102, 103, 104 Нижнетуринского лес-
ничества, целевое использование – городская свалка, категория земель - земли промышленности. 
Дополнительным соглашением от 27.05.2010 года к договору аренды закреплены требования к арен-
датору, в части реконструкции и последующей эксплуатации свалки. На основании данного соглаше-
ния ООО «Спецтехника» ведет работу по оформлению лицензии на утилизацию и размещение отхо-
дов 1-4 классов опасности на городском полигоне ТБО, осуществляет работы по приведению свалки в 
соответствие требованиям законодательства и СНиП и проводит работу по утверждению проекта ре-
конструкции полигона. 

ООО «Спецтехника» осуществляет услуги по сбору, использованию, обезвреживанию, размеще-
нию отходов на основании лицензии ОП-54-002315 (66) от 06.08.2010 года на сбор и транспортиров-
ку 1-4 класса опасности.

Стационарный пункт приема отходов I-IV класса опасности (ртутные лампы, ртутные термометры, 
аккумуляторы, кислота аккумуляторная, масла автомобильные отработанные) ООО «Оникс» в 2014 
году прекратил деятельность.

Информация о предприятиях имеющих лицензию на обращение с опасными отходами и лицен-
зированных объектах размещения отходов действующих на территории Нижнетуринского городско-
го округа и на ближайших территориях, порядок и требования к деятельности по обращению с отхо-
дами, нормативные документы размещены на официальном сайте администрации Нижнетуринского 
городского округа в сети «Интернет» в разделе «Экология».

Согласно заключенного контракта со специализированным предприятием ООО «Поток» ликвиди-
рованы две несанкционированные свалки в поселке Ис. Несанкционированные свалки на террито-
рии города Нижняя Тура ликвидируются согласно действующего контракта на уборку и содержание 
городской территории между МКУ «ОЖКХ,СиР» и ООО «Город 2000». В 2014 году выявлено и ликви-
дировано 11 несанкционированных объектов складирования отходов, 8 бесхозных свалок ликвиди-
ровались в течение года трижды. На выполнение данных работ потрачено 900,0 тыс.руб. Организация 
работ по ликвидации несанкционированных свалок и контроль возложен на МКУ «ОЖКХ,СиР».

47. Разработка проектов нормативных правовых актов, предусматривающих установление, изменение, 
введение в действие и прекращение действия местных налогов, установление налоговых льгот по мест-

ным налогам, оснований и порядка их применения

В рамках полномочия по разработке проектов нормативных правовых актов, предусматривающих 
установление, изменение, введение в действие и прекращение действия местных налогов, установле-
ние налоговых льгот по местным налогам, оснований и порядка их применения, в 2014 году админис-
трацией Нижнетуринского городского проведена следующая работа:

1.Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 
городского округа в 2014 году были подготовлены изменения в решение Думы Нижнетуринского 
городского округа от 23.11.2012 года № 127 «Об установлении земельного налога на территории 
Нижнетуринского городского округа», касающиеся сокращения срока уплаты налогоплательщи-
ками (физическими лицами) земельного налога. Данные изменения утверждены решением Думы 
Нижнетуринского городского округа от 26.09.2014 № 365. Согласно этим изменениям земельный на-
лог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 октября года, 
следующего за истекшим налоговым периодом, прежний срок уплаты земельного налога для физичес-
ких лиц был – не позднее 1 ноября года, следующего за прошедшим налоговым периодом.

2.Комитетом по экономике и инвестиционной политике администрации Нижнетуринского город-
ского округа в 2014 году были подготовлены изменения в решение Территориальной Думы муници-
пального образования Нижнетуринский район от 26.10.2005 года № 177 «Об установлении на террито-
рии Нижнетуринского городского округа налога на имущество физических лиц», также касающиеся 
сокращения срока уплаты налогоплательщиками (физическими лицами) налога на имущество физи-
ческих лиц. Данные изменения утверждены решением Думы Нижнетуринского городского округа от 
26.09.2014 № 366. Согласно этим изменениям налог на имущество физических лиц подлежит уплате 
налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 октября года, следующего за истек-
шим налоговым периодом. 

В конце 2014 года было принято решение Думы Нижнетуринского городского округа от 20.11.2014 № 
385 «Об установлении на территории Нижнетуринского городского округа налога на имущество фи-
зических лиц». Указанным решением дополнительно к льготам, предусмотренным федеральным за-
конодательством, установлено, что право на налоговые льготы в размере 100% имеют следующие ка-
тегории налогоплательщиков:

- собственники жилых помещений – члены многодетных семей за жилое помещение, являющееся 
местом их регистрации;

- собственники жилых помещений – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за 
жилое помещение, являющееся местом их регистрации;

- собственники жилых помещений, имеющие звание Почетного гражданина города Нижняя Тура, 
Почетного гражданина поселка Ис, Почетного гражданина Нижнетуринского городского округа.

48. Организация предоставления транспортных услуг населению в границах городского округа

В целях сохранения бесперебойной работы общественного транспорта, как важной части обес-
печения социально-экономической стабильности, для проведения мероприятий, направленных на 
улучшение условий работы пассажирского общественного транспорта, проведена сплошная инвен-
таризация регулярных автобусных маршрутов. По итогам проведенной инвентаризации в Реестр № 
1 включены междугородные, пригородные и городские маршруты, формируемые и проходящие по 
территории Нижнетуринского городского округа. Общее количество перевозчиков, осуществляю-
щих перевозку пассажиров в междугородном и пригородном сообщении – 15. Обслуживаемая марш-
рутная сеть междугородного и пригородного сообщения состоит из 30 маршрутов общей протяжен-
ностью 5 360 км, протяженность маршрута городского сообщения составляет 10,2 км. Все пассажиры 
междугородных и пригородных маршрутов пользуются услугами ООО «Автостанция», расположен-
ного г.Нижняя Тура, ул.Декабристов, ½.

На территории Нижнетуринского городского округа в рамках долгосрочного муниципального 
контракта на 2014-2016 годы, перевозку пассажиров по маршрутам общего пользования городского 
и пригородного сообщения осуществляет ООО «Нижнетуринское автотранспортное предприятие». 
Подвижной состав ООО «Нижнетуринское автотранспортное предприятие» на городских маршру-
тах – 4 автобуса; на пригородных маршрутах – 6 автобусов. Автобусы, задействованные на междуго-
родных и пригородных маршрутах, оснащены ремнями безопасности и навигационными системами 
«ГЛОНАСС/GPS». 

ООО «Нижнетуринское автотранспортное предприятие» имеет производственную охраняемую 
территорию. На предприятии имеются: отдел технического контроля по выпуску и возврату автобу-

сов, медицинский кабинет по предрейсовому и послерейсовому осмотру водителей, отдел технической 
безопасности и безопасности дорожного движения, ведется журнал по учету и проведению инструкта-
жей. Проводится систематический контроль за режимом труда и отдыха водителей, организовано про-
ведение мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства водите-
лей автобусов. 

В целях социальной поддержки населения, проживающего на территории Нижнетуринского город-
ского округа, в 2014 году администрацией Нижнетуринского городского округа заключены соглаше-
ния с ООО «Нижнетуринское автотранспортное предприятие»:

- на компенсацию стоимости социального проездного билета пенсионерам по старости, ветеранам 
труда, труженикам тыла, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам по об-
щему заболеванию, родителям, имеющим детей-инвалидов и реабилитированным для проезда в го-
родском общественном транспорте на сумму 561,6 тыс. руб.;

- на компенсацию стоимости социального проездного билета студентам дневной формы обучения 
для проезда в пригородном общественном транспорте на сумму 76,0 тыс. руб.;

- на компенсацию стоимости социального проездного билета инвалидам по общему заболеванию 
и пенсионерам по старости для проезда из поселков в г.Нижняя Тура в пригородном общественном 
транспорте на сумму 40,3 тыс. руб.;

- на приобретение проездных билетов для инвалидов для проезда в городском общественном транс-
порте в г.Нижняя Тура на сумму 124,8 тыс.руб.;

- на приобретение социальных проездных билетов для детей из малообеспеченных семей для проез-
да в городском общественном транспорте на сумму 45,4 тыс.руб. 

В целях организации транспортного обслуживания и удовлетворения потребностей населения 
Нижнетуринского городского округа в пригородных пассажирских перевозках заключено соглашение 
с ООО «Нижнетуринское автотранспортное предприятие» на предоставление субсидий в целях возме-
щения недополученных доходов, возникших в связи с низкой наполняемостью автомобильного транс-
порта на социально-значимых маршрутах, сумма финансирования на 2014 год составляет 1,0 млн.руб.

Проблем с организацией транспортного обслуживания населения легковыми такси на территории 
Нижнетуринского городского округа нет. Места дислокации стоянок легковых такси определены пос-
тановлением главы Нижнетуринского городского округа. 

49. Осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов обще-
го пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использова-

ния таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам обще-
го пользования и их береговым полосам

Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на террито-
рии Нижнетуринского городского округа, для личных и бытовых нужд разработаны в соответствии 
с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и утверждены 
постановлением главы Нижнетуринского городского округа от 02.10.2008 года № 1106 (в ред.пост. от 
23.06.2013 года № 586 и от 28.02.2014 года № 258).

Информирование населения производилось на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» и посредством публикации в газете «Время».

50. Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных право-
вых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, дове-
дения до сведения жителей городского округа официальной информации о социально-экономическом и 

культурном развитии городского округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официаль-
ной информации

Опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей Нижнетуринского го-
родского округа официальной информации о социально – экономическом и культурном развитии 
Нижнетуринского городского округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офици-
альной информации в 2014 году обеспечивалось администрацией Нижнетуринского городского окру-
га в полном соответствии с требованиями законодательства.

Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 25.12.2009 года № 304 утвержден порядок 
официального опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов, муни-
ципальных правовых актов органов местного самоуправления Нижнетуринского городского округа. 
Официальным печатным органом является МБУ «Редакция еженедельной газеты «Время».

