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1. Порядок ведения реес-
тра расходных обязательств 
НТГО (далее - Порядок) 
разработан в соответствии 
со статьей 87 Бюджетного 
кодекса РФ, пунктом 5 ста-
тьи 56 Устава НТГО, ста-
тьей 17 Положения о бюд-
жетном процессе в НТГО, 
утвержденного решением  
Думы НТГО от 23.03.2011 
года № 504, с целью обеспе-
чения учета расходных обя-
зательств НТГО и определе-
ния объема средств бюджета 
НТГО, необходимого для их 
исполнения.

2. Реестр расходных обя-
зательств НТГО ведется 
финансовым управлением 
администрации НТГО на 
основе реестров расходных 
обязательств Главных рас-
порядителей бюджетных 
средств НТГО по форме со-
гласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку.

3. Реестр расходных обя-
зательств Главного распоря-
дителя бюджетных средств 
НТГО ведется Главным рас-
порядителем бюджетных 
средств по форме согласно 
приложению № 2 к настоя-
щему Порядку.

4. Ведение реестра рас-
ходных обязательств НТГО 

осуществляется путем вне-
сения в единую инфор-
мационную базу данных 
сведений о расходных обя-
зательствах НТГО, обнов-
ления и (или) исключения 
этих сведений. Каждый 
вновь принятый норматив-
ный правовой акт органов 
местного самоуправления 
НТГО, предусматривающий 
возникновение расходного 
обязательства НТГО, под-
лежит обязательному вклю-
чению в реестр расходных 
обязательств НТГО.

5. Расходные обязатель-
ства НТГО, не включенные 
в реестр расходных обяза-
тельств НТГО, не подлежат 
учету при формировании 
проекта бюджета НТГО на 
очередной финансовый  
год.

6. Финансовое управле-
ние администрации НТГО:

1) ведет реестр расходных 
обязательств НТГО;

2) осуществляет провер-
ку реестров расходных обя-
зательств Главных распоря-
дителей бюджетных средств 
НТГО в части соответствия 
объемов бюджетных ассиг-
нований и отчетных дан-
ных, отраженных Главными 
распорядителями бюджет-

ных средств данным свод-
ной бюджетной росписи 
и отчетам об исполнении 
бюджета НТГО;

3) сводит реестры расход-
ных обязательств Главных 
распорядителей бюджетных 
средств НТГО в реестр рас-
ходных обязательств НТГО, 
осуществляет закрепление 
данного состояния реестра 
и архивирование соответ-
ствующего состояния реес-
тра в электронном виде и на 
бумажном носителе;

4) представляет реестр 
расходных обязательств 
НТГО в Министерство фи-
нансов Свердловской об-
ласти в электронном виде 
по форме согласно прило-
жению № 1 к настоящему 
Порядку:

а) плановый реестр рас-
ходных обязательств НТГО 
- в сроки, устанавливаемые 
Министерством финансов 
Свердловской области;

б) уточненный реестр рас-
ходных обязательств НТГО 
- в сроки, устанавливаемые 
Министерством финансов 
Свердловской области.

7. Главный распорядитель 
бюджетных средств НТГО:

1) ведет реестр расход-
ных обязательств Главного 

распорядителя бюджет-
ных средств НТГО в со-
ответствии с настоящим 
Порядком;

2) представляет реестр 
расходных обязательств 
Главного распорядителя 
бюджетных средств в фи-
нансовое управление ад-
министрации НТГО на 
бумажном носителе и в 
электронном виде по форме 
согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку:

а) плановый реестр рас-
ходных обязательств 
Главного распорядителя 
бюджетных средств - в сро-
ки, устанавливаемые фи-
нансовым управлением ад-
министрации НТГО;

б) уточненный реестр 
расходных обязательств 
Главного распорядителя 
бюджетных средств - в сро-
ки, устанавливаемые фи-
нансовым управлением ад-
министрации НТГО.

8. Данные реестра рас-
ходных обязательств НТГО 
по состоянию на 1 мая те-
кущего года являются ос-
новой для разработки сред-
несрочного финансового 
плана НТГО в части форми-
рования бюджета действую-
щих обязательств и проекта 

бюджета НТГО на очеред-
ной финансовый год.

9. После принятия Думой 
НТГО решения об утверж-
дении бюджета НТГО на 
очередной финансовый год:

1) Главные распорядители 
бюджетных средств НТГО 
уточняют реестры расход-
ных обязательств Главных 
распорядителей бюджет-
ных средств НТГО и пред-
ставляют в финансовое уп-
равление администрации 
НТГО в установленные им 
сроки;

2) Финансовое управ-
ление администрации 
НТГО осуществляет све-
дение уточненных реест-
ров расходных обязательств 
Главных распорядителей 
бюджетных средств НТГО, 
формирование (обновле-
ние) реестра расходных 
обязательств НТГО по фор-
ме, предусмотренной про-
граммным обеспечением 
Министерства финансов 
Свердловской области, осу-
ществляет закрепление дан-
ного состояния реестра рас-
ходных обязательств НТГО 
и архивирование соответ-
ствующего состояния реес-
тра на бумажном носителе и 
в электронном виде.

