20 февраля
2019 года
№ 13 (7996)

– среда, четверг

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа
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Поста новлен ие
от 04.02.2019 № 145

С целью активизации работы по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому и
физическому воспитанию молодежи Нижнетуринского округа, укрепления связи поколений,
поднятия престижа службы в Вооруженных Силах и правоохранительных органах Российской
Федерации, пропаганды здорового образа жизни, развития добровольческого движения в
молодежной среде, а так же гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений,
укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народов, администрация
Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить план мероприятий на 2019 год по выполнению подпрограммы
4
«Профилактика экстремизма, терроризма на территории Нижнетуринского городского округа»
мероприятия 4.16 «Мероприятия по профилактике экстремизма в сфере межнациональных
и межрелигиозных отношений» муниципальной программы «Обеспечение общественной
безопасности на территории Нижнетуринского городского округа на 2014-2020 годы»,
утвержденной постановлением от 26.12.2017 № 1134 (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление опубликовать в еженедельной газете «Время».
3. Директору муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное
управление» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» в установленный срок.
4. Контроль за выполнения данного постановления возложить на председателя Комитета по
культуре, физической культуре, спорту и социальной политики администрации Нижнетуринского
городского округа О.С. Липову.
Глава Нижнетуринского городского округа
А.В. Стасёнок

План мероприятий
По выполнению подпрограммы 4 «Профилактика экстремизма,
терроризма на территории Нижнетуринского городского округа»
мероприятия 4.16 «Мероприятия по профилактике экстремизма
в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений»
муниципальной программы «Обеспечение общественной
безопасности на территории Нижнетуринского городского округа на
2014-2020 годы», в 2019 году
№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

1.

2

3

Срок
выполнения
мероприятий

Ответственные за исполнение
мероприятий

3
4
Мероприятия по профилактике экстремизма
в сфере молодежи и межнациональных, межрелигиозных отношений.
Проведение праздничных
мероприятий, посвященных
Комитет по культуре, физической
православным церковным датам
культуре, спорту и социальной
«Рождество», «Масленица»,
политике администрации НТГО,
Весь
период
«Пасхальное воскресенье», «День
МБУ «ЦДМК», МАУ «Дворец
семьи, любви и верности в честь
культуры», Нижнетуринская ТИК,
святых Петра и Февроньи» и
Храмы;
другие православные мероприятия
Участие молодежи и
Комитет по культуре, физической
воспитанников детской
культуре, спорту и социальной
церковно-приходской школы в
Июль - Август политике администрации НТГО,
паломническом туристическом
МБУ «ЦДМК», Комитет ЖКХ,
слете «Каменный пояс» в деревне
Храмы;
Новая Тура
Организация и проведение военноКомитет по культуре, физической
спортивной игры «Зарница» для
культуре, спорту и социальной
воспитанников детской церковноОктябрь
политике администрации НТГО,
приходской школы, детских
МБУ «ЦДМК», Казачество,
подростковых клубов, детского
Храмы;
дома, казачества.

4

Проведение акции «Есть такая
профессия –Родину защищать!»
среди старшеклассников 10-11
классов

Декабрь

5

Торжественное мероприятие
«День призывника» с участием
духовных наставников Храмов и
казачества.

2 раза в
год, (июнь,
ноябрь)

6

Проведение межнационального
окружного слета туристов,
посвященного Году театра в
России

сентябрь

Комитет по культуре, физической
культуре, спорту и социальной
политике администрации НТГО,
МБУ «ЦДМК», Казачество,
Военный комиссариат;
Комитет по культуре, физической
культуре, спорту и социальной
политике администрации НТГО,
МБУ «ЦДМК», Казачество,
Храмы;
Комитет по культуре, физической
культуре, спорту и социальной
политике администрации НТГО,
МБУ «ЦДМК», ИГРТ, Управление
Образования, ДОСААФ,
Военкомат, Комитет ЖКХ, ОП
НТГО

Объем
расходов
в местном
бюджете
(в тысячах
рублей)
5

15,0

8,0

5,0

4,0

2,0

18,0

стр. 7

День солидарности в борьбе с
терроризмом.

сентябрь

Комитет по культуре, физической
культуре, спорту и социальной
политике администрации НТГО,
МБУ «ЦДМК», ИГРТ, Управление
Образования;

1,0

ноябрь

Комитет по культуре, физической
культуре, спорту и социальной
политике администрации НТГО,
МБУ «ЦДМК», ИГРТ, Управление
Образования, ДОСААФ,
Военкомат, ОП НТГО.

4,0

Организация и проведение
мероприятий, посвященных Дню
народного единства:

г. Нижняя Тура

Об утверждении плана мероприятий по выполнению
подпрограммы 4 «Профилактика экстремизма, терроризма на
территории Нижнетуринского городского округа» муниципальной
программы «Обеспечение общественной безопасности на
территории Нижнетуринского городского округа на 2014-2020 годы»
в 2019 году, утвержденной постановлением от 26.12.2017 № 1134

Об утверждении плана мероприятий
по подготовке и проведению народного
гуляния «Масленица» на территории
Нижнетуринского
городского округа в 2019 году

8

- «Непобедима страна - когда един
народ»
- «В единстве - наша сила».