Все муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и граж-
данина публикуются (обнародуются) в течение 10 дней со дня их подписания в обязательном порядке.

Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением актов, касающих-
ся Устава Нижнетуринского городского округа, внесение изменений и дополнений в Устав 
Нижнетуринского городского округа, установления, введения местных налогов и сборов, плат-
ных услуг муниципальных учреждений и предприятий, предоставления льгот по местным на-
логам и мер социальной поддержки населения и утверждение тарифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, официально 
обнародуются в установленных местах для официального обнародования (административные 
здания поселков Ис, Косья, Сигнальный, Платина, Выя и МБУК «Централизованная библи-
отечная система»), размещаются на официальном сайте администрации Нижнетуринского го-
родского округа в сети «Интернет», озвучиваются по радиоканалам, на публичных встречах с 
населением (при необходимости) и вступают в силу после официального обнародования их пол-
ного текста.

В 2014 году в газете «Время» опубликовано 224 постановления администрации Нижнетуринского 
городского округа, обнародовано – 10 постановлений, размещено на официальном сайте администра-
ции Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» - 633 постановления. Все постановления 
без исключения направляются в МБУК «Централизованная библиотечная система».

51. Осуществление муниципального контроля, разработка и принятие административных регламентов 
проведения проверок при осуществлении муниципального контроля

Во исполнение Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
28.06.2012 года № 703-ПП «Об утверждении порядка разработки и принятия административных регла-
ментов осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области» постановле-
ниями администрации Нижнетуринского городского округа утверждены следующие административ-
ные регламенты исполнения муниципальных функций:

- Осуществление муниципального земельного контроля на территории Нижнетуринского город-
ского округа, утвержден постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 
19.09.2014 года № 1257;

- Осуществление муниципального жилищного контроля, утвержден постановлением администра-
ции Нижнетуринского городского округа от 26.06.2014 года № 885;

- Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах Нижнетуринского городского округа, утвержден постановлением администрации 
Нижнетуринского городского округа от 28.08.2014 года № 1167;

- Осуществление контроля в области торговой деятельности на территории Нижнетуринского го-
родского округа, утвержден постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 
07.10.2014 года № 1342;

Осуществление контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алко-
гольной продукции на территории Нижнетуринского городского округа, утвержден постановлением 
администрации Нижнетуринского городского округа от 07.10.2014 года № 1343.

В 2014 году на территории Нижнетуринского городского округа осуществлялся только муниципаль-
ный земельный контроль.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государс-
твенных и муниципальных нужд» постановлениями администрации Нижнетуринского городского ок-
руга утверждены следующие административные регламенты исполнения муниципальных функций:

- Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
Нижнетуринского городского округа, утвержден постановлением администрации Нижнетуринского 
городского округа от 05.03.2014 года № 271;

- Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных пра-
воотношений, утвержден постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 
27.10.2014 года № 1452.

В 2014 году с целью осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд всего было проведено 7 плановых проверок. В сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд выполнение утвержденного плана проведения 
проверок составило 100%, в 2013 году – 88%. По результатам проведенных плановых проверок вы-
дано 1 предписание, выявлено 7 нарушений законодательства о размещении заказов. Предписание, 
выданное по результатам проверок, юридическим лицом выполняется в установленные сроки. В 
связи, с выявленными нарушениями, в ходе проверок вынесены предложения о привлечении к дис-
циплинарной ответственности руководителей 7 учреждений. В прокуратуру города Нижняя Тура 
по результатам плановых проверок направлено 7 материалов проверок для рассмотрения и приня-
тия решения.

Отчет главы НТГО за 2014 г.
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В порядке исполнения полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 
сфере бюджетных правоотношений в 2014 году проведено 6 проверок целевого и правомерного исполь-
зования средств, выделенных из бюджета, правильности расходования внебюджетных средств, сохран-
ности денежных средств и материальных ценностей, состояния бухгалтерского учета и отчетности, в 
том числе 2 внеплановые. Внеплановые проверки назначены на основании обращений: 1 - работников 
учреждения, 1 - отдела полиции № 31 ММО МВД России «Качканарский».

Общая сумма проверенных средств составила 86 731,2 тыс.руб. Общая сумма выявленных финансо-
вых нарушений – 2 551,7 тыс.руб.

52. Разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов

На основании постановления Правительства Свердловской области от 22.12.2010 года № 1826-ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 
объектов на территориях муниципальных образований в Свердловской области» администрацией 
Нижнетуринского городского округа разработаны и утверждены постановлениями следующие нор-
мативные правовые акты:

- от 25.09.2014 года № 1268 «О разработке схемы размещения нестационарных объектов торговли, пи-
тания и услуг на территории Нижнетуринского городского округа на 2015-2016 годы»;

- от 08.10.2014 года № 1345 «Об утверждении результатов инвентаризации нестационарных торговых 
объектов и мест их размещения на территории Нижнетуринского городского округа по состоянию на 
01.10.2014 года».

По предложениям, поступившим от хозяйствующих субъектов, в схему нестационарных торговых 
объектов включено дополнительно пять мест под размещение объектов для реализации продукции 
местных предприятий со специализацией «хлебобулочные изделия» и «колбасная и молочная продук-
ция». Разработана аукционная документация, проведен аукцион на право заключения договоров по 
размещению нестационарных торговых объектов на этих участках и заключены договоры на два года.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» в срок до 01.12.2014 года разрабо-
тана и утверждена схема нестационарных торговых объектов на территории Нижнетуринского городс-
кого округа на 2015-2016 годы (постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 
24.11.2014 года № 1618).

Все нормативные акты опубликованы в газете «Время» и размещены на официальном сайте адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет».

53. Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа

Результаты выполнения полномочий по управлению имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности приведены в таблице в сравнении с 2011, 2012, 2013 годами:

Наименование 2011 2012 2013 2014
Поступление денежных средств, тыс. руб., в т.ч. 12 439,2 15 402,0 12 023,9 14 804,3

от аренды муниципального имущества 9 100,0 7 682,4 7 998,3 6 182,1
при проведении аукционов за право заключения договоров арен-
ды в отношении муниципального имущества дополнительно по-

лучено в доход бюджета
0,00 182,00 134,00 20,00

от приватизации муниципального имущества 3 339,2 7 537,6 3 891,6 8 602,2
Заключено договоров аренды 41 103 45 25

Проведено аукционов и конкурсов на право аренды 9 14 13 29
Подготовлено проектов постановлений (распоряжений) адми-

нистрации Нижнетуринского городского округа 22 15 32 21
Подготовлено проектов решений Думы Нижнетуринского округа 13 18 15 7

Приняты и рассмотрены заявления от граждан 52 63 123 246

Проведено 18 плановых и 8 внеплановые проверок по использованию, назначению и сохранности 
муниципального имущества, связанных с возникающими в процессе эксплуатации вопросами.

Сделаны заявки на оценку права пользования (аренды), продажной стоимости в отношении 32 объ-
ектов недвижимого муниципального имущества; получены готовые отчеты по оценке, в том числе в 
отношении объектов, отчуждение которых будет производится в порядке реализации Федерального 
закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Завершены работы по постановке на кадастровый учет, в том числе с получением технических пла-
нов объектов недвижимого имущества и деклараций, с последующим проведением государственной 
регистрации права в отношении 24 объектов муниципального недвижимого имущества.

В 2014 году выдано 16 разрешений муниципальным учреждениям, предприятиям, субъектам малого 
и среднего предпринимательства на: улучшение и перепланировку муниципального имущества, нахо-
дящегося у них в пользовании; на сдачу имущества в аренду (субаренду), пользование.

На официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» раз-
мещена информация, о запланированных и проводимых аукционах и конкурсах. 

В 2014 году проведены торги по продаже муниципального имущества, в результате которых было 
продано 10 единиц муниципального транспорта; объявлено два аукциона по продаже посредством 
публичного предложения в отношении зданий и земельных участков, расположенных по адресу: г. 
Нижняя Тура, ул.Советская, д.3; д. Новая Тура, ул. Бессонова, д. 22, которые не состоялись; были про-
ведены торги посредством продажи муниципального имущества без объявления цены, в результате 
которых было проданы следующие объекты недвижимого имущества: здание с земельным участком 
по адресу: д. Новая Тура, ул. Бессонова, д.22Б; здание с земельным участком по адресу: г. Нижняя Тура, 
ул. Советская, д.3, выкупная цена которых составила 2 060,0 тыс.руб., по результатам торгов покупате-
лям предоставлена рассрочка по уплате выкупной цены на срок до 31.12.2014 года; проведены аукцио-
ны в отношении 29 объектов муниципального имущества на право аренды, часть аукционов признана 
несостоявшимися в виду отсутствия заявок, по части лотов аукциона с единственными участниками 
были заключены договоры аренды; объявлен аукцион по продаже нежилого здания и земельного учас-
тка по адресу: г. Нижняя тура, п. Ис, ул. Ленина, д.92, аукцион признан несостоявшимся из-за отсутс-
твия поданных заявок; объявлена продажа посредством публичного предложения в отношении нежи-
лых помещений, расположенных по адресам: г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 29, ул. Усошина, д. 
4, ул. Машиностроителей, д. 6; торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия поданных заявок; 
по аукциону продан объект недвижимого имущества с земельным участком (ул. Машиностроителей, 
д.12А) на общую сумму 2 761,5 тыс.руб.; посредством продажи муниципального имущества без объяв-
ления цены проданы 3 объекта недвижимого имущества (ул. Усошина, д.4; ул. Декабристов, д.29; ул. 
Машиностроителей, д.6) на общую сумму 548,0 тыс.руб.

В соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Оформление приватизации помещений муниципального жилищного фонда Нижнетуринского го-
родского округа» осуществляется прием заявлений от граждан, желающих реализовать свое право на 
бесплатную приватизацию жилья, занимаемого ими по договорам социального найма. В 2014 году 
было принято к рассмотрению 225 заявлений, оформлено 117 договоров безвозмездной передачи квар-
тир в собственность граждан. 

Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 28.02.2014 года № 299 утвержден Перечень 
субъектов малого и среднего предпринимательства, которые имеют преимущественное право на при-
обретение муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

В порядке исполнения Федерального закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
заключено 6 договоров продажи муниципального имущества, сумма выкупа составила 14 329,1 тыс.
руб. Оплата приобретаемого имущества производится покупателями с рассрочкой на 7 лет.

В целях исполнения муниципальной программы «Повышение эффективности управления муници-
пальной собственностью Нижнетуринского городского округа до 2020 года», по результатам торгов за-
ключены 9 муниципальных контрактов в рамках Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», предметом которых является инвентаризация, межевание и оценка объектов му-
ниципальной собственности Нижнетуринского городского округа, на общую сумму 3 544,0 тыс.руб. 
Из них по 1 муниципальному контракту на оценку зданий исполнителем выполнены работы в полном 
объеме, по 2 контрактам на оценку нежилых помещений и транспорта работы выполнены частично. 
По четырем контрактам на выполнение инвентаризации и межевания работы не выполнены в установ-
ленный срок, планируется завершение в 2015 году. По остальным 2 контрактам исполнение заплани-
ровано в 2015 году. 

Отчет главы НТГО за 2014 г.
54. Ведение реестров имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа

Согласно решению Думы Нижнетуринского городского округа от 23.11.2012 года № 129 «Об ут-
верждении Положения «О порядке ведения реестра муниципального имущества Нижнетуринского 
городского округа» Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа ведется реестр имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Нижнетуринского городского округа, формируемый в программе SAUMI. 

55. Осуществление учета материальных средств, переданных в пользование и (или) управление 
органам местного самоуправления городского округа для осуществления отдельных государствен-

ных полномочий Российской Федерации и Свердловской области

Учет материальных средств осуществляется Комитетом по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Нижнетуринского городского округа путем ведения реестра муници-
пального имущества Нижнетуринского городского округа.

56. Учреждение от имени городского округа муниципальных предприятий, их реорганизация и 
ликвидация в соответствии с решениями главы городского округа

В 2014 году муниципальные унитарные предприятия от имени городского округа не учрежда-
лись, реорганизация в соответствии с решениями администрации Нижнетуринского городского 
округа не осуществлялась. В 2014 году по решению собственника, в соответствии со статьями 61-
64 Гражданского кодекса Российской Федерации, разделом 4 решения Думы Нижнетуринского 
городского округа от 01.03.2006 года № 237 «Об утверждении Положения о порядке приня-
тия Решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предпри-
ятий Нижнетуринского городского округа», на основании постановления администрации 
Нижнетуринского городского округа от 22.05.2014 года № 678 ликвидировано одно муниципаль-
ное унитарное предприятие - муниципальное унитарное предприятие Нижнетуринского город-
ского округа «Роспечать». 

На территории Нижнетуринского городского округа осуществляют деятельность следую-
щие муниципальные унитарные предприятия: МУП «Горканал», МУП «Мемориал», МУП 
«Центральная районная аптека № 190». 

57. Резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 
городского округа для муниципальных нужд при наличии документов территориального планирова-

ния, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами

В 2014 году мероприятия в рамках данного полномочия не проводились.

58. Осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа

Во исполнение Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.06.2012 года № 703-ПП «Об утверждении порядка разработки и при-
нятия административных регламентов осуществления муниципального контроля на территории 
Свердловской области» постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 
19.09.2014 года № 1257 утвержден административный регламент исполнения муниципальной фун-
кции «Осуществление муниципального земельного контроля на территории Нижнетуринского 
городского округа».

Муниципальный земельный контроль осуществлялся на основании утвержденного и согла-
сованного с органами прокуратуры плана. План проверок размещен на официальном сайте ад-
министрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет», и опубликован в газете 
«Время». 

В 2014 году в план проведения плановых проверок в отношении:
 - физических лиц включено 54 граждан (2013 год – 54);
 - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - включено 3 индивидуальных пред-

принимателя (2013 год – 2).
Всего в 2014 году проведено 79 проверок (2013 год – 86): плановых – 45 и внеплановых – 34 (2013 

год – 47 и 39 соответственно), из них:
- 76 проверок в отношении физических лиц (2013 год - 84);
- 3 проверки в отношении индивидуальных предпринимателей (2013 год - 2).
9 плановых проверок в отношении физических лиц провести не удалось, в связи с невозможнос-

тью надлежащего уведомления лиц о предстоящей проверке, по причине отсутствия сведений об 
адресе их места жительства.

В результате проведенных проверок были выявлено 17 нарушений земельного законодательс-
тва (2013 год – 35). 5 материалов проверок переданы в орган государственного земельного контро-
ля на территории Нижнетуринского городского округа (2013 год – 20) (ст. 7.1 КоАП РФ (самоволь-
ное занятие земельного участка). В результате проверок в 2014 году оформили права на земельные 
участки - 9 граждан (2013 год – 11)

59. Осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны

На территории Нижнетуринского городского округа отсутствует особая экономическая зона, 
соответственно данный вид контроля не осуществляется.

60. Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участ-
ков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на право заключить договор о со-

здании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом

В 2014 году мероприятия в рамках данного полномочия не проводились.

61. Осуществление муниципального лесного контроля

В 2014 году лесной контроль на территории Нижнетуринского городского округа не проводил-
ся, т.к. хозяйственная деятельность в городских лесах не велась, т.е отсутствовали субъекты тако-
го контроля.

62. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Указа Президента Российской Федерации от 11.04.2014 года № 226 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы», организации в Нижнетуринском город-
ском округе работы по реализации государственной политики в сфере противодействия корруп-
ции постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 22.04.2013 года № 
479 «О Комиссии по противодействию коррупции в Нижнетуринском городском округе» (в ред.
пост. от 28.03.2014 года № 400, от 23.09.2014 года № 1261) утверждены состав Комиссии по противо-
действию коррупции в Нижнетуринском городском округе и Положение о Комиссии по противо-
действию коррупции в Нижнетуринском городском округе. 

Решением комиссии по противодействию коррупции в Нижнетуринском городском окру-
ге (протокол от 21.12.2013 года № 4) утвержден План работы по противодействию коррупции на 
2014 год. В 2014 году проведено 4 заседания комиссии, на которых рассматривались вопросы ор-
ганизации работы по мониторингу состояния и эффективности противодействия коррупции в 
Нижнетуринском городском округе; об итогах выполнения плана работы по противодействию 
коррупции в Нижнетуринском городском округе за 2013 год; об итогах социологического опроса 
уровня восприятия коррупции в Нижнетуринском городском округе; о результатах работы «теле-
фона доверия»; о мерах направленных на предотвращение фактов «бытовой коррупции» в органах 
местного самоуправления Нижнетуринского городского округа; о мероприятиях по противо-
действию коррупции в сфере жилищно-коммунального хозяйства; об утверждении плана работы 
Комиссии по противодействию коррупции в Нижнетуринском городском округе на 2015 год.

В органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Нижнетуринского город-
ского округа образованы комиссии по противодействию коррупции. 

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 03.11.2010 года № 970-УГ «О со-
циологическом опросе уровня восприятия коррупции в Свердловской области», постановлений 
администрации Нижнетуринского городского округа от 28.12.2010 года № 1259 «О социологичес-
ком опросе уровня восприятия коррупции в Нижнетуринском городском округе» (в ред.пост. от 
04.08.2014 года № 1047), от 18.10.2011 года № 1099 «О проведении ежегодного социологического оп-
роса уровня восприятия коррупции в Нижнетуринском городском округе» (в ред.пост. от 04.08.2014 
года № 1048) и выработки мер по совершенствованию муниципального управления в сфере про-
филактики и борьбы с коррупцией, постоянного наблюдения за состоянием и эффективностью 
противодействия коррупции на территории Нижнетуринского городского округа в период с 15 ав-
густа по 15 сентября 2014 года проведен социологический опрос уровня восприятия коррупции в 
Нижнетуринском городском округе в виде анкетирования. Итоговый протокол обработки дан-
ных социологического опроса уровня восприятия коррупции в Нижнетуринском городском ок-
руге рассмотрен на заседании комиссии по противодействию коррупции в Нижнетуринском го-
родском округе.
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В соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» обес-
печен доступ к информации о деятельности администрации Нижнетуринского городского округа, а 
также создан раздел «Противодействие коррупции», который содержит перечень муниципальных пра-
вовых актов администрации Нижнетуринского городского округа по вопросам противодействия кор-
рупции, сведения о расходах муниципальных служащих за 2012 год, 2013 год; размещены формы не-
обходимых бланков, методические рекомендации, информация о работе комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Нижнетуринского 
городского округа и урегулированию конфликта интересов.

В средствах массовой информации освещается информация о принимаемых мерах по противо-
действию коррупции. В 2014 году в газете «Время» опубликованы статьи и рубрики: «Буква закона» - 
«Сорвали цветочки»; «Языком цифр», «Контроль за нацпроектами»; «Расплата за взятку»; «Срок за обе-
щание».

В целях мониторинга и своевременного реагирования на факты коррупции распоряжени-
ем администрации Нижнетуринского городского округа от 12.12.2014 года № 628 в администрации 
Нижнетуринского городского округа организован «телефон доверия». За 2014 год информации о фак-
тах коррупции по линии «телефона доверия» не поступало.

В целях реализации Федеральных законов от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», от 17.07.2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов», постановления Правительства Российской Федерации от 
26.02.2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов», Закона Свердловской области от 20.02.2009 года № 2-ОЗ «О противодейс-
твии коррупции в Свердловской области» юридическим отделом администрации Нижнетуринского 
городского округа проводится антикоррупционная экспертиза актов и проектов актов органов мес-
тного самоуправления Нижнетуринского городского округа. Постановлением администрации 
Нижнетуринского городского округа от 27.03.2009 года № 241 (в ред.пост. от 01.10.2009 года № 887, 
от 10.10.2012 года № 1011) утверждены Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Нижнетуринского городского округа и форма экспертного заключения.