Приложение № 1
к Порядку ведения веестра расходных обязательств НТГО

Реестр расходных обязательств НТГО
Наименование вопроса местного 

значения,  расходного обязательства    
Код    
бюд-
жет-
ной    

клас-
сифи-
кации
(Рз,   
Прз)   

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое  
обеспечение и порядок расходования средств      

Объем средств на исполнение расходного   
обязательства (тыс. рублей)      

Приме-
чание 

нормативные      
правовые акты,    

договоры, 
соглашения

РФ 

нормативные правовые
акты, договоры,    

соглашения субъекта  
РФ

правовые акты,    
договоры, соглашения

муниципальных     
образований      

отчетный   
финансовый  

год     

текущий
финан-
совый  

год    

очеред-
ной    

финан-
совый  

год    

плановый   
период    

наиме-
нова-
ние

и      
рекви-
зиты   

норма-
тив-
ного

право-
вого   
акта   

номер  
статьи,
части,

пункта,
под-   

пункта,
абзаца 

дата  
вступ-
ления
в силу
и срок
дейст-

вия   

наиме-
нование

и      
рекви-
зиты   

норма-
тивного
право-

вого   
акта   

номер  
статьи,
части,

пункта,
под-   

пункта,
абзаца 

дата  
вступ-
ления
в силу
и срок
дейст-

вия   

наиме-
нование

и      
рекви-
зиты   

норма-
тивного
право-

вого   
акта   

номер  
статьи,
части,

пункта,
под-   

пункта,
абзаца 

дата  
вступ-
ления
в силу
и срок
дейст-

вия   

запла-
ниро-
вано  

факти-
чески

испол-
нено  

финан-
совый
год   1

финан-
совый
год   2

гр. 1     гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. 7 гр. 8 гр. 9 гр. 10 гр. 11 гр. 12 гр. 13 гр. 14 гр. 15 гр. 16 гр. 17 гр. 18 гр. 19
1. Расходные  обязательства 

городского округа    
РГ   

1.1. Расходные    обязательства,  
связанные    с реализаци-
ей  вопросов местного значе-
ния  городских        округов  и 
полномочий  органов   мест-
ного самоуправления по ре-
шению вопросов   местного  
значения  

РГ-А 

1.2. Расходные    обязательст-
ва,  возникшие    в резуль-
тате  реализации  органами    
местного  самоуправления  
городского округа делеги-
рованнных полномочий за 
счет субвенций, переданных 
с другого уровня бюджетной 
системы

РГ-В 

1.3. Расходные   обязательства, 
возникшие   в результате ре-
шения органами местного  
самоуправления  городского  
округа   вопросов, не отне-
сенных  к вопросам  местно-
го  значения,  в соответствии  
со статьей 16.1 Федерального  
закона  от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ "Об общих  принципах  
организации   местного  са-
моуправления  в РФ"  

РГ-Г 

ИТОГО   расходные   обяза-
тельства городского  округа          

С целью своевременной 
подготовки и качественно-
го проведения народного гу-
ляния «Масленица» на тер-
ритории НТГО в 2012 году, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести  народное гуля-
ние «Масленица» на террито-
рии НТГО 25 февраля 2012 года с 
10.00  до 16.00 на городской пло-
щади.

2. Утвердить состав оргкоми-
тета по подготовке к проведению 
народного гуляния «Масленица» 
(приложение № 1).

3. Утвердить сценарный план 
проведения  народного гуляния 
«Масленица» (приложение № 2). 

4. Главному распорядителю 
бюджетных средств (отдел по 
культуре, физической культуре, 
спорту и молодежной политике) 
своевременно финансировать 
мероприятие, согласно утверж-
денной бюджетной сметы.

5. Рекомендовать межмуници-
пальному отделу Министерства 
внутренних дел  России «Качка-
нарский»:

5.1. Обеспечить охрану обще-
ственного правопорядка и бе-
зопасность движения в местах 
проведения праздничного ме-
роприятия;

5.2. Ограничить движение 
транспорта с 10.00 до 16.00 по 
ул. 40 лет Октября от магазина 
«Подарки» до ул. Строителей. 

6. Главному редактору ежене-
дельной газеты «Время» (Коше-
лева И. А.)  опубликовать данное 
постановление.

7. Контроль за выполнением 
данного постановления возло-
жить на заместителя главы ад-
министрации НТГО по социаль-
ной политике (Головин В. С.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

Приложение № 1
к постановлению 

администрации НТГО 
от 3.02.2012 г. № 76

Состав оргкомитета 
по подготовке 
и проведению 
народного гуляния 
«Масленица»

1. Головин В. С. - заместитель 
главы администрации НТГО по 
социальной политике;

2. Наумкина Т. Н. – началь-
ник территориального отрас-
левого исполнительского ор-
гана государственной власти 
Свердловской области Управ-
ление социальной защиты насе-
ления г. Нижняя Тура (по согла-
сованию);

3. Богданова А. С. – ведущий 
специалист отдела по культуре, 
физической культуре, спорту и 
молодежной политике админис-
трации НТГО;

4. Назарук Е. А. - директор му-
ниципального бюджетного уч-
реждения «Дворец культуры»;

5. Мартемьянов В. В. – дирек-
тор общества с ограниченной от-
ветственностью «Город-2000» (по 
согласованию);