9

Акция «16 ноября Международный День
Толерантности»

ноябрь

Комитет по культуре, физической
культуре, спорту и социальной
политике администрации НТГО,
МБУ «ЦДМК», ИГРТ, Управление
Образования;
Комитет по культуре, физической
культуре, спорту и социальной
политике администрации НТГО,
Нижнетуринская ТИК,

Организация и проведение
2 раза в
паспортов
10 вручение
год (июнь,
несовершеннолетним гражданам
ноябрь)
«Мы - граждане России»
Всего
Мероприятия «Помним, гордимся, наследуем»
Комитет по культуре, физической
Акция автопробег на территории
культуре, спорту и социальной
1 НТГО, посвященный 9 мая Дню
май
политике администрации НТГО,
Победы!
МБУ «ЦДМК», ДОСААФ.
Комитет по культуре, физической
культуре, спорту и социальной
Мероприятия, посвященные 30
политике администрации НТГО,
2 летию вывода советских войск из
Февраль
МАУ «Дворец культуры», МБУ
Афганистана
«ЦДМК», ИГРТ, Управление
Образования, ДОСААФ,
военкомат, ОП НТГО.
Комитет по культуре, физической
Акция «Свеча памяти»,
культуре, спорту и социальной
3 посвященная началу Великой
Июнь
политике администрации НТГО,
Отечественной Войны.
МБУ «ЦДМК», Управление
Образования;
Комитет по культуре, физической
Традиционный легкоатлетический
культуре, спорту и социальной
Февраль
4 пробег ФОК «ВИТА» посвященный
политике администрации НТГО,
Дню защитников Отечества
МБУ «ЦДМК».
Итого
Мероприятия «Формирование здорового образа жизни»
Комитет по культуре, физической
культуре, спорту и социальной
Проведение
пятидневных
сборов
1 для допризывной молодежи
май
политике администрации НТГО,
МБУ «ЦДМК», Управление
Образования;
Итого:
ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ

3,0

3,0
63,0

5,0

35,0

3,0

4,0
47,0

9,0
9,0
119,0

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

Поста новлен ие
от 06.02.2019 № 150

г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации
Нижнетуринского городского округа от 30.11.2015 № 1154
«О наделении полномочиями Центра тестирования по выполнению
видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня
знаний и умений в области физической культуры и спорта в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
в Нижнетуринском городском округе»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации
Нижнетуринского городского округа от 29.11.2018 № 1004 «О переименовании муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа
«Олимп» (в ред. от 13.12.2018 № 1052), руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского
округа, администрация Нижнетуринского городского округа

ПОСТАHОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 30.11.2015 №
1154 «О наделении полномочиями Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов),
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и
спорта в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) в Нижнетуринском городском округе» следующие изменения:
1.1. по тексту постановления слова «муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» заменить словами «муниципальное
бюджетное учреждение «Спортивная школа «Олимп».
2. Директору муниципального казенного учреждения «Административно- хозяйственное
управление» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» в установленный срок.
3. Настоящее постановление опубликовать в еженедельной газете «Время».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя
Комитета по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике администрации
Нижнетуринского городского округа О.С. Липову.
Глава Нижнетуринского городского округа
А.В. Стасёнок