В 2014 году постановлениями администрации Нижнетуринского городского округа были утверж-
дены следующие нормативные правовые акты по противодействию коррупции в администрации 
Нижнетуринского городского округа:

- от 31.03.2014 года № 412 «О порядке применения взысканий за несоблюдение ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обя-
занностей, установленных в целях противодействия коррупции, к муниципальным служащим адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа»;

- от 08.04.2014 года № 458 «Об утверждении порядка сообщения лицами, замещающими муници-
пальные должности и муниципальными служащими Нижнетуринского городского округа о получе-
нии подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации»;

- от 31.03.2014 года № 411 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 
25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Распоряжением администрации Нижнетуринского городского округа от 23.01.2014 года № 8к назна-
чены ответственные лица за профилактику коррупционных и иных правонарушений в администрации 
Нижнетуринского городского округа. В I-II кварталах 2014 года согласно распоряжению администра-
ции Нижнетуринского городского округа от 17.02.2014 года № 73 в администрации Нижнетуринского 
городского округа была проведена учеба муниципальных служащих. Проведено 5 занятий по заплани-
рованным темам. Постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 31.03.2014 
года № 410 утвержден Перечень муниципальных должностей и должностей муниципальной службы 
в администрации Нижнетуринского городского округа, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых выборные должностные лица и муниципальные служащие замещающие долж-
ности в администрации Нижнетуринского городского округа обязаны предоставлять сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей. Все муниципальные служащие администрации Нижнетуринского городско-
го округа предоставили сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2013 год в установленный срок. По результатам проверок представленных сведений нару-
шений не выявлено - сведения о доходах за 2013 год муниципальными служащими предоставлены до-
стоверные. В выполнении муниципальными служащими иной оплачиваемой работы в свободное от 
основной работы время, конфликт интересов не установлен.

63. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в му-
ниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспече-
нию реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государс-

твенными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования 

детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержа-

ния детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в кани-
кулярное время

Реализация стратегических целей развития системы образования Нижнетуринского городского ок-
руга осуществляется Управлением образования администрации Нижнетуринского городского округа, 
которое контролирует достижение контрольных параметров экономических и социальных показате-
лей развития муниципальной системы образования, включающую в себя 28 подведомственных учреж-
дений, из которых 24 являются образовательными, в основном составе подведомственных учреждений 
работают 1 025 человек. 

63.1. Дошкольное образование

По итогам 2014 года в 11 дошкольных образовательных учреждениях Нижнетуринского городского 
округа и в двух сельских школах, реализующих программы дошкольного образования, воспитывается 
1 773 детей (имеют на руках путевки в ДОУ). 

Общее количество воспитанников ДОУ (на начало 2014-2015 учебного года) (человек).
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205 237 235 119 194 204 103 118 86 201 50 9 12

Динамика в целом
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1 520 1 520 1 541 1 578 1 621 1 623 1 779 1 773

В Нижнетуринском городском округе доля детей в возрасте от одного года до шести лет, получаю-
щих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образо-
вательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет в 2011 году 
составляла 69%, в 2012 году 70,3%, в 2013 году 72,5%, в 2014 году 86,4%.

Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муници-
пальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного 
года до шести лет составляла в 2011 году 23,9%, в 2012 году 25,0%, в 2013 году 26,4%, в 2014 году 19%.

На 01.09.2014 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 
599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» сохранен по-
казатель по ликвидации очереди на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные об-
разовательные учреждения, места предоставляются в день обращения родителей, за счет уплотнения 
существующих групп.

63.2. Дополнительное образование

В Нижнетуринском городском округе функционирует 4 организации дополнительного образова-
ния, подведомственных Управлению образования администрации Нижнетуринского городского ок-
руга (2012 год – 3, 2013 год – 4), в которых занимается 1 753 детей в возрасте от 6 до 18 лет, что составля-
ет 50,3% процента от общего количества детей этого возраста. 

По территориальному принципу организации дополнительного образования, подведомственных 
Управлению образования администрации Нижнетуринского городского округа распределяются сле-

Отчет главы НТГО за 2014 г.
дующим образом: в городе – 3 организации, на селе – 1 организация. По виду организаций можно вы-
делить: 1 центр, 1 дом детского творчества, 2 детско-юношеских спортивные школы.

Самыми массовыми направлениями в системе дополнительного образования детей по-прежнему 
остается спорт, в котором занимается 1 007 детей, что составляет 57,44% от общего числа детей.

Динамика развития сети организаций, объединений, численности детей, человек
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Число организаций 3 3 3 4 4
Количество объединений 84 81 82 133 135

Численность детей, занимающихся в объединениях 1 507 1 516 1 522 1 705 1 753 
Удельный вес детей, охваченных системой дополнитель-

ного образования 25,41 27,36 31,97 48,89 50,3

Общее количество воспитанников (на начало 2014-2015 учебного года) (человек)

МКОУ ДОД «ДЮСШ» МБОУ ДОД 
«ДЮСШ «Олимп»

МКОУ ДОД 
«Исовский ДДТ» МКОУ ДОД «ЦДОД»

479 484 220 570

В 2 учреждениях дополнительного образования, в сфере культуры: МАОУ ДОД «Нижнетуринская 
детская школа искусств», МБОУ ДОД «Нижнетуринская детская художественная школа» занимает-
ся 563 детей в возрасте от 6 до 18 лет, что составляет 16,15% от общего количества детей этого возраста. 
Таким образом, в учреждениях дополнительного образования занимается 2 316 детей, что составляет 
66,45% от общего количества детей этого возраста. 

В конце 2014 года МАОУ ДОД «Нижнетуринская детская школа искусств» начала процедуру по ли-
цензированию дополнительного образования детей.

Выполняя установку «майских» указов Президента Российской Федерации по увеличению к 2020 
году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным про-
граммам, в общей численности детей этого возраста до 70 - 75%, в 2014 году начата работа по лицензиро-
ванию дошкольных и общеобразовательных учреждений по дополнительным образовательным про-
граммам. Планируется увеличение данного показателя в течение 2015 года с 66,45% до 70%. 

63.3. Общее образование

В 9 общеобразовательных учреждениях Нижнетуринского городского округа на начало 2014-2015 
учебного года числилось 2 778 учащихся. По прежнему, самой массовой является МБОУ СОШ № 3, са-
мой малокомплектной МКОУ «Платинская ООШ» –13 учащихся (относительно прошлого учебного 
года в них количество учащихся снизилось на 5 человек. 

Общее количество учащихся (на начало 2014-2015 учебного года) (человек)

М
БО

У 
С

О
Ш

 №
 1

М
БУ

О
 С

О
Ш

 №
 2

М
БО

У 
С

О
Ш

 №
 3

М
БУ

О
 С

О
Ш

 №
 7

М
АО

У 
«Н

иж
не

ту
ри

нс
ка

я 
ги

м
на

зи
я»

М
БО

У 
«И

со
вс

ка
я 

С
О

Ш
»

М
К

О
У 

«С
иг

на
ль

не
нс

ка
я 

С
О

Ш
»

М
К

О
У 

«К
ос

ьи
нс

ка
я 

С
О

Ш
»

М
К

О
У 

«П
ла

ти
нс

ка
я 

О
О

Ш
»

249 433 547 454 497 488 79 18 13

Динамика в целом
2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

3 673 3 458 3 237 2 986 2 844 2 725 2 804 2 709 2 734 2 731 2 778

На 01.09.2014 года доля обучающихся по федеральному государственному образовательному стан-
дарту основного общего образования (ФГОС ООО) – 17,5% (241 человек) от общего количества обучаю-
щихся основной школы, и 8,7% от общей численности обучающихся Нижнетуринского городского ок-
руга. Реализацию ФГОС ООО с 01.09.2014 года осуществляют 101 педагог. По состоянию на 01.09.2014 
года 100% педагогов, работающих в классах, реализующих ФГОС ООО с 01.09.2014 года, прошли соот-
ветствующую курсовую подготовку в объеме не менее 108 часов. 

Основные количественные характеристики системы общего образования
Наименование показателя Единица 

измере-
ния

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Численность детей и молодежи 7 - 17 
лет человек 3 206 3 187 2 757 3 194 3 249 3 249 3 249 3 249 3 249 

Численность учащихся по программам 
общего образования в общеобразова-

тельных организациях
человек 2 726 2 741 2 766 2 791 2 791 2 791 2 791 2 791 2 791 

Численность учащихся по програм-
мам общего образования в расчете на 

1 учителя
человек 14,4 14,6 14,9 15,2 15,5 15,8 16 16 16

Удельный вес учащихся организаций 
общего образования, обучающихся в 
соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным 

стандартом

процен-
тов 22 33 51 56 67 78 90 90 90

Отношение среднего балла единого го-
сударственного экзамена (в расчете на 
1 предмет) в 10 процентах школ с луч-
шими результатами единого государс-

твенного экзамена к среднему бал-
лу единого государственного экзамена 
(в расчете на 1 предмет) в 10 процентах 
школ с худшими результатами единого 

государственного экзамена 
(расчет сформирован из отношения 
среднего балла ЕГЭ одной образова-

тельной организации с лучшим резуль-
татом ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ од-
ной образовательной организации с 
худшим результатом ЕГЭ, предмет – 

математика,2014)

единиц 1,26 1,22 1,23 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24

По итогам традиционного оценивания знаний учащихся по итогам 2013-2014 учебного года, луч-
шие результаты в МАОУ «Нижнетуринская гимназия», в этом учреждении 68% обучающихся учебный 
год закончили без троек, среди средних общеобразовательных школ в МБОУ СОШ № 7 – 50%, сред-
нее значение данного показателя по муниципалитету увеличилось относительно прошлого года на 3% 
и составило 47%. 