6. Хаммадиярова Л. В. - замес-
титель начальника отдела эконо-
мики по организации торговли и 
потребительскому рынку адми-
нистрации НТГО;

7. Оносова О. М. - начальник 
территориального управления 
администрации НТГО;

8. Тюкина Л. В. – заместитель 
главы администрации НТГО по 
экономике и финансам;

Продолжение на стр. 2.
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Приложение № 2
к Порядку ведения веестра расходных обязательств НТГО

Реестр расходных обязательств главного распорядителя 
бюджетных средств (наименование ГРБС)

Наименование  
расходного обязательства

ФКР Нормативно-правовые акты,  
договоры, соглашения    

Российской Федерации    

Нормативно-правовые акты,     
договоры, соглашения       

субъекта Российской Федерации   

Нормативно-правовые акты,      
договоры, соглашения        

муниципальных образований      

Объем средств на исполнение расходного   
обязательства (тыс. руб.)         

Код
ФКР

№ Наиме-
нова-
ние   

Дата  
приня-

тия   

Дата
окон-
чания

Номер
части,
статьи

№ Наиме-
нова-
ние   

Тип
НПА

Дата  
приня-

тия   

Дата  
вступ-
ления
в силу

Номер  
части,
статьи 

№ Наиме-
нова-
ние   

Тип
НПА

Дата  
приня-

тия   

Дата
окон-
чания

Номер  
части,
статьи 

Отчет-
ный   
год   

запла-
ниро-
вано  

Отчет-
ный   
год   

факти-
чески 

Теку-
щий   

финан-
совый

год   

Оче-  
ред-  
ной   

финан-
совый

год   

Финан-
совый  
год + 1

Финан-
совый  
год + 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Расходные  обязательства городского 
округа    
Расходные обязательства, связанные с 
реализацией  вопросов местного зна-
чения  городских округов  и полномо-
чий  органов   местного самоуправления 
по решению  вопросов   местного  зна-
чения  
Расходные    обязательства,  возникшие    
в результате  реализации  органами    
местного  самоуправления  городского 
округа делегированнных полномочий 
за счет субвенций, переданных с друго-
го уровня бюджетной системы
Расходные   обязательства, возникшие   
в результате решения органами местно-
го  самоуправления  городского  окру-
га   вопросов, не отнесенных  к вопро-
сам  местного  значения,  в соответствии  
со статьей 16.1 Федерального  закона  от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих  прин-
ципах  организации   местного  самоуп-
равления  в РФ"  
ИТОГО   расходные   обязательства го-
родского  округа          

Приложение № 1
к постановлению администрации НТГО 

от 3.02.2012 г. № 76

Состав оргкомитета по подготовке 
и проведению народного гуляния 
«Масленица»

9. Мишукова Н. А. – директор муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Централизованная сельская 
клубная система»;

10. Баранников А. В. – начальник межмуниципального от-
дела Министерства внутренних дел России «Качканарский» 
(по согласованию);

11. Лебедев А. Н. – государственный  инспектор про-
тивопожарной службы Главного управления МЧС по 
Свердловской области (по согласованию);

12. Назарук И. С.- директор муниципального бюджетно-
го учреждения «Центр детских, молодежных клубов»;

13. Зудов А. А. – заместитель директора общества с огра-
ниченной ответственностью «Спецтехника» (по согласова-
нию);

14. Ершков А. А. – директор муниципального бюджет-
ного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяй-
ства, строительства и ремонта».

Приложение № 2
к постановлению администрации НТГО 

от 3.02.2012 г. № 76

Сценарный план проведения 
народного гуляния «Масленица»
г. Нижняя Тура, 25 февраля 2012 года

Время  и место проведения:  с 10.00 до 16.00, городская пло-
щадь.

10.00 – Озвучивание праздника. Музыка  в народном сти-
ле. Через каждые 15 минут – «зазывалки», информация по со-
держанию праздника. Заезд торговых рядов (ответственный - 
муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры»). 

11.00 – Начало работы торговых рядов (ответственный - 
Хаммадиярова Л. В.)

12.00 – Открытие праздника. Заклички.
12.15 –  Состязание «Молодецкие игрища» для учащих-

ся учебных заведений, молодежных и подростковых органи-
заций и учреждений НТГО (ответственный за проведение - 
муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры», 
ответственный за организацию команд – муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр детских, молодежных клу-
бов»).

13.00 – Театрализованный момент. Анонс городского кон-
курса «Сними приз со столба», спортивного блока аттракци-
онов для взрослых, площадки детских аттракционов (ответ-
ственный - муниципальное бюджетное учреждение «Дворец 
культуры»).

13.15 – Театрализованное представление «Широкая 
Масленица» с концертными блоками народного ансамбля 
«Калинушка», народного ансамбля русской казачьей песни 
«Забава», хора ветеранов «Ивушки».

Конкурсы и состязания во время театрализованного пред-
ставления на сцене (ответственный – муниципальное бюд-
жетное учреждение «Дворец культуры»).

13.20-15.00 – Городской конкурс «Сними приз со столба» 
(ответственный - муниципальное бюджетное учреждение  
«Дворец культуры»).

13.20 – Спортивный блок. Аттракционы – «Бой на буме», 
«Ходули», «Бег в мешках», «Тяни на кегли» (ответственный - 
муниципальное бюджетное учреждение  «Центр детских, мо-
лодежных клубов»).