№

2

13 I 20 февраля 2019 года

Администрация Нижнетуринского городского округа

Поста новлен ие
от 06.02.2019 № 156

г. Нижняя Тура

О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья,
дождевых паводков
на территории Нижнетуринского городского округа в 2019 году
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Свердловской
области от 27.12.2004 № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Свердловской области», во исполнение распоряжения
Правительства Свердловской области от 21.11.2018 № 708-РП «О мерах по подготовке и пропуску
весеннего половодья и дождевых паводков в 2019 году», в целях обеспечения жизнедеятельности
населения и устойчивого функционирования организаций, своевременного, безаварийного
пропуска весеннего половодья и дождевых паводковых вод на территории Нижнетуринского
городского округа в 2019 году, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А H О В Л Я Е Т:
1. Утвердить План основных мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего
половодья на территории Нижнетуринского городского округа в 2019 году (Приложение № 1).
2. В целях обеспечения контроля выполнения Плана основных мероприятий по организации
безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Нижнетуринского городского
округа в 2019 году, координации мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья
и дождевых паводков, оперативного реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных
ситуаций, вызванных весенним половодьем и дождевыми паводками, организации проведения
работ по их ликвидации и минимизации последствий создать противопаводковую подкомиссию
комиссии Нижнетуринского городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
3. Утвердить состав противопаводковой подкомиссии комиссии Нижнетуринского городского
округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной
безопасности (Приложение № 2).
4. Рекомендовать техническому директору-главному инженеру Производственной площадки
Нижнетуринская ГРЭС филиала «Свердловский» публичного акционерного общества «Т Плюс»
(В.М. Кучеренко):
4.1. В срок до 15 февраля 2019 года разработать и утвердить план основных мероприятий по
организации безаварийного пропуска весеннего половодья на подведомственных объектах
предприятия.
Копию плана представить в муниципальное казённое учреждение «Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Нижнетуринского городского округа» не
позднее 22 февраля 2019 года.
4.2. В срок до 22 марта 2019 года организовать комиссионное пред паводковое обследование
подведомственных гидротехнических сооружений, при обследовании особое внимание обратить
на обеспечение сохранности и надёжности сооружений в период прохождения весеннего
половодья и дождевых паводков в 2019 году.
В состав объектовой комиссии по обследованию гидротехнических сооружений включить
представителей муниципального казённого учреждения «Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Нижнетуринского городского округа» и отдела полиции №
31 Межмуниципального отдела МВД России «Качканарский».
Копию акта предпаводкового обследования гидротехнических сооружений представить
в муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Нижнетуринского городского округа» не позднее 05 апреля 2019 года.
4.3. В целях создания резерва времени при сбросе большого объема воды через гидроузел
Нижнетуринского водохранилища до начала прохождения весеннего половодья и дождевых
паводков обеспечить снижение уровня воды в Нижнетуринском водохранилище не менее,
чем на 20 см ниже нормального уровня с последующей его корректировкой в соответствии
со складывающейся обстановкой по согласованию с председателем противопаводковой
подкомиссии КЧС и ОПБ Нижнетуринского городского округа.
4.4. Обеспечить ежедневное представление информацию дежурным начальником смены
станции в единую дежурно-диспетчерскую службу Нижнетуринского городского округа в
соответствии с установленным порядком сбора информации по пропуску весеннего половодья
на территории Нижнетуринского городского округа.
4.5. В срок до 01 августа 2019 года организовать проведение комиссионного послепаводкового
обследования подведомственных гидротехнических сооружений, по результатам
послепаводкового обследования подведомственных гидротехнических сооружений подготовить
план мероприятий по подготовке к прохождению весеннего половодья и дождевых паводков в
2020 году и повышению надёжности сооружений.
В состав объектовой комиссий по обследованию гидротехнических сооружений включить
представителей муниципального казённого учреждения «Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Нижнетуринского городского округа» и отдела полиции №
31 Межмуниципального отдела МВД России «Качканарский».
Копию акта послепаводкового обследования гидротехнических сооружений представить
в муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Нижнетуринского городского округа» не позднее 12 августа 2019 года.
5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на
территории Нижнетуринского городского округа, независимо от форм собственности:
5.1. Обеспечить выполнение мероприятий Плана основных мероприятий по организации
безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Нижнетуринского городского
округа в 2019 году.
5.2. Издать собственные приказы на проведение необходимых мероприятий по безаварийному
пропуску паводковых и ливневых вод на подведомственных объектах и закрепленных
территориях.
5.2. До начала весеннего половодья 2019 года обеспечить страховую защиту инженерных
сооружений, объектов дорожного и жилищного хозяйства, подвергаемых повышенному риску на
паводкоопасных территориях.
5.4. Разработать планы оповещения об аварийном сбросе неочищенных стоков в водные
объекты городского округа.
Копии планов оповещения представить в муниципальное казенное учреждение «Управление
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Нижнетуринского городского
округа» не позднее 20 марта 2019 года.
В случае аварийного сброса неочищенных стоков в водные объекты городского округа
обеспечить контроль качества стоков, в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
О всех фактах аварийного сброса неочищенных стоков немедленно докладывать в
контролирующие органы в соответствии с нормативными документами.
5.5. Произвести расчёт техники и инвентаря, необходимых для ликвидации чрезвычайных
ситуаций, вызванных весенним половодьем и дождевыми паводками, уточнить схемы
оповещения и сбора должностных лиц, ответственных исполнителей и аварийных бригад.
5.6. Установить круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц на жизненно
важных объектах и аварийных участках в период весеннего половодья и дождевых паводков, в
выходные и праздничные дни предусмотреть дежурство аварийных бригад.
5.7. Организовать работы по расчистке от снега кровли строений и крыш производственных,
жилых и административных зданий, вывозку снега с территорий объектов, очистку придорожных
и уличных канав, дренажных труб, водоспусков и водостоков от мусора, и льда.
5.8. Создать резервный запас горюче-смазочных материалов на случай проведения аварийновосстановительных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним
половодьем и дождевыми паводками.