Таблица 1.6.Качество знаний
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2012 год 34% 38% 44% 51% 63% 37% 42% 48% 29%
2013 год 37% 37% 42% 50% 62% 31% 35% 43% 26%
2014 год 42% 39% 42% 50% 68% 42% 31% 42% 21%

Динамика в целом

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

43% 37% 41% 45% 44% 47%

Наблюдается положительная динамика качества образования во всех образовательных учрждениях, 
кроме МКОУ «Сигнальненская СОШ» и МКОУ «Платинская ООШ». 

На «отлично» учебный год закончили 232 учащихся, что составляет 10%, данный показатель остает-
ся стабильно высоким относительно в течение трех последних лет. Наибольший процент отличников 
в МБОУ СОШ № 7– 16%.
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Таблица 1.7. Процентное соотношение отличников к числу учащихся в ОУ
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2012 год 6% 6% 10% 14% 12% 8% 4% 4% 0%
2013 год 10% 4% 11% 17% 11% 8% 4% 4% 0%
2014 год 8% 5% 12% 16% 12% 6% 5% 5% 0%

Динамика в целом
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

8% 8% 8% 10% 10% 10%

Процент обучающихся, оставленных на повторное обучение, по сравнению с прошлым годом, стал 
чуть ниже - 0,34% (8 человек) от общего количества учащихся. Таким образом, общая успеваемость со-
ставляет 99,66%. На второй год оставлены обучающиеся МКОУ «Сигнальненская СОШ», МБОУ СОШ 
№ 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 7.

Таблица 1.8.Успеваемость учащихся.
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2012 год 99.1% 99,5% 99,7% 100% 100% 100% 99% 100% 100%
2013 год 98,6% 99,2% 99,4% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2014 год 99,1% 99,2% 99,6% 98,8% 100% 100% 98,4% 100% 100%

Динамика в целом
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

99,8% 99,8% 99,8% 99,7% 99,6% 99,5%

В 2014 году число обучающихся, завершающих освоение основных общеобразовательных програм-
мам основного общего образования составило 259 человек из 8 общеобразовательных организаций 
(кроме МКОУ «Косьинская СОШ»), решениями педагогических советов 6 человек (2%) из МБОУ СОШ 
№ 2 (3 человека), МБОУ СОШ № 3 (2 человека), МБОУ СОШ № 7 (1 человек) не были допущены к го-
сударственной итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация проводилась в двух фор-
мах: основного государственного экзамена ОГЭ - 251 человек и государственного выпускного экзамена 
(ГВЭ) – 2 человека (1 –МБОУ СОШ № 2, 1 –МБОУ СОШ № 7).

В форме ГВЭ с первого раза не сдал математику 1 учащийся МБОУ СОШ № 2, в дополнительные сро-
ки повысил результат. В целом оба успешно прошли государственную итоговую аттестацию.

По русскому языку из числа участвовавших в ОГЭ с первого раза не сдали 9 человек (МБОУ СОШ № 
1 - 2 чел, МБОУ СОШ № 2 – 1 чел, МБОУ СОШ № 7 – 5 чел, МБОУ «Исовская СОШ» – 1 чел.), из них 7 
человек (МБОУ СОШ № 1-1, МБОУ СОШ № 2-1, МБОУ СОШ № 7- 5) вошли в число выпускников, не 
сдавших оба обязательных предмета. Поэтому при пересдаче участвовали только 2 человека, сдали ус-
пешно.

Из 7 выпускников:
- 2 (МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 7) подали апелляции о несогласии с выставленными баллами 

по русскому языку, которые были удовлетворены Территориальным представительством конфликтной 
комиссии, после чего выпускники в дополнительные сроки успешно сдали математику;

- 1 (МБОУ СОШ № 7) повысился результат за счет внесения изменений в шкалу перерасчета первич-
ного балла за выполнение экзаменационной работы. 

Итого осталось 4 обучающихся, которые получили неудовлетворительный результат по двум обяза-
тельным предметам.

По математике с первого раза неудовлетворительный результат получили 32 человека (12,75% от об-
щего числа участников), из них 7 человек не сдали оба предмета. После повторной пересдачи в допол-
нительные сроки принять участие имели право 25 человек, 3 выпускника из них не сдали математику 
(МБОУ СОШ № 1 -2, МБОУ СОШ № 3 - 1). Все трое вошли в число успешно сдавших после внесения 
изменений в шкалу перерасчета первичных баллов в отметку.

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования до 01.09.2014 г.
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Успешно сдали русский язык – 247 человек (98,41%) обучающихся - участников ОГЭ. 67 человек 

(26,69%) получили отметки «удовлетворительно», 105 (41,83%) – «хорошо», 75 (29,88%) – «отлично». 
Средняя отметка по Нижнетуринскому городскому округу составляет «4» (2013 год – 4,3). Средний 
балл по Нижнетуринскому городскому округу составил 31,4 (2013 год – 34,54). 

В сравнении с максимально возможным баллом (42) он ниже на 10,6. В сравнении с областным по-
казателем выше на 0,18. 

Математика
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Средняя 
отметка 3 3,25 3,29 3,43 3,52 3,71 3,75 4,12 3,55 3,49

Отчет главы НТГО за 2014 г.

Успешно сдали математику – 247 человек (98,41%) обучающихся - участников ОГЭ. 137 чело-
век (54,58%) получили отметки «удовлетворительно», 77 – (30,68%) «хорошо», 33 (13,15%) «отлично». 
Средняя отметка составляет 3,55 (2013 год – 4,31). Средний балл – 14,92 (2013 год – 22,2). 

В сравнении с максимально возможным баллом (38) результат ниже на 23,08. 
К концу государственной итоговой аттестации осталось 4 человека не прошедших государственную 

итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования.
В соответствии с изменениями в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации у 4 обучающихся появилось право пройти ГИА и улучшить свои результаты, пройдя допол-
нительные испытания в сентябре 2014.

Результаты улучшились в СОШ № 1, СОШ № 7 и в целом по округу:
Показатель до 
01.09.2014 года

Показатель на
01.10.2014 года

Показатель до
01.09.2014 года

Показатель на
01.10.2014 года

МБОУ 
СОШ № 7

МБОУ 
СОШ № 1

МБОУ 
СОШ № 7

МБОУ 
СОШ № 1

Нижнетуринский 
городской округ

Нижнетуринский 
городской округ

Средняя отмет-
ка по русскому 

языку 
3,64 3,67

3,71
(рост на 

0,07)

3,71
(рост

на 0,04)
4,0 4,02

Средняя отмет-
ка по матема-

тике
3,29 3,25

3,36
(рост на 

0,07)

3,29
(рост на

0, 04)
3,55 3,57

Показатель отметок на «удовлетворительно» изменился по русскому языку с 26,69% до 28,29%, по ма-
тематике с 54,58% до 56,18%.

Таким образом, аттестат об основном общем образовании в 2014 году получили 251 человек (96,14% 
от общего числа выпускников 9 классов - 259). Из них число выпускников, окончивших школу с отли-
чием составило 16 человек (6,2%) – показатель снизился на 1,8%, окончивших школу на «4» и «5» стало 
103 чел. (40%), показатель увеличился на 1%, 6 человек оставлены на повторное обучение.

В 2013 – 2014 учебном году государственную итоговую аттестацию проходили 100 обучающихся сред-
ней ступени общего образования (все допущены до экзаменов). Из них 99 выпускников текущего года, 
1 (учащийся 2012-2013 учебного года, окончивший МАОУ «Нижнетуринская гимназия» со справкой).

100 процентов выпускников успешно сдали русский язык.
По сравнению с прошлым годом, средний балл в Нижнетуринском городском округе по русско-

му языку несколько снизился с 65,87 до 65,46. Данный показатель близок к областному (65,5 баллов) 
и выше российского (62,0 балла). Наилучший показатель среднего балла в МКОУ «Косьинская СОШ» 
– 66,5 (выше областного на 1 балл и российского на 3,5) и МАОУ «Нижнетуринская гимназия» - 65,93 
(выше российского на 3, 93). 100-бальных работ нет, на высокие баллы (от 80 до 100) работу по русско-
му языку написали 13% выпускников. Максимальный балл 92 - у медалистки Ивановой Дарьи (МБОУ 
СОШ № 3), по 90 баллов набрали Белова Диана (МБОУ «Исовская СОШ»), Пономаренко Татьяна и 
Дюрягина Марина (МАОУ «Нижнетуринская гимназия»). 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку в ОУ: 
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37,25 40 40,08 44,11 44,89 45,69 42,45 46 39,6
Средний балл в округе по математике снизился с 43,1 в 2013 году до 42,5. Наилучший показатель 

среднего балла в МАОУ «Нижнетуринская гимназии» – 45,69 и МБОУ «Исовская СОШ» – 44,89. 
100-бальных работ в последние три года нет. На высокие баллы (от 80 до 100) работу по математи-

ке никто не написал. Максимальный балл - 75 у Криулина Евгения (МБОУ СОШ № 1) и Пономаренко 
Татьяны (МАОУ «Нижнетуринская гимназия»), чуть ниже у Данилова Дмитрия (МБОУ СОШ № 3).

С первого раза неудовлетворительный результат получили по математике 5 человек (не набрали ми-
нимальный балл - 20 баллов).

После повторной пересдачи в дополнительные сроки 4 человека сдали математику, 1 выпускник 11 
класса из МБОУ СОШ № 1 не набрал минимальный балл (20 баллов) -1%. Данный показатель ниже об-
ластного (2,17%), и российского (5,3%).
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Продолжение. Начало на стр. 1-9.

Средний балл ЕГЭ по математике в ОУ:
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Количество высокобальников по общеобразовательным предметам (русский язык и математика) в 
Нижнетуринском городском округе, Свердловской области в 2013, 2014 годах:

Общеобразовательный предмет
Набравших 81-100 баллов, (%)

Нижнетуринский городской округ Свердловская область
2013 год 2014 год 2013 год 2014 год

Русский язык 16,47 13,13 46,58 7,4
Математика 1,17 0 12,86 1,15

В сравнении с показателями Свердловской области количество выпускников, набравших по резуль-
татам ЕГЭ в 2014 году:

- от 81 до 100 баллов – выше среднеобластных показателей по русскому языку на 5,73%; по сравнению 
с 2013 годом данный показатель выглядит лучше. 