13.20 – Работа площадки детских аттракционов (ответ-
ственный - муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Централизованная сельская клубная система»).

15.00 – Сожжение чучела «Масленицы»   (ответственный - 
Лебедев А. Н.).

15.45 – Окончание работы торговых рядов.
16.00 – Финал праздника.
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Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем 
холодного водоснабжения НТГО на 2012-2015 годы и на перспективу 
до 2020 года»

1. Наименование 
целевой 
Программы

Муниципальная целевая програм-
ма «Комплексное развитие систем 
холодного водоснабжения НТГО на 
2012-2015 годы и на перспективу до 
2020 года»

2. Основания 
для разработки 
Программы

 - Федеральный закон от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуп-
равления в РФ»;
- Федеральный закон от 30.12.2004 
года № 210-ФЗ «Об основах регули-
рования тарифов организаций ком-
мунального комплекса».

3. Заказчик 
Программы

Администрация НТГО    

4. Координатор     
Программы        

Отдел жилищного и коммунально-
го хозяйства администрации НТГО        

5. Цели и задачи  
Программы     

- повышение эффективности функ-
ционирования систем холодного 
водоснабжения НТГО;
- обеспечение потребностей разви-
вающегося производственного ком-
плекса и жилищного строительства 
необходимым объемом услуг холод-
ного водоснабжения;
- осуществление мероприятий по 
развитию, модернизации и рекон-
струкции объектов холодного во-
доснабжения для обеспечения  по-
вышения качества предоставления  
услуг;
- обеспечение стабильной и безубы-
точной деятельности предприятий 
коммунального комплекса, обслу-
живающих объекты водоснабжения

6. Важнейшие 
целевые   
индикаторы 
и показатели

- повышение качества коммуналь-
ных услуг;
- обеспечение надежности функци-
онирования систем коммунальной 
инфраструктуры;
- увеличение мощности и пропуск-
ной способности систем комму-
нальной инфраструктуры

7. Исполнители 
Программы

Отдел жилищного и коммунального 
хозяйства администрации НТГО;
МБУ «Отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, строительства и ре-
монта»;
Предприятия коммунального ком-
плекса, занимающиеся обслужива-
нием объектов холодного водоснаб-
жения;
Компании, в управлении которых 
находится жилой фонд

8. Сроки и этапы  
реализации 
целевой  
Программы    

1 этап (2012-2015 годы):
- осуществление комплекса орга-
низационных мер, в том числе осу-
ществление разработки и утверж-
дения муниципальной программы 
развития систем водоснабжения, 
а также инвестиционных и произ-
водственных программ водохозяйс-
твенных организаций; 
2 этап: перспективное развитие до 
2020 года 

I. Паспорт программы комплексного развития систем 
холодного водоснабжения НТГО

9. Объемы 
и источники  
финансирования      
Программы

Объем финансирования по источ-
никам до конца реализации про-
граммы (2020 год) в сумме 188, 063 
млн. рублей, в т. ч.: 
- бюджет Свердловской области – 
15,0 млн.рублей;
- бюджет НТГО – 24,735 млн. руб.;
- тарифная составляющая услуг хо-
лодного водоснабжения  в виде ин-
вестиционной надбавки к тарифу 
(или прибыли на капитальный ре-
монт) – 134,078 млн. рублей;
- привлеченные (кредитные) сред-
ства организаций коммунального 
комплекса – 14,25 млн.руб.

10. Ожидаемые 
конечные  
результаты          
реализации 
Программы
и показатели        
эффективности

В процессе реализации Программы 
предполагается достичь следующих 
результатов:  
- повышение надежности функцио-
нирования систем холодного водо-
снабжения;
- ликвидация аварийных и пол-
ностью изношенных объектов хо-
лодного водоснабжения (снижение 
технологических потерь до уровня 
нормативных);
- установка общедомовых приборов 
учета потребления услуг холодного 
водоснабжения;
- пересмотр и утверждение доли 
нормативных потерь в расчетах сто-
имости услуг холодного водоснаб-
жения;
- повышение качества предоставля-
емых услуг холодного водоснабже-
ния;
- снижение себестоимости услуг 
холодного водоснабжения за счет 
внедрения энергоэффективных ме-
роприятий;
- обеспечение доступности оказа-
ния услуг холодного водоснабжения 
для потребителей НТГО     

11. Система 
организации 
контроля 
за исполнением 
программы 

Администрация НТГО, Дума НТГО

II. Общие сведения (характеристика проблемы)
2.1. Город Нижняя Тура
Схема обеспечения холодным водоснабжением потре-

бителей города Нижняя Тура следующая: холодная вода 
покупается сетевой организацией у ФГУП «Комбинат 
Электрохимприбор» город Лесной, далее вышеуказанная 
сетевая организация транспортирует данную холодную 
воду по водопроводным сетям г. Нижняя Тура до потреби-
телей. 

В роли сетевой организации, на которую возложены   
функции эксплуатации и технического обслуживания вне-
шних водопроводных сетей, а также сбытовые функции, 
до настоящего времени выступали муниципальные пред-
приятия. Общая протяженность обслуживаемых муници-
пальных сетей холодного водоснабжения по территории 
г.Нижняя Тура – 67,9 км. (Для справки: инвентаризация 
проведена по 40,39 км.).