5.9. Хозяйствующим субъектам, имеющим на балансе источники питьевого водоснабжения,
провести мероприятия по обеспечению бесперебойной подачи воды соответствующего качества
до потребителей.
6. Рекомендовать руководителям предприятий: открытое акционерное общество
Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента», акционерное общество «Тизол»,
общество с ограниченной ответственностью НТЭАЗ «Электрик», Нижнетуринское линейное
производственное управление магистральных газопроводов, Линейно-производственная
диспетчерская станция «Платина» в случае угрозы возникновения чрезвычайной обстановки
в период интенсивного снеготаяния на дорогах и дворах города и поселков, на основании
заявок комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации
Нижнетуринского городского округа, выделять дорожную технику, необходимую для ликвидации
сложившейся угрозы возникновения чрезвычайной ситуации.
7. Муниципальному казённому учреждению «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Нижнетуринского городского округа» (А.В. Дейков):
7.1. В срок до 29 марта 2019 года отработать план взаимодействия органов управления, сил и
средств Нижнетуринского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по ликвидации последствий
возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и дождевыми паводками,
определить меры по оперативному реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций
в период весеннего половодья и дождевых паводков 2019 года, на случай возникновения
чрезвычайных ситуаций на объектах водоснабжения Нижнетуринского городского округа
отработать план взаимодействия с предприятиями-собственниками по организации подвоза
питьевой воды населению.
7.2. Обеспечить оперативное информирование населения Нижнетуринского городского округа
в средствах массовой информации о развитии весеннего половодья и дождевых паводков и об
опасности передвижения по льду водоёмов.
7.3. Обеспечить координацию деятельности объектовых противопаводковых комиссий.
7.4. С 01 апреля 2019 года организовать взаимодействие с ответственным за координацию
мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и дождевых паводков на
паводкоопасном направлении № 7 (бассейны рек Сосьва-Лозьва-Тавда-Тура).
8. Определить местом временного складирования (накопления) отходов (снега после уборки
городских территорий) в городе Нижняя Тура заброшенный карьер на зольном поле в 60 метрах
восточнее границы территории ветеринарной станции.
9. Рекомендовать структурному подразделению Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком»
на территории Нижнетуринского городского округа (О.Б. Папаева) обеспечить бесперебойную
телефонную связь на весь паводкоопасный период 2019 года.
10. Рекомендовать Отделу полиции № 31 Межмуниципального отдела МВД России
«Качканарский» (А.А. Кликушин) по оперативному решению противопаводковой подкомиссии
КЧС и ОПБ Нижнетуринского городского округа организовать патрулирование вдоль реки Тура в
границах муниципального образования.
11. Установить следующий порядок сбора информации по пропуску весеннего половодья на
территории Нижнетуринского городского округа:
- дежурный начальник смены Производственной площадки Нижнетуринская ГРЭС филиала
«Свердловский» публичного акционерного общества «Т Плюс» представляет информацию об
обстановке на гидроузле Нижнетуринского пруда (уровень воды в верхнем и нижнем бьефе,
количественный сброс воды) в единую дежурно-диспетчерскую службу Нижнетуринского
городского округа (телефон 2-74-45) ежедневно по состоянию на 09.00 и 16.00 местного времени, а
при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации – немедленно;
- заместителю главы администрации по развитию сельских территорий-начальнику
Территориального управления администрации Нижнетуринского городского округа (О.М.
Оносова) представляет информацию о паводковой обстановке на подведомственных территориях
в единую дежурно-диспетчерскую службу Нижнетуринского городского округа (телефон 2-7445) ежедневно по состоянию на 09.00 и 16.00 местного времени, а при угрозе возникновения или
возникновении чрезвычайной ситуации – немедленно;
- оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы Нижнетуринского городского
округа представляет обобщенную информацию председателю противопаводковой подкомиссии
КЧС и ОПБ Нижнетуринского городского округа ежедневно по состоянию на 09.30 и 16.30 местного
времени, а при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации – немедленно;
- оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы Нижнетуринского
городского округа представляет ежедневный доклад ответственному за координацию
действий на паводкоопасном направлении № 7 (бассейны рек Сосьва – Лозьва – Тавда – Тура)
начальнику отдела социально-экономического развития территории Администрации Северного
управленческого округа Свердловской области Е.В. Ахматовой в установленное время, а при
угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации – немедленно.
12. В срок до 28 июня 2019 года провести расширенное заседание комиссии Нижнетуринского
городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению
пожарной безопасности по вопросу подведения итогов выполнения запланированных
мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых
паводков в 2019 году и подготовке к весеннему половодью 2020 года.
13. Финансирование мероприятий на проведение неотложных работ по пропуску весеннего
половодья, дождевых паводков производить за счёт резервного фонда администрации
Нижнетуринского городского округа.
14. Опубликовать настоящее постановление без приложения в еженедельной газете «Время».
15. Директору муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное
управление Нижнетуринского городского округа» разместить данное постановление в сети
«Интернет» на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа.
16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Нижнетуринского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству
С.Б. Новосёлова.
Глава Нижнетуринского городского округа
А.В. Стасёнок

ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШ ЕНИЕ
от 14.02.2019

№ 162

г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Нижнетуринского городского округа, утвержденные Решением Думы
Нижнетуринского городского округа от 21 мая 2008 года № 39
В целях дальнейшего совершенствования порядка регулирования землепользования и
застройки, обеспечения устойчивого развития территории Нижнетуринского городского округа,
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России № 540 от 01 сентября 2014 года,
частью 12 статьи 34 Федерального закона от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Уставом Нижнетуринского городского округа,

Дума Нижнетуринского городского округа
Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Нижнетуринского городского округа,
утвержденные Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 21.05.2008 года № 39 (с
изменениями от 27.12.2012 № 143, от 30.08.2013 № 232, от 18.04.2014 № 314, от 31.10.2014 № 384, от
25.12.2014 № 397, от 30.01.2015 № 402, от 26.06.2015 № 452, от 28.12.2015 № 502, от 26.02.2016 № 516, от
27.05.2016 № 555, от 28.02.2017 №636, от 29 03.2018 № 60, от 14.11.2018 № 125) следующие изменения:
1.1. Статью 2.4 Главы 2 Градостроительных регламентов Правил землепользовантия и застройки
деревни Малая Именная Нижнетуринского городского округа изложить в новой редакции
(Приложение № 1).
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Основные виды разрешенного
использования