- по математике, наоборот, в 2014 году выпускников, набравших по результатам ЕГЭ от 81 до 100 бал-
лов, нет, в прошлом году показатель составил 1,7%, что было так же ниже областного на 11,59%.

Количество выпускников, набравших 61–80 баллов по общеобразовательным 
предметам (по выбору) в Нижнетуринском городском округе в 2013, 2014 годах:

Общеобразовательный предмет Набравших 61-80 баллов (%)
2013 год 2014 год

Русский язык 52,94 50,5 
Математика 8,24 10,0 

Физика 25,93 0
Химия 0 12,5

Информатика и ИКТ 50 50
Биология 20 25 
История 15,38 7,7

Английский язык 50 40
Обществознание 52,94 25

Литература 8,24 0
В 2014 году % выпускников, набравших по результатам ЕГЭ от 61-80 баллов, выше по сравнению с 

2013 годом только по двум предметам – математике и биологии.

Доля выпускников ОУ, не набравших минимальный балл по общеобразовательным предметам,
 в Нижнетуринском городском округе, Свердловской области в 2014 году, %

Доля неуспешных результатов в Нижнетуринском городском округе выше чем в области по двум 
предметам (математика, обществознание). В сравнении с предыдущим годом количество неуспешных 
работ увеличилось по химии с 0 до 12%, биологии с 0 до 15%.

Ниже минимального количества баллов набрали: по физике – 1 (10%) МБОУ СОШ № 3, химии -1 
(50%) МБОУ СОШ № 3, биологии – 2 (40%) МБОУ СОШ № 2, 1 чел.(25%) – МБОУ «Исовская СОШ», 
истории – 1 (25%) МБОУ СОШ № 3, обществознание – 1 чел. (14%) МБОУ СОШ № 1, 2 (17%) МБОУ 
СОШ № 3.

Средние тестовые баллы выпускников образовательных организаций 
Нижнетуринского городского округа, Свердловской области и России в 2014 году

Отчет главы НТГО за 2014 г.
Сравнение со средними тестовыми баллами по Свердловской области показывает, что по большинс-

тву предметов (исключение составляют обществознание) показатели ЕГЭ выпускников ниже област-
ных.

Выше российского показателя средний тестовый балл по русскому языку, математике, информати-
ке, истории, обществознанию и литературе. 

Средние тестовые баллы выпускников образовательных организаций
 Нижнетуринского городского округа в 2012, 2013, 2014 годах.

Динамика изменения среднего тестового балла в Нижнетуринском городском округе в 2014 году

предмет
Средний балл по годам

2012 2013 2014
русский 63,4 65,9 65,46

математика 43 43,15 37,25
физика 41,6 54 45,74
химия 57,7 50,7 45,88

информатика 40,1 58 61,5
биология 46,3 52,2 48,35
история 62,2 38,7 48,62

география 36 91 41
английский язык 56,3 71,5 52,6

немецкий язык 34 35
обществознание 55,3 56,96 55,52

литература 59,6 73 56,67

предмет Средние тестовые баллы Динамика среднего тес-
тового балла в 2014 году2013 год 2014 год

Русский язык 65,87 65,46 -0,66
Математика 43,11 42,45 -8,26

Физика 54 45,74 -4,82
Химия 50,7 45,88 3,5

Информатика и ИКТ 58 61,5 -3,82
Биология 52,2 48,35 9,92
История 38,7 48,62 -50,0

География 91 41 -18,9
Английский язык 71,5 52,6 35,0

Немецкий язык 0 35 -1,44
Обществознание 56,96 55,52 -16,33

Литература 73 56,67 -0,41
В течение последних трех лет наблюдается положительная динамика: рост среднего балла по инфор-

матике, немецкому языку. По сравнению с прошлым годом рост только по информатике и истории.

Общее число выпускников, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию

Учебный год
Общее коли-

чество выпуск-
ников

Количество учас-
тников ЕГЭ

Количество
выпускников, успешно 
прошедших государс-
твенную итоговую) ат-

тестацию

%
выпускников, успешно про-

шедших государственную 
итоговую аттестацию (от 
числа участников ЕГЭ)

2010 - 2011 10 10 10 100%
2011 - 2012 148 147

(1 в форме ГВЭ) 146 99.3%

2012 - 2013 88
85

(3 не допущены, в 
т. ч. 1 экстерн)

81 95,3%

2013 - 2014 100 100
(в т.ч. 1 экстерн) 99 99%

Общее число выпускников, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию в 2014 году 
составило 99 человек (99%), для сравнения: в 2013 году 95,3% , 99,3% - показатель 2012 года.

Выпускник 11 класса из МБОУ СОШ № 1 окончил школу со справкой (1%). Данный показатель по 
сравнению с 2013 годом снизился на 3,7%. 

В 2014 году наблюдается рост общего числа выпускников, успешно прошедших государственную 
итоговую аттестацию.

Показатель «Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных органи-
заций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государс-
твенных (муниципальных) общеобразовательных организаций» составляет – 1% (показатель ниже об-
ластного и российского).

Награждены медалью «За особые успехи в учении» - 10 человек, в том числе 4 – СОШ № 1, 1 – МБОУ 
СОШ № 2, 3 – МБОУ СОШ № 3, 2 – МАОУ «Нижнетуринская гимназия». 

Динамика в целом
2009 года 2010 года 2011 года 2012 года 2013 года 2014 года

20 чел. 15 чел. 1 чел. 29 чел. 13 чел. 10 чел.
10% 9,7% 10% 19,6% 15% 10%

В течение последних трех лет наблюдается снижение показателя: с 20% в 2012 году до 10% в 2014 
году. 

Качество образования выпускников средней ступени за последние три года:

Год Всего
выпускников

Число выпускников, окончивших 
на «4» и «5», в том числе «золото» и 

«серебро»
Число выпускников, окончив-

ших со справкой

2012 148 110/74% (рост на 14%) 1/ 0,7%

2013 88, из них 85 сдава-
ли ЕГЭ 52/59% (снижение на 15%)

7 (3 недопущенных)/7,9% - от об-
щего числа,

4/4,7% - от числа сдававших ЕГЭ 
(рост на 4%)

2014 100 45/45% (снижение на 14%) 1 (1%)

Число выпускников средней ступени, окончивших школу на «4» и «5» составило 45 чел. (45%), в том 
числе медалисты, по сравнению с итогами 2013 года процент снизился на 14%. 

1 выпускник (МБОУ СОШ № 1) окончил школу со справкой, что составило 1% от общего числа вы-
пускников, не сдавших ЕГЭ и не допущенных к аттестации. В сравнении с прошлым годом показатель 
значительно снизился (на 6,9%). 

Материальное обеспечение образования.
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Приоритетными направлениями системы общего образования в Свердловской области в 2014 году 
являлись развитие материально-технической базы образовательных учреждений, приведение в соот-
ветствие с современными требованиями состояния зданий и сооружений, развитие качества образо-
вания и создание современных условий организации образовательного процесса в образовательных 
учреждениях.

В рамках реализации новой областной программой «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 года № 1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области, на 
условиях софинансирования областного и местного бюджетов, в 2014 году в МБОУ СОШ № 7 проведен 
ремонт мягкой кровли над коррекционными классами, на общую сумму 2 333,8 тыс.руб. Произведена 
оплата аванса за выполненные работы, лимиты бюджетных обязательств передвинуты на оплату сче-
тов за продукты питания по всем видам выполненных работ: установка пожарной сигнализации МБОУ 
СОШ № 1, ремонт полов в мастерских МБОУ СОШ № 3, ремонт кровли МАОУ «Нижнетуринская гим-
назия», ремонт ливневой канализации МКОУ «Сигнальненская СОШ», ремонт крыши МКОУ ДОД 
«ЦДОД», ремонт полов МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп».

В 2014 году, в соответствии с обращениями родителей, постановлением администрации 
Нижнетуринского городского округа № 1678 от 08.12.2014 года с целью осуществления подвоза уча-
щихся МБОУ «Исовская СОШ» проживающих на расстоянии превышающим шаговую доступность 
один школьных автобусов из МБОУ СОШ № 7 передан МБОУ «Исовская СОШ».

В МБУ «ЗДОЛ «Ельничный» на условиях паритетного софинансирования выполнены работы: ре-
монт полов в корпусе № 3, работы по строительству ограждения территории лагеря, замена окон, две-
рей, ремонт кровли. Всего освоено 2 593 074,0 тысяч руб. 13 ноября 2014 года состоялся аукцион на де-
монтаж двух старых котлов, работа начата и продолжится в 2015 году.

63.4. Организация отдыха детей

В 2014 году общая численность детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха, 
составила 3 040 человек, при этом в МБУ «ЗДОЛ «Ельничный» отдохнули 479 юных нижнетуринцев, в 
санаторно-оздоровительных учреждениях, а также по проекту «Поезд здоровья» - 181 человек, в лаге-
рях дневного пребывания отдохнули 1 300 детей и иными формами отдыха и оздоровления (туристи-
ческие лагеря, оборонно-спортивные лагеря, походы, базы отдыха) были охвачены 1 080 детей.

В целях создания условий для оздоровления, развития разнообразных интересов и способностей де-
тей, профилактики травматизма и асоциального поведения в каникулярное время при образователь-
ных учреждениях организуются лагеря дневного пребывания. Летом 2014 года лагеря дневного пребы-
вания были организованы при 13 образовательных учреждениях, в которых было оздоровлено 1 300 
ребенка – 47% всех школьников. Наибольший процент оздоровленных детей среди поселковых школ в 
МКОУ «Платинская ООШ», в городских – МБОУ СОШ № 1. 

Оздоровление детей в лагере дневного пребывания в 2014 году
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При сохраняющемся уровне бюджетного финансирования относительно 2013 года количество оздо-
ровленных детей в 2014 году увеличилось по сравнению с 2013 годом на 1%, и в целом оздоровительная 
кампания 2014 года прошла успешно.