Продолжение на стр. 3.

Окончание. 
Начало на стр. 1.
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Вся городская водопроводная сеть 
исполнена в однотрубной системе с 
применением стальных водопровод-
ных труб и чугунных труб разного диа-
метра. По способу укладки водопровод 
является подземным. Сеть заполняется 
питьевой водой, включая системы по-
жаротушения и системы технического 
использования воды предприятиями 
г. Нижняя Тура (за исключением ряда 
градообразующих предприятий, ко-
торые имеют прямые договора постав-
ки холодной воды с ФГУП «Комбинат 
Электрохимприбор» г.Лесной – ООО 
Хлебокомбинат, производственная 
площадка НТГРЭС филиала ОАО 
«ТГК-9» «Свердловский», ОАО «Тизол», 
ОАО «Вента», ОАО НТЭАЗ «Электрик». 
Заполнение муниципальной водопро-
водной сети города осуществляется из 
транзитного водовода магистральной 
сети от насосно-фильтровальной стан-
ции, обслуживаемых ФГУП «Комби-
нат Электрохимприбор» г. Лесной. 
Общегородская водопроводная сеть 
имеет районное деление в соответ-
ствии с узлами подключения районной 
сети к транзитной магистрали ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» и со-
стоит из четырех районных водопро-
водных сетей: 

а) НТ ЗМИ – протяженность сетей 
составляет 9059,7 м, рабочее давление 
обеспечивает насосно – фильтроваль-
ная станция г. Лесного;

б) НТМЗ – протяженность водопро-
водных сетей составляет 8940,75 м, для 
обеспечения рабочего давления сис-
темы водоснабжения установлено два 
подкачивающих насоса;

в) НТ ЭАЗ – безнапорный водопро-
вод протяженностью 9795,0 м;

г) НТ ГРЭС – комбинированный во-
допровод протяженностью 15784,0 м.

С развитием инфраструктуры горо-
да проводилось присоединение квар-
тальных водопроводных сетей к су-
ществующим районным водоводам, 
вследствие данных мероприятий про-
исходило увеличение пропускной спо-
собности трубопровода. 

Из 48 объектов холодного водоснаб-
жения 19 имеют финансовый износ 
100%, 9 позиций приближаются к от-
метке 100%. Поэтому количество ава-
рий на сетях резко увеличивается, и в 
2008 году составило 132 (по сравнению 
с 2007 годом произошло на 24 аварии 
больше, увеличение количества аварий 
составило 18%).

Баланс покупки и распределения хо-
лодной воды по г. Нижняя Тура за 2010 
год приведен ниже:

1. Общая покупка составила 3273,4 
тыс. м2.

2. Полезный отпуск (47,8% от покуп-
ки) 1566 тыс. м2.

3. Потери (52,2% от покупки) 1707,4 
тыс. м2, 

в т. ч.
3.1. нормативные (10% от полезного 

отпуска) – 156,6 тыс. м2.
3.2. сверхнормативные (47,4% от по-

купки) – 1550,8 тыс. м2.
Анализ покупки и распределения хо-

лодной воды по городу Нижняя Тура за 
период 2000-2007 годов приведен в диа-
граммах:

Приобретение холодной воды

Распределение холодной воды

Как видно из приведенной выше 
информации, основная причина воз-
никновения убытков предприятий, 
занимающихся услугами холодного 
водоснабжения на территории горо-
да Нижняя Тура связана с наличием 
большого объема потерь (более 50% от 
покупки). 

Услуги холодного водоснабжения по 
городу Нижняя Тура с сентября 2011 
года оказывает новый оператор – об-
щество с ограниченной ответствен-
ностью «Водоканал» на основании 
концессионного соглашения, заклю-
ченного по итогам проведенного кон-
курса.

2.1. Поселки (Ис, Сигнальный)
Объекты водопроводного хозяйства  

поселков Ис и Сигнальный включают 
в себя:

- внешние водопроводные сети (по-
рядка 30 км);

- водозаборные сооружения 1-го и 
2-го подъема поселка Ис, водозабор-
ные сооружения ФЖК, а также арт.
скважина с водонапорной башней по-
селка Сигнальный. 

Перечисленные объекты водоснаб-
жения и водоотведения имеют боль-
шую степень физического и мораль-
ного износа. 

Услугами по обслуживанию объек-
тов ВКХ поселков Ис и Сигнальный, 
а также осуществлением сбытовой де-
ятельности с сентября 2010 года зани-
мается новый оператор – общество 
с ограниченной ответственностью 
«УниверкомСевер» на основании кон-
цессионного соглашения от 16.08.2010 
года, заключенного по итогам про-
веденного конкурса. До момента ут-
верждения индивидуальных экономи-
чески обоснованных тарифов данный 
оператор осуществлял свою хозяй-                                                                          
ственную деятельность по предельным 
тарифам, утвержденным постановле-
нием Региональной энергетической 
комиссии (далее - РЭК) Свердловской 
области № 182-ПК от 19.12.2007 года, 
которые фактически не менялись с 
2006 года. 