3
Создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, береговыми
полосами водных объектов общего
пользования. Обустройство и содержание прогулочных зон и зон
отдыха в городских лесах, скверах,
парках, лесах, обустройство мест
для купаний и лодочных прогулок
на водоемах, обустройство мест
для пикников.
Устройство баз и палаточных лагерей для проведения походов и
экскурсий по ознакомлению с природой, устройство троп и дорожек,
размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей
природной среде. Строительство и
использование зданий и сооружений в качестве спортивных клубов,
спортивных залов, устройство
для занятия спортом
Р площадок
(беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля
для спортивной игры и др.), в том
числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря).
Обустройство мест для охоты и
рыбалки, в том числе строительство домов рыболова и охотника,
сооружений, необходимых для
восстановления и (или) поддержания поголовья зверей или количества рыбы.
База отдыха, дом отдыха.
Пансионат.
Детский оздоровительный лагерь.
Туристическая база.
Спортивно-оздоровительный
лагерь.
Общественные туалеты.
Сенокосы.
Пасеки.

Вспомогательные виды разрешенного использования

Условно разрешенные виды
использования

1

Виды разрешенного использования территории

4

5

6

Не установлены

Обозначение зон

Предназначена для обустройства мест для занятия спортом, физкультурой, пешими или
верховыми прогулками, отдыха, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки.
К зонам рекреационного назначения относятся парки, сады, городские леса, лесопарки, водные
пространства.
В данную зону можно также относить неудобные для застройки и сельскохозяйственной
деятельности территории, в том числе – овраги, болота, приречные территории, территории с
нарушенным рельефом.
При необходимости застройки этих территорий должно производиться перезонирование в
соответствии с выявленными потребностями.

Предельные размеры земельных
участков:
минимальный размер земельного
участка должен обеспечивать использование данного земельного участка,
а также расположенного на нем объекта капитального строительства.
Предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если
иное не предусмотрено документацией по планировке территории (проектами планировки территории и (или)
проектами межевания территории):
максимальный процент застройки – до
40%.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения мест допустимого размещения
объектов капитального строительства
определяются документацией по планировке территории. В случае отсутствия в документации по планировке
территории указания о прохождении
линии регулирования застройки либо
отсутствия документации по планировке территории наружная грань
объектов капитального строительства
располагается по линии сложившейся
застройки.
В случае отсутствия линии сложившейся застройки наружная грань
объектов капитального строительства
располагается не менее чем в 5 м
от передней границы земельного
участка;
В случае осуществления строительства на основании ранее выданных
градостроительного плана земельного
участка и (или) разрешения на строительство могут применяться параметры разрешенного строительства,
действующие на момент их выдачи.

Стоянки открытые наземные,
необходимые
для обслуживания объектов,
расположенных
на земельных
участках основного вида разрешенного использования.
Площадки для
мусоросборников.
Площадки для
выгула собак.
Пункты оказания
первой медицинской помощи.
Спасательные
станции.
Объекты пожарной охраны.
Объекты связи.
Участковые пункты полиции.
Объекты инженерной инфраструктуры,
необходимые
для обеспечения
объектов, расположенных на
земельных участках основного
вида использования.
Пункты проката.
Общественные
туалеты.

Предельные размеры земельных
участков и предельные параметры
строительства (реконструкции)

Статья 2.6. Р – Зона рекреационного назначения

Предназначена для обустройства мест для занятия спортом, физкультурой, пешими или
верховыми прогулками, отдыха, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки.
К зонам рекреационного назначения относятся парки, сады, городские леса, лесопарки, водные
пространства.
В данную зону можно также относить неудобные для застройки и сельскохозяйственной
деятельности территории, в том числе – овраги, болота, приречные территории, территории с
нарушенным рельефом.
При необходимости застройки этих территорий должно производиться перезонирование в
соответствии с выявленными потребностями.
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Стоянки открытые наземные,
необходимые
для обслуживания объектов,
расположенных
на земельных
участках основного вида разрешенного использования.
Площадки для
мусоросборников.
Площадки для
выгула собак.
Пункты оказания
первой медицинской помощи.
Спасательные
станции.
Объекты пожарной охраны.
Объекты связи.
Участковые пункты полиции.
Объекты инженерной инфраструктуры,
необходимые
для обеспечения
объектов, расположенных на
земельных участках основного
вида использования.
Пункты проката.
Общественные
туалеты.