С целью организации занятости подростков, приобщение их к труду, снижения безнадзорности, по-
лучение подростками профессиональных навыков и материальной поддержки при общеобразователь-
ных учреждениях были сформированы трудовые отряды. Результаты трудоустройства подростков в 
целом удовлетворительные. Наибольшее количество трудоустроенных несовершеннолетних в МБОУ 
СОШ № 7. 

Летнее трудоустройство подростков
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План, человек 47 20 40 60 50 0 50 26 7 0 300
Факт, человек 18 20 30 60 45 0 48 26 2 0 249
Процент тру-
доустройства 7,2% 4,8% 5,4% 14,6% 9,2% 0% 10% 36,6% 11% 0% 10,5%

В конце мая – начале июня 2014 года на базе МБУ ЗДОЛ «Ельничный» был организован оборонно-
спортивный лагерь, в котором 42 подростка, учащихся 10-х классов общеобразовательных учреждений 
и студентов ГБОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум» под руководством наших педагогов-
командиров, работа которых была организована на высоком уровне. Занимались военно-спортивной и 
физической подготовкой для прохождения службы в вооруженных силах Российской Федерации, вы-
езжали на стрельбы из автомата Калашникова в воинскую часть 3274 (г. Лесной Свердловской облас-
ти).

64. Осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений

Администрацией Нижнетуринского городского округа составляются планы-графики осмотра зда-
ний, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обследования в 
соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности проверяемым объектам, требованиям проектной доку-
ментации. Выданы рекомендации по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных 
пунктом 7 статьи 8, а также статьями 24, 25, 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В 2014 году администрацией Нижнетуринского городского округа было проведено 31 обследова-
ние, 17 из которых по обращению заявителей, и 14 с участием специализированной организации ООО 
«Мичкова Групп», 17 домов признаны аварийными, составлена документация для предоставления в 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области согласно про-
граммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства с участием жилищно-коммунального хозяйства на террито-
рии Свердловской области. 

Составляются карты периодического осмотра «весна» и «осень», где проводится мониторинг состо-
яния несущих конструкций, кровель, ограждающих конструкций, перегородок, окон и дверей, систем 
инженерно-технического обеспечения. Эксплуатационный контроль по выполнению данных мероп-
риятий возложен на руководителей предприятий и учреждений. Функции эксплуатации многоквар-
тирных домов осуществляются с учетом требований жилищного законодательства и закреплены за 
управляющими компаниями, советом собственником многоквартирных домов и администрацией 
Нижнетуринского городского округа.

65. Осуществление иных полномочий, установленных федеральным законом, устанавливающим общие 
принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, иными федеральными зако-

нами, законами Свердловской области, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Думы го-
родского округа

Во исполнение Закона Свердловской области от 26.12.2008 года № 145–ОЗ «Об организации и ве-
дении Свердловского областного регистра муниципальных нормативных правовых актов» решением 
Думы Нижнетуринского городского округа от 24.02.2009 года № 159 к полномочиям администрации 
Нижнетуринского городского округа отнесено представление документов и сведений для включения в 
Свердловский областной регистр муниципальных нормативных правовых актов. Данная работа орга-
низована администрацией Нижнетуринского городского округа. Всего за 2014 год в Свердловский об-
ластной регистр муниципальных нормативных правовых актов направлено 181 постановление адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа.

Отчет главы НТГО за 2014 г.
Обращения граждан:
В 2014 году администрацией Нижнетуринского городского округа обеспечивалось выполне-

ние Федерального закона от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

В соответствии с требованиями законодательства проводилась работа с письменными и устными 
обращениями граждан. Главой Нижнетуринского городского округа на личном приеме в 2014 году 
принято 326 человек (2013 год – 410 человек), рассмотрено 344 письменных заявления (2013 год – 409). 
Процент исполнительской дисциплины по письменным обращениям составил 98%. Основная темати-
ка обращений граждан – жилье и коммунальное хозяйство. 

Ежеквартально общим отделом администрации Нижнетуринского городского округа готовится и 
представляется на рассмотрения главе Нижнетуринского городского округа отчет «О контроле испол-
нительской дисциплины в аппарате администрации Нижнетуринского городского округа», анализи-
руется тематика обращений, процент исполнительской дисциплины в общем, и по отдельным испол-
нителям. 

Часть III. 
О решении вопросов, поставленных Думой Нижнетуринского городского округа в 2014 году

В течение 2014 года, в рамках установленных решениями Думы Нижнетуринского городского окру-
га сроков, структурными подразделениями администрации Нижнетуринского городского округа вы-
полнены все основные поставленные Думой Нижнетуринского городского округа вопросы, стоящие 
на контроле в 2014 году. 

Часть IV. 
Исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Свердловской области

1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Постановлением главы Нижнетуринского городского округа от 27.11.2009 года № 1083 создано му-
ниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия системы жилищно-коммунального хо-
зяйства, строительства и ремонта» (далее – МКУ «ЦБСЖКХ, СиР»), которое в соответствии с Уставом 
выполняет функции по организации работы по предоставлению гражданам субсидий на оплату жи-
лья и коммунальных услуг и организацию работы по монетизации льгот гражданам на оплату жи-
лья и коммунальных услуг. МКУ «ЦБСЖКХ, СиР» производит выплату в соответствии с постановле-
нием главы Нижнетуринского городского округа от 20.07.2009 года № 645 «Об утверждении Порядка 
перечисления (выплаты, вручения) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
Нижнетуринском городском округе». 

Показатели Единица 
измерения

Всего на 
отчетную 

дату
Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг единиц 780
в том числе число семей, которым начислены субсидии по региональным 

стандартам при областном стандарте максимально допустимой доли расхо-
дов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокуп-

ном доходе семьи в размере: 
12 процентов

единиц 270

22 процентов единиц 510
Сумма начисленных гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг руб. 14 186 
396,54

в том числе сумма начисленных субсидий, исходя из региональных стандар-
тов при областном стандарте максимально допустимой доли расходов граж-
дан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном дохо-

де семьи в размере:
12 процентов

руб. 8 891 233,78

22 процентов руб. 5 295 162,76
Поступило субвенций из областного бюджета на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг руб. 14 467 
243,50

Кассовые расходы местного бюджета по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг руб. 14 180 

875,22

в том числе за счет субвенций, полученных из областного бюджета руб. 14 180 
875,22

в том числе за счет субвенций, полученных из областного бюджета руб. 1 760 581,70
2. Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Свердловской области

Всего на хранении в МБУ Нижнетуринского городского округа «Архив» на 01.01.2015 года числится 
105 фондов, из которых: 58 фондов управленческой документации, 6 фондов личного происхождения, 
1 фонд фотодокументов и 40 фондов документов по личному составу. Количество единиц хранения по 
паспорту архива составляет свыше 29 091 ед.хр. 

На 01.01.2014 года в МБУ Нижнетуринского городского округа «Архив» было 65 фондов постоянно-
го срока хранения и 7 фондов по личному составу, содержащих документы государственной (област-
ной) формы собственности, в них содержалось 3 709 ед.хр. постоянного срока хранения, 696 по лично-
му составу.

В течение 2014 года количество документов постоянного срока хранения, содержащих докумен-
ты государственной (областной) собственности, не изменилось. А количество документов по лич-
ному составу, содержащих документы государственной (областной) собственности увеличилось на 
96 ед.хр. (создан новый фонд № 39 - Государственное бюджетное образовательное учреждение на-
чального профессионального образования Свердловской области «Профессиональный лицей № 
22»). 

По сравнению с 2013 годом количество документов государственной (областной) формы собствен-
ности увеличилось на 96 ед.хр. Общее количество единиц хранения государственной (областной) собс-
твенности на 01.01.2015 года составило 4 501 ед.хр.

Условия хранения архивных документов обеспечиваются: созданием оптимальных (нормативных) 
противопожарного, охранного, температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического 
режимов в помещениях архива. 

В 2014 году для создания оптимальных условий хранения, комплектования, учета и использования 
документов приобретены печати для опечатывания архивохранилищ, принтер, фотоаппарат, компью-
тер и программное обеспечение, гигрометры, стеллажное оборудование, вывески и информационные 
стенды, произведены электромонтажные работы и работы по благоустройству территории учреждения 
на общую сумму 194,0 тыс. руб.

3. Обеспечение деятельности административной комиссии

В 2014 году административной комиссией Нижнетуринского городского округа составлено 22 про-
токола об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена:

- пунктом 2 статьи 9-1 Закона Свердловской области от 14.06.2005 года № 52-О3 «Об административ-
ных правонарушениях на территории Свердловской области» (далее – Закон № 52-ОЗ) «нарушение ус-
тановленного муниципальными нормативными правовыми актами порядка проведения земляных ра-
бот на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 2 статьи 7 Закона Свердловской области от 14.06.2005 года № 52-О3 «Об ад-
министративных правонарушениях на территории Свердловской области» - рассмотрено 1 дело в от-
ношении юридического лица;

- пунктом 1 статьи 17 Закона № 52-О3 «нарушение установленных муниципальными нормативны-
ми правовыми актами правил благоустройства территорий населенных пунктов» - рассмотрено 8 дел в 
отношении физических лиц;

- статьей 15 Закона № 52-О3 «несоблюдение требований по уборке территории» рассмотрено 4 дела в 
отношении юридических лиц;

- статьей 15-1 Закона № 52-О3 «выбрасывание бытового мусора и иных предметов в не отведенных 
для этого местах» рассмотрено 2 дела об административном правонарушении: 1 в отношении должнос-
тного лица, 1 в отношении физического лица (отменено судом);

- статьей 10 Закона № 52-О3 «торговля в не отведенных для этого местах» рассмотрено 4 дела в отно-
шении физических лиц;

- статьей 18 Закона № 52-О3 «мойка транспортных средств вне мест, специально отведенных для 
этого органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, не повлекшая нарушения экологических и санитарно-эпидемиологичес-
ких требований» - рассмотрено 1 дело в отношении физического лица;

- статьей 19-1 Закона № 52-О3 «самовольное оставление транспортных средств, строительного или 
производственного оборудования на газонах, детских и спортивных площадках» - рассмотрено 2 дела 
в отношении физических лиц;

Административной комиссией Нижнетуринского городского округа составлено и направлено для 
рассмотрения в Мировой суд Нижнетуринского городского округа по части 1 ст. 20.25 КоАП РФ 10 про-
токолов об административных правонарушениях «неуплата административного штрафа в срок» - су-
дом рассмотрено 5 протоколов, вынесены административные штрафы на сумму 60,0 тыс.руб., из них 
взыскано 46,0 тыс.руб.
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Думы НТГО от 26.06.2015 № 447 
Решение

Об утверждении отчета об  исполнении  бюджета
Нижнетуринского городского   округа   за   2014  год

Общая сумма взысканных штрафов за 2014 год составляет 237,6 тыс.руб. По остальным администра-
тивным штрафам сроки оплаты не истекли, либо направлены для принудительного взыскания в служ-
бу судебных приставов.