Изначально планировалось, что 
указанный оператор должен утвер-
дить в РЭК Свердловской области 
производственную программу (с уче-
том компенсации выпадающих затрат 
при работе по предельным тарифам 
2006 года), позволяющую удовлетво-
рительно содержать и обслуживать 
инженерные коммуникации. В адрес 
РЭК Свердловской области, а также 
администрации Нижнетуринского го-
родского округа со стороны общества 
с ограниченной ответственностью 
«УниверкомСевер» были направлены 
вышеуказанные производственные 
программы для утверждения эконо-
мически обоснованных тарифов:

- по услугам холодного водоснабже-
ния в размере - 40 руб. 88 коп. за м2;   

- по услугам водоотведения - 20 руб. 
40 коп. за м2.

В процессе рассмотрения указанных 
производственных программ, приняв 
во внимание объективные факторы со 
стороны органов местного самоуправ-
ления, были согласованы нижеследу-
ющие тарифы:

- на услуги холодного водоснабже-
ния - 19 руб. 88 коп. за м2;

- на услуги водоотведения - 14 руб. 
45 коп. за м2.

Соответствующее ходатайство со 
стороны администрации Нижне-
туринского городского округа было 
направлено в РЭК Свердловской об-
ласти. 

Принимая во внимание, что индекс 

роста коммунальных услуг для граж-
дан на 2011 год не должен превышать 
115%, со стороны регулирующего ор-
гана были утверждены индивидуаль-
ные тарифы в следующих размерах:

- по услугам холодного водоснаб-
жения – 9 руб. 00 коп. за м2 (рост 
157,9%);

- по услугам водоотведения – 7 руб. 
50 коп. за м2 (125%).

При этом, на переходный период 
было рекомендовано предусмотреть 
возможность компенсации выпадаю-
щих затрат за счет бюджета.       

Вопрос предоставления субсидий 
из местного бюджета на организа-
цию услуг водоснабжения и водоот-
ведения на территории поселков Ис 
и Сигнальный необходимо рассмат-
ривать параллельно с проводимыми 
со стороны оператора мероприяти-
ями по активизации внутренних ре-
зервов предприятия (инвентаризация 
договорных отношений с потребите-
лями, поставщиком электрической 
энергии, разработкой мероприятий, 
направленных на снижение энерго-
потребления, ведение претензионно-
исковой работы с должниками, воз-
можностью оспаривания принятого 
РЭК Свердловской области решения 
по утвержденным тарифам). 

III. Стратегическая цель и задачи 
Программы

Стратегической целью Программы 
является обеспечение населения 
Нижнетуринского городского окру-
га питьевой водой, соответствующей 
установленным санитарно-гигиени-
ческим требованиям, в количестве, 
достаточном для удовлетворения жиз-
ненных потребностей.

Для достижения стратегической 
цели необходимо комплексное, сис-
темное и целенаправленное решение 
следующих приоритетных задач:

- повышение эффективности функ-
ционирования систем холодного во-
доснабжения Нижнетуринского го-
родского округа.

- обеспечение потребностей разви-
вающегося производственного комп-
лекса и жилищного строительства не-
обходимым объемом услуг холодного 
водоснабжения;

- осуществление мероприятий по 
развитию, модернизации и реконс-
трукции объектов холодного водо-
снабжения для обеспечения  повыше-
ния качества предоставления  услуг;

- обеспечение стабильной и безу-
быточной деятельности предприятий 
коммунального комплекса, обслужи-
вающих объекты водоснабжения.                           

- осуществление строительства, ре-
конструкции, повышения техничес-
кого уровня и надежности функци-
онирования систем водоснабжения, 
применения новых, прогрессивных 
технологий и оборудования, обеспе-
чивающих подготовку воды, соот-
ветствующей установленным требо-
ваниям;

- снижение непроизводственных 
потерь воды при ее транспортировке и 
использовании;

- оптимизация количества потреб-
ляемой воды за счет оснащения всех 
групп потребителей системами учета, 
в том числе квартирными приборами 
учета расхода воды.

IV. Основные принципы 
реализации Программы

Основными принципами реализа-
ции Программы являются:

- комплексность, системность пла-
нируемых мероприятий;

 - поэтапность реализации;
- консолидация действий заинтере-

сованных лиц всех уровней, органов 
местного самоуправления, хозяйству-
ющих субъектов в части решения про-
блем развития водохозяйственного 
комплекса;

- привлечение для реализации ин-
вестиционных проектов развития 
систем водоснабжения на территории 
Нижнетуринского городского окру-
га всех источников финансирования: 
включая средства федерального, об-
ластного и местного бюджетов, кре-

дитные средства, средства органи-
заций коммунального комплекса и 
инвесторов.