Предельные размеры земельных
участков и предельные параметры
строительства (реконструкции)
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Предельные размеры земельных
участков:
минимальный размер земельного
участка должен обеспечивать использование данного земельного участка,
а также расположенного на нем объекта капитального строительства.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, если иное не предусмотрено документацией по планировке территории
(проектами планировки территории
и (или) проектами межевания территории):
максимальный процент застройки –
до 40%.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения мест допустимого размещения
объектов капитального строительства
определяются документацией по планировке территории. В случае отсутствия в документации по планировке
территории указания о прохождении
линии регулирования застройки либо
отсутствия документации по планировке территории наружная грань
объектов капитального строительства
располагается по линии сложившейся
застройки.
В случае отсутствия линии сложившейся застройки наружная грань
объектов капитального строительства
располагается не менее чем в 5 м
от передней границы земельного
участка;
В случае осуществления строительства на основании ранее выданных градостроительного плана земельного
участка и (или) разрешения на строительство могут применяться параметры разрешенного строительства,
действующие на момент их выдачи.

Приложение №3
к Решению Думы
Нижнетуринского городского округа
от 14.02.2019 № 162

Статья 2.7. Р – Зона рекреационного назначения

Предназначена для обустройства мест для занятия спортом, физкультурой, пешими или
верховыми прогулками, отдыха, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки.
К зонам рекреационного назначения относятся парки, сады, городские леса, лесопарки, водные
пространства.
В данную зону можно также относить неудобные для застройки и сельскохозяйственной
деятельности территории, в том числе – овраги, болота, приречные территории, территории с
нарушенным рельефом.
При необходимости застройки этих территорий должно производиться перезонирование в
соответствии с выявленными потребностями.

1

Р

Приложение №2
к Решению Думы
Нижнетуринского городского округа
от 14.02.2019 № 162

Условно разрешенные виды
использования

3
Создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами,
прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами
водных объектов общего пользования. Обустройство и содержание
прогулочных зон и зон отдыха в городских лесах, скверах, парках, лесах, обустройство мест для купаний
и лодочных прогулок на водоемах,
обустройство мест для пикников.
Устройство баз и палаточных лагерей для проведения походов и
экскурсий по ознакомлению с природой, устройство троп и дорожек,
размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей
природной среде. Строительство и
использование зданий и сооружений в качестве спортивных клубов,
спортивных залов, устройство
для занятия спортом
Р площадок
(беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для
спортивной игры и др.), в том числе
водным (причалы и сооружения,
необходимые для водных видов
спорта и хранения соответствующего инвентаря).
Обустройство мест для охоты и
рыбалки, в том числе строительство
домов рыболова и охотника, сооружений, необходимых для восстановления и (или) поддержания поголовья зверей или количества рыбы.
База отдыха, дом отдыха.
Пансионат.
Детский оздоровительный лагерь.
Туристическая база.
Спортивно-оздоровительный лагерь.
Общественные туалеты.
Сенокосы.
Пасеки.

Вспомогательные виды разрешенного использования

Не установлены

Статья 2.4. Р – Зона рекреационного назначения

Основные виды разрешенного
использования

Виды разрешенного использования территории
Основные виды разрешенного использования

Вспомогательные виды
разрешенного
использования

3
Создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами,
прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами
водных объектов общего пользования. Обустройство и содержание
прогулочных зон и зон отдыха в городских лесах, скверах, парках, лесах, обустройство мест для купаний
и лодочных прогулок на водоемах,
обустройство мест для пикников.
Устройство баз и палаточных лагерей для проведения походов и
экскурсий по ознакомлению с природой, устройство троп и дорожек,
размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей
природной среде. Строительство и
использование зданий и сооружений в качестве спортивных клубов,
спортивных залов, устройство
площадок для занятия спортом
(беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для
спортивной игры и др.), в том числе
водным (причалы и сооружения,
необходимые для водных видов
спорта и хранения соответствующего инвентаря).
Обустройство мест для охоты и
рыбалки, в том числе строительство
домов рыболова и охотника, сооружений, необходимых для восстановления и (или) поддержания поголовья зверей или количества рыбы.
База отдыха, дом отдыха.
Пансионат.
Детский оздоровительный лагерь.
Туристическая база.
Спортивно-оздоровительный лагерь.
Общественные туалеты.
Сенокосы.
Пасеки.

4
Стоянки открытые наземные,
необходимые
для обслуживания объектов,
расположенных на земельных участках
основного вида
разрешенного
использования.
Площадки для
мусоросборников.
Площадки для
выгула собак.
Пункты оказания первой
медицинской
помощи.
Спасательные
станции.
Объекты
пожарной охраны.
Объекты связи.
Участковые
пункты полиции.
Объекты инженерной инфраструктуры,
необходимые
для обеспечения объектов,
расположенных на земельных участках
основного вида
использования.
Пункты проката.
Общественные
туалеты.