Количество постановлений административной комиссии Нижнетуринского городского округа, об-
жалованных в судебном порядке за 2014 год - 1.

4. Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, имеющих право 
на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений 
в соответствии с Федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим

 из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

По состоянию на 01.01.2014 года в администрации Нижнетуринского городского округа состояли 
на учете 2 семьи граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 
имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с федеральным законодательс-
твом. В соответствии с изменениями в действующем законодательстве 14.02.2014 года на основании 
акта приема-передачи дел граждан, выехавших из районов Крайнего Севера, из Управления соци-
альной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Нижняя 
Тура была приняты еще два дела граждан указанной категории. По состоянию на 31.12.2014 года в 
администрации Нижнетуринского городского округа состоят 4 семьи граждан, выехавших из райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, имеющих право на получение жилищных 
субсидий в соответствии с федеральным законодательством. Ежегодно списки и личные дела граж-
дан предоставляются в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской об-
ласти. В 2014 году социальные выплаты на улучшение жилищных условий данные граждане не по-
лучали.

5. Предоставление гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

В соответствии с постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 
15.04.2014 года № 487 на МКУ «ЦБСЖКХ,СиР» возложена функция по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Нижнетуринского городского округа меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги. Постановлением администрации 
Нижнетуринского городского округа от 21.10.2014 года № 1406 утвержден порядок предоставления 
субсидий из местного бюджета организациям или индивидуальным предпринимателям, являю-
щимся исполнителями коммунальных услуг, в целях возмещения затрат, связанных с предостав-
лением гражданам, проживающим на территории Нижнетуринского городского округа, меры со-
циальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги. На 2014 год 
из областного бюджета было выделено бюджетных ассигнований 1 477,6 тыс.руб. из них произведе-
на выплата в сумме 813,8 тыс.руб., в том числе ООО «Энергетик» в сумме 625,8 тыс.руб. и ООО «УК 
Энергетик» в сумме 188,0 тыс.руб.

Отчет главы НТГО за 2014 г.

администрации НТГО от 09.07.2015 г. № 674

администрации НТГО от 09.07.2015 г. № 677

администрации НТГО от 09.07.2015 г. № 676

Постановление

Постановление

Постановление

«В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», с целью 
обеспечения охраны общественного порядка в местах массового скопления граждан, в связи с про-
ведением в поселке Платина массовых праздничных мероприятий 18 июля 2015 года, посвященных 
празднованию Дня поселка, руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского округа, адми-
нистрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющихдеятельность по 

продаже алкогольной продукции и пива в предприятиях торговли и общественного питания на тер-
ритории поселка Платина в день проведения массовых праздничных мероприятий, посвященных 
«Дню поселка», приостановить продажу алкогольной продукции и пива на вынос (предприятия об-
щественного питания) 18 июля 2015 года с 13.00 часов до 23.00 часов.

2. Начальнику территориального управления администрации Нижнетуринского городского окру-
га (О.М. Оносовой) довести данное постановление до сведения руководителей предприятий торгов-
ли и общественного питания поселка Платина.

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

4. Специалисту 1 категории общего отдела администрации (О.В. Волков) разместить постановле-
ние на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» 
в установленный срок.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы админист-
рации Нижнетуринского городского округа по экономике, инвестициям и развитию сельских терри-
торий Н.Н. Нечкину.

Виктор ЧЕРЕПАнОВ, и.о. главы нижнетуринского городского округа.

О приостановлении розничной продажи алкогольной продукции и пива 
18 июля 2015 года в День поселка на территории поселка Платина

О приостановлении розничной продажи алкогольной продукции и пива 
18 июля 2015 года в День поселка на территории поселка Ис

О приостановлении розничной продажи алкогольной продукции и пива 
25 июля 2015 года на территории Нижнетуринского городского округа

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», с целью 
обеспечения охраны общественного порядка в местах массового скопления граждан, в связи с про-
ведением в городе Нижняя Тура праздничных мероприятий 25 июля 2015 года, посвященных празд-
нованию Дня города, руководствуясь Уставом НТГО, администрация НТГО

П О С Т А H О В Л Я Е Т :
1. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющим деятельность по 

продаже алкогольной продукции и пива в предприятиях торговли и общественного питания на тер-
ритории Нижнетуринского городского округа, приостановить продажу алкогольной продукции и 
пива на вынос (предприятия общественного питания)  25 июля 2015 года в городе Нижняя Тура с 
10.00 часов до 23.00 часов.

2. Специалисту 1 категории комитета по экономике и инвестиционной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа (Е.С.Якушевская) довести данное постановление до сведения 
руководителей предприятий торговли и общественного питания, осуществляющих реализацию ал-
когольной продукции в городе Нижняя Тура.

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

4. Специалисту 1 категории общего отдела администрации (О.В. Волков) разместить постановле-
ние на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» 
в установленный срок.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  заместителя главы админис-
трации Нижнетуринского городского округа по экономике, инвестициям и развитию сельских тер-
риторий Н.Н. Нечкину.

И.о. главы нижнетуринского городского округа В.М.ЧЕРЕПАнОВ. 

В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», с целью 
обеспечения охраны общественного порядка в местах массового скопления граждан, в связи с прове-
дением в поселке Ис массовых праздничных мероприятий 18 июля 2015 года, посвященных праздно-
ванию Дня поселка, руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского округа, администрация 
Нижнетуринского городского округа

П О С Т А H О В Л Я Е Т :
1. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по 

продаже алкогольной продукции и пива в предприятиях торговли и общественного питания на тер-
ритории поселка Ис в день проведения массовых праздничных мероприятий, посвященных «Дню 
поселка», приостановить продажу алкогольной продукции и пива на вынос (предприятия обще-
ственного питания) 18 июля 2015 года с 13.00 часов до 23.00 часов.

2. Начальнику территориального управления администрации Нижнетуринского городского окру-
га (О.М. Оносовой) довести данное постановление до сведения руководителей предприятий торгов-
ли и общественного питания поселка Ис.

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

4. Специалисту 1 категории общего отдела администрации (О.В. Волков) разместить постановле-
ние на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» 
в установленный срок.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы админист-
рации Нижнетуринского городского округа по экономике, инвестициям и развитию сельских терри-
торий Н.Н. Нечкину.

Виктор ЧЕРЕПАнОВ, и.о. главы нижнетуринского городского округа.

Примечание: приложения 1-10 к данному Решению утверждены без изменений в со-
ответствии с опубликованными ранее в газете «Время» от 29.04.2015 №33, от 06.05.2015 
№35, от 13.05.2015 № 37, от 20.05.2015 № 39.

Данное Решение с приложениями размещены на официальном сайте администра-
ции НТГО в сети Интернет.

На основании Решения публичных слушаний № 2 от 15.06.2015 года и заключения 
Контрольно-ревизионного органа от 02.04.2015 года, 

Дума Нижнетуринского городского округа

 Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить исполнение бюджета Нижнетуринского городского округа за  2014 год  

по доходам в сумме 716 516 900,69  руб. или 88,67 % годового плана и  по   расходам,   
сгруппированным по разделам, подразделам, целевым статьям и  видам расходов фун-
кциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в  сумме  736 
197 818,74 руб. или  88,89 %  годового плана согласно Приложениям № 1, 2.

2. Утвердить исполнение расходов бюджета Нижнетуринского городского округа по  
ведомственной структуре расходов бюджетов Российской Федерации  за  2014 год   со-
гласно Приложению №  3.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета Нижнетуринского городского округа за  
2014 год на реализацию муниципальных программ согласно Приложению № 4.

4. Утвердить исполнение по  доходам бюджета Нижнетуринского городского ок-
руга за  счет безвозмездных перечислений от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  за   2014 год согласно Приложению № 5.

5. Утвердить исполнение расходования средств резервного фонда администрации 
Нижнетуринского городского округа за 2014 год согласно Приложению № 6. 

6. Утвердить  сведения  о численности  и затратах на денежное содержание муници-
пальных служащих органов местного самоуправления Нижнетуринского  городского  
округа    и работников муниципальных учреждений Нижнетуринского городского ок-
руга   за 2014 год согласно Приложению № 7.

7.  Утвердить дефицит бюджета Нижнетуринского городского округа за  2014 год в  
сумме  19 680 918,05 руб. согласно Приложению № 8.

8.  Утвердить исполнение по программе муниципальных внутренних заимствова-
ний бюджета Нижнетуринского городского округа за 2014 год согласно    Приложению 
№ 9.

9. Утвердить исполнение по программе муниципальных гарантий Нижнетуринского 
городского  округа за 2014 год  согласно  Приложению № 10.

10. Настоящее Решение   подлежит размещению на официальном сайте админист-
рации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» и опубликованию в га-
зете «Время». 

11. Контроль  исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатс-
кую комиссию по бюджету, налогам и экономической политике (Рябцун В.В.).

Лариса ТюКиНА, глава НТГО.
Сергей МеРзЛяКОв, председатель Думы НТГО.