V. Сроки, этапы 
и результаты 

реализации Программы
На первом этапе планируется (2012-

2015 годы) для исключения плано-
вой убыточности предприятий ком-
мунального комплекса, оказывающих 
услуги холодного водоснабжения:

- привести размер нормативных по-
терь при транспортировке холодной 
воды в соответствие с фактическим 
имеющимся техническим состоянием 
инженерных коммуникаций;

- рассмотреть возможность увеличе-
ния норматива потребления услуг хо-
лодного водоснабжения (по жилому 
фонду с полным благоустройством)  с 
175 литров в сутки на человека до 230 
литров в сутки на человека, обеспе-
чив доступность предоставляемых ус-
луг за счет приведения в соответствие 
завышенного норматива потребле-
ния тепловой энергии на нужды цент-
рального отопления (согласно анали-
за потребления услуг по общедомовым 
приборам учета);

- оснастить все многоквартирные 
дома общедомовыми приборами уче-
та холодной воды;  

- предусмотреть замену сетей холод-
ного водоснабжения в тарифной со-
ставляющей производственной про-
граммы ежегодно не менее 6% от 
общей протяженности водопровод-
ных сетей;

- провести технические мероприя-
тия по замене энергоемкого насосного 
оборудования на энергоэффективное;

- предусмотреть возможность ока-
зания финансовой помощи за счет 
средств бюджетов на выполнение це-
левых мероприятий, направленных на 
повышение эффективности и устой-
чивой работы объектов водоснабже-
ния.

На втором этапе (в перспективе до 
2020 года) планируется к 2020 году:

- снизить норматив потребления 
услуг холодного водоснабжения (по 
жилому фонду с полным благоуст-
ройством)  до 160 литров в сутки на 
человека или перейти на 100% пок-
вартирный и подомовой учет потреб-
ления холодной воды;

- выйти на проведение планово-пре-
дупредительных ремонтов объектов 
водоснабжения;

- привести нормативные потери по 
транспортировке холодной воды к 
10%.

 VI. Финансовое обеспечение 
Программы

Приведено в приложении № 1 к 
Программе. 

VII. Механизм реализации 
Программы 

Координацию деятельности  отде-
лов администрации, предприятий и 
организаций, задействованных в про-
цессе реализации программы, фор-
мировании инвестиционных проек-
тов, мероприятий, направленных на 
реализацию целей и задач програм-
мы, обеспечивает отдел жилищного и 
коммунального хозяйства админист-
рации Нижнетуринского городского 
округа, осуществляющий также кон-
троль за сроками выполнения мероп-
риятий программы, целевым расходо-
ванием средств и эффективностью их 
использования. Ежегодные планы ме-
роприятий по реализации программы 
утверждаются постановлениями ад-
министрации Нижнетуринского го-
родского округа.

Исполнителями программы яв-
ляются: отдел жилищного и комму-
нального хозяйства администрации 
Нижнетуринского городского округа, 
муниципальное учреждение «Отдел 
жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства и ремонта», а также ре-
сурсоснабжающие организации (на 
момент утверждения Программы – 
общество с ограниченной ответствен-
ностью «УниверкомСевер», общество 
с ограниченной ответственностью 
«Водоканал»).
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к Программе  «Комплексное развитие систем холодного водоснабжения НТГО на 2012-2015 годы и на перспективу до 2020 года»
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№ Финансовые показатели   год Итого 
по источникам 

финансирования
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 тыс.руб. %

город Нижняя Тура
I. Сетевые показатели

1.1. Объем продаж, тыс.куб.м 1620 1984,5 1984,5 1984,5 1984,5 1984,5 1984,5 1984,5 1499   
1.2.1. Тариф, без надбавки / прибыли на кап.ремонт (руб/куб.м.)             12,89 14,23 15,15 16,14 17,19 18,30 19,49 20,76 22,11 -  -   
1.2.2. Инвестиционная надбавка /прибыль на проведение кап.ремонтов по замене сетей (не менее 6% 

от протяженности ежегодно) к тарифу, руб. на 1куб. м. 
0 5,06 5,57 6,13 6,74 7,41 8,16 8,97 9,87 -  -   

1.2.3. Тариф с надбавкой / прибылью на кап.ремонт (п.2+п.3), руб/куб.м. 12,89 19,29 20,72 22,27 23,93 25,72 27,65 29,73 31,98   
1.3. Рост величины тарифа по отношению к предыдущему году (%)       49,6 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 -  -   

II. Привлечение средств (тыс. рублей):                                                                                                        
2.1. Тарифная составляющая (за счет инвестиционной надбавки / прибыли к тарифу) 0 10050 11055 12161 13377 14714 16186 17804 14788 110134 76
2.2. за счет средств местного бюджета   4900 4000 3500       12400 9
2.3. за счет средств областного бюджета   0 3000 3000 3000      9000 6
2.4. Привлеченные средства оператора услуг (кредитные) 14250         14250 10
2.5. ВСЕГО                      4900 17050 17555 15161 13377 14714 16186 17804 14788 145784 100

поселки Ис, Сигнальный
I. Сетевые показатели

1.1. Объем продаж, тыс.куб.м 245 300,125 300,125 300,125 300,125 300,125 300,125 300,125 227   
1.2.1. Тариф, без надбавки / прибыли на кап.ремонт (руб/куб. м.)             10,46 11,64 12,39 13,20 14,06 14,97 15,95 16,98 18,09 -  -   
1.2.2. Инвестиционная надбавка /прибыль на проведение кап.ремонтов по замене сетей (не менее 6% 

от протяженности ежегодно) к тарифу, руб. на 1куб. м. 
0 7,50 7,98 8,78 9,66 10,63 11,69 12,86 14,14 -  -   

1.2.3. Тариф с надбавкой / прибылью на кап.ремонт (п.2+п.3), руб/куб.м. 10,46 19,13 20,38 21,98 23,72 25,60 27,63 29,84 32,23   
1.3. Рост величины тарифа по отношению к предыдущему году (%)       82,9 6,5 7,9 7,9 7,9 8,0 8,0 8,0 -  -   