Условно разрешенные виды
использования

Приложение №1
к Решению Думы
Нижнетуринского городского округа
от 14.02.2019 № 162

Виды разрешенного использования территории

Предельные размеры земельных
участков и предельные параметры
строительства (реконструкции)

5

6

Не установлены

1.2 Статью 2.6 Главы 2 Градостроительных регламентов Правил землепользовантия и застройки
деревни Большая Именная Нижнетуринского городского округа изложить в новой редакции
(Приложение № 2)
1.3. Статью 2.7 Главы 2 Градостроительных регламентов Правил землепользовантия и застройки
посёлка Косья Нижнетуринского городского округа изложить в новой редакции (Приложение
№3).
1.4. Статью 2.5 Главы 2 Градостроительных регламентов Правил землепользовантия и
застройки посёлка Сигнальный Нижнетуринского городского округа изложить в новой редакции»
(Приложение № 4).
1.5. Статью 2.6 Главы 2 Градостроительных регламентов Правил землепользовантия и застройки
посёлка Глубокая Нижнетуринского городского округа изложить в новой редакции (Приложение
№ 5)
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Время».
4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Думы Нижнетуринского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию
по бюджету, налогам и экономической политике (Копытов А.П.).
Глава администрации Нижнетуринского городского округа
А.В.Стасёнок
Председатель Думы Нижнетуринского городского округа
А.А. Постовалов

Обозначение зон

13 I 20 февраля 2019 года

Обозначение зон

№

Предельные размеры земельных
участков:
минимальный размер земельного
участка должен обеспечивать использование данного земельного участка, а
также расположенного на нем объекта
капитального строительства.
Предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если
иное не предусмотрено документацией по планировке территории (проектами планировки территории и (или)
проектами межевания территории):
максимальный процент застройки – до
40%.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения мест допустимого размещения
объектов капитального строительства
определяются документацией по планировке территории. В случае отсутствия в документации по планировке
территории указания о прохождении
линии регулирования застройки либо
отсутствия документации по планировке территории наружная грань
объектов капитального строительства
располагается по линии сложившейся
застройки.
В случае отсутствия линии сложившейся застройки наружная грань
объектов капитального строительства
располагается не менее чем в 5 м от
передней границы земельного участка;
В случае осуществления строительства на основании ранее выданных
градостроительного плана земельного
участка и (или) разрешения на строительство могут применяться параметры разрешенного строительства,
действующие на момент их выдачи.

4

13 I 20 февраля 2019 года
Р

Приложение №4
к Решению Думы
Нижнетуринского городского округа
от 14.02.2019 № 162

Статья 2.5. Р – Зона рекреационного назначения
Предназначена для обустройства мест для занятия спортом, физкультурой, пешими или
верховыми прогулками, отдыха, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки.
К зонам рекреационного назначения относятся парки, сады, городские леса, лесопарки, водные
пространства.
В данную зону можно также относить неудобные для застройки и сельскохозяйственной
деятельности территории, в том числе – овраги, болота, приречные территории, территории с
нарушенным рельефом.
При необходимости застройки этих территорий должно производиться перезонирование в

1

Р

Виды разрешенного использования территории
Основные виды разрешенного
использования
3
Создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, береговыми
полосами водных объектов общего
пользования. Обустройство и содержание прогулочных зон и зон
отдыха в городских лесах, скверах,
парках, лесах, обустройство мест
для купаний и лодочных прогулок
на водоемах, обустройство мест
для пикников.
Устройство баз и палаточных лагерей для проведения походов и
экскурсий по ознакомлению с природой, устройство троп и дорожек,
размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей
природной среде. Строительство и
использование зданий и сооружений в качестве спортивных клубов,
спортивных залов, устройство
площадок для занятия спортом
(беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля
для спортивной игры и др.), в том
числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря).
Обустройство мест для охоты и
рыбалки, в том числе строительство домов рыболова и охотника,
сооружений, необходимых для восстановления и (или) поддержания
поголовья зверей или количества
рыбы.
База отдыха, дом отдыха.
Пансионат.
Детский оздоровительный лагерь.
Туристическая база.
Спортивно-оздоровительный лагерь.
Общественные туалеты.
Сенокосы.
Пасеки.

Условно
Вспомогатель- разреные виды разре- шенные
шенного исполь- виды
использования
зования
4
5
Стоянки открытые наземные,
необходимые
для обслуживания объектов,
расположенных
на земельных
участках основного вида разрешенного использования.
Площадки для
мусоросборников.
Площадки для
выгула собак.
Пункты оказания первой
медицинской
помощи.
Спасательные
станции.
Объекты пожарной охраны.
Объекты связи.
Участковые пункты полиции.
Объекты инженерной инфраструктуры,
необходимые
для обеспечения объектов,
расположенных
на земельных
участках основного вида использования.
Пункты проката.
Общественные
туалеты.

Не установлены

Обозначение зон

соответствии с выявленными потребностями.

Предельные размеры земельных
участков и предельные параметры
строительства (реконструкции)

6
Предельные размеры земельных
участков:
минимальный размер земельного
участка должен обеспечивать использование данного земельного
участка, а также расположенного на
нем объекта капитального строительства.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, если иное не предусмотрено
документацией по планировке
территории (проектами планировки
территории и (или) проектами межевания территории):
максимальный процент застройки –
до 40%.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения
объектов капитального строительства определяются документацией
по планировке территории. В случае отсутствия в документации по
планировке территории указания о
прохождении линии регулирования
застройки либо отсутствия документации по планировке территории наружная грань объектов капитального
строительства располагается по
линии сложившейся застройки.
В случае отсутствия линии сложившейся застройки наружная грань
объектов капитального строительства располагается не менее чем в 5
м от передней границы земельного
участка;
В случае осуществления строительства на основании ранее выданных
градостроительного плана земельного участка и (или) разрешения на
строительство могут применяться
параметры разрешенного строительства, действующие на момент
их выдачи.