II. Привлечение средств (тыс. рублей):                                                                                                        
2.1. Тарифная составляющая (за счет инвестиционной надбавки / прибыли к тарифу) 0 2250 2396 2636 2899 3189 3508 3859 3205 23944 57
2.2. за счет средств местного бюджета   4835 4000 3500       12335 29
2.3. за счет средств областного бюджета   0 2000 2000 2000      6000 14
2.4. Привлеченные средства оператора услуг (кредитные)          0 0
2.5. ВСЕГО                      4835 8250 7896 4636 2899 3189 3508 3859 3205 42279 100

III. СВОД привлеченных средств по НТГО (тыс. рублей):                                                                                                        
2.1. Тарифная составляющая (за счет инвестиционной надбавки / прибыли к тарифу) 0 12300 13451 14796 16276 17904 19694 21663 17994 134078 71
2.2. за счет средств местного бюджета   9735 8000 7000 0 0 0 0 0 0 24735 13
2.3. за счет средств областного бюджета   0 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 15000 8
2.4. Привлеченные средства оператора услуг (кредитные) 14250 0 0 0 0 0 0 0 0 14250 8
2.5. ВСЕГО                      9735 25300 25451 19796 16276 17904 19694 21663 17994 188063 100

*Перечень мероприятий с территориальной привязкой, объемными и стоимостными показателями формируется и утверждается ежегодно постановлением администрации НТГО ис-
ходя из фактических расходных полномочий (привлеченных средств) на планируемый период. 

В связи с изменениями в Федеральном Законе 
Российской Федерации «Об Образовании» от 
08.11.2011 г. № 310-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
16 и 31 Закона РФ «Об Образовании» в части обеспече-
ния территориальной доступности муниципальных 
образовательных учреждений» и в целях обеспечения  
реализации права всех граждан на получение сред-
него (полного) общего образования, повышения от-
ветственности образовательных учреждений за пол-
ный охват детей и подростков  общим образованием, 
ПОСТАHОВЛЯЮ:

1. Внести в Правила приема граждан в муни-
ципальные общеобразовательные учреждения 
Нижнетуринского городского округа, утвержденные 
постановлением главы Нижнетуринского городского 
округа от 08.06.2010 г.   № 571, следующие изменения:

1.1. Изложить подпункт 1.7. в следующей редакции: 
«1.7. За каждым общеобразовательным учреждени-

ем Нижнетуринского городского округа закрепляет-
ся территория (Приложение № 1),  общеобразователь-
ное учреждение обеспечивает прием всех подлежащих 
обучению детей, проживающих на данной террито-
рии и имеющих право на получение образования со-
ответствующего уровня»;

1.2. Дополнить приложением №1 «Территории, 
закрепленные за общеобразовательными учреж-
дениями Нижнетуринского городского округа» 
(Приложение № 1).

2. Редактору еженедельной газеты «Время» (И. А. 
Кошелева) опубликовать данное постановление.

3. Контроль за выполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
Нижнетуринского городского округа по социальной 
политике (Головин В. С.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

№ 
п/п

Наименование учреждения Закрепляемая территория 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1»

улицы: Заводская, Ленина, 
Набережная, Свердлова, Серова, 
Советская, Чайковского, 
Чкалова, Володарского, Карла 
Маркса, Красная, Пионерская, 
Пролетарская, Садовая, Свободы,  
Чапаева, Речной пер.

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»

улицы: 40 лет Октября (дома 
с нечетными номерами), 
Машиностроителей (дома: 
15,17,19,21,22,24,26,28), Яблочкова, 
Пархоменко (кроме домов с номе-
рами 4,6) Парковая, Станционная, 
Мамина-Сибиряка, Молодежная, 
Луговая, Декабристов (кро-
ме домов с номерами с 1 по 6); 
Стадионная, ст. Мир, Островского, 
Бажова, Ватутина, Дзержинского, 
Лермонтова,  Труда, Чехова, 
Энергетиков

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3»

улицы: Ильича, Декабристов (дома 
с номерами с 1 по 6), Скорынина, 
40 лет Октября (дома с четными но-
мерами), Нагорная, Сиреневая, 
Строителей, Степана Разина, 
Рыболовная, Стахановцев, переул-
ки: Пирогова, Бондина

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Нижнетуринская гимназия»

улицы: Машиностроителей (кро-
ме домов с номерами 15,17,19,21, 22, 
24,26,28), Усошина, Пархоменко 
(дома с номерами 4, 6)

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7»

улицы: Говорова,  Малышева, 
Береговая, Гайдара, Новая, 8 мар-
та, Первомайский пер., ст. ГРЭС по-
селок: Выя, деревни: Новая Тура,  
Большая Именная, Малая Именная, 
Железенка, л/о «Лесная сказка» 

6 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Исовская средняя общеобразовательная школа»

поселок Ис

7 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Сигнальненская средняя общеобразовательная школа»

поселки: Сигнальный, Ермаковский, 
Черничный

8 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Косьинская средняя общеобразовательная школа»

поселки: Косья, Борисовский, Верх-
Ис, Граневое, Лабазка, Покап

9 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Платинская основная общеобразовательная школа»

поселок Платина