Приложение №5
к Решению Думы
Нижнетуринского городского округа
от 14.02.2019 № 162

Предназначена для обустройства мест для занятия спортом, физкультурой, пешими или
верховыми прогулками, отдыха, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки.
К зонам рекреационного назначения относятся парки, сады, городские леса, лесопарки, водные
пространства.
В данную зону можно также относить неудобные для застройки и сельскохозяйственной
деятельности территории, в том числе – овраги, болота, приречные территории, территории с
нарушенным рельефом.
При необходимости застройки этих территорий должно производиться перезонирование в

Виды разрешенного использования территории

3

Вспомогательные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

Обозначение зон

соответствии с выявленными потребностями.

1

Стоянки открытые наземные,
необходимые
для обслуживания объектов,
расположенных на земельных участках
основного вида
разрешенного
использования.
Площадки для
мусоросборников.
Площадки для
выгула собак.
Пункты оказания первой
медицинской
помощи.
Спасательные
станции.
Объекты
пожарной охраны.
Объекты связи.
Участковые
пункты полиции.
Объекты инженерной инфраструктуры,
необходимые
для обеспечения объектов,
расположенных на земельных участках
основного вида
использования.
Пункты проката.
Общественные
туалеты.

Предельные размеры земельных
участков:
минимальный размер земельного
участка должен обеспечивать использование данного земельного участка,
а также расположенного на нем объекта капитального строительства.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, если иное не предусмотрено документацией по планировке территории
(проектами планировки территории
и (или) проектами межевания территории):
максимальный процент застройки –
до 40%.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения мест допустимого размещения
объектов капитального строительства
определяются документацией по планировке территории. В случае отсутствия в документации по планировке
территории указания о прохождении
линии регулирования застройки либо
отсутствия документации по планировке территории наружная грань
объектов капитального строительства
располагается по линии сложившейся
застройки.
В случае отсутствия линии сложившейся застройки наружная грань
объектов капитального строительства
располагается не менее чем в 5 м
от передней границы земельного
участка;
В случае осуществления строительства на основании ранее выданных градостроительного плана земельного
участка и (или) разрешения на строительство могут применяться параметры разрешенного строительства,
действующие на момент их выдачи.

ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШ ЕНИЕ
от 14.02.2019

№ 160

г. Нижняя Тура

Об отчете председателя Контрольно-ревизионной комиссии
Нижнетуринского городского округа о деятельности за 2018 год
Рассмотрев отчет председателя Контрольно-ревизионной комиссии Нижнетуринского
городского округа Жуковой О.С. о деятельности за 2018 год, в соответствии со статьей 19
Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», статьями 23 и 33 Устава Нижнетуринского городского округа,

Дума Нижнетуринского городского округа
Р Е Ш И Л А:
1. Отчет председателя Контрольно-ревизионной комиссии Нижнетуринского городского округа
о деятельности за 2018 год принять к сведению (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Время».
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию
по бюджету, налогам и экономической политике (Копытов А.П.).
Глава Нижнетуринского городского округа
А.В. Стасёнок
Председатель Думы Нижнетуринского городского округа
А.А. Постовалов

Приложение №1
к Решению Думы
Нижнетуринского городского округа
от 14.02.2019 № 160

Отчет
о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии
Нижнетуринского городского округа за 2018 год

1. Основные итоги и особенности деятельности Контрольно-ревизионной
комиссии Нижнетуринского городского округа в отчетном году

Статья 2.6. Р – Зона рекреационного назначения

Основные виды разрешенного использования

Создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами,
прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами
водных объектов общего пользования. Обустройство и содержание
прогулочных зон и зон отдыха в
городских лесах, скверах, парках, лесах, обустройство мест для купаний
и лодочных прогулок на водоемах,
обустройство мест для пикников.
Устройство баз и палаточных лагерей
для проведения походов и экскурсий
по ознакомлению с природой, устройство троп и дорожек, размещение
щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде.
Строительство и использование зданий и сооружений в качестве спортивных клубов, спортивных залов,
устройство площадок для занятия
спортом (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты,
поля для спортивной игры и др.), в
том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря).
Обустройство мест для охоты и
рыбалки, в том числе строительство
домов рыболова и охотника, сооружений, необходимых для восстановления и (или) поддержания поголовья
зверей или количества рыбы.
База отдыха, дом отдыха.
Пансионат.
Детский оздоровительный лагерь.
Туристическая база.
Спортивно-оздоровительный лагерь.
Общественные туалеты.
Сенокосы.
Пасеки.

Не установлены

№

4

5

Предельные размеры земельных
участков и предельные параметры
строительства (реконструкции)
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Контрольно-ревизионная комиссия Нижнетуринского городского округа (далее – КРК НТГО)
осуществляла свою деятельность в 2018 году в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;
Законом Свердловской области от 12.07.2011 № 62-ОЗ «О Счётной палате Свердловской области
и контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области», Уставом Нижнетуринского городского округа; Решением Думы
Нижнетуринского городского округа от 30.08.2013 № 233 «Об утверждении Положения о
Контрольно-ревизионной комиссии Нижнетуринского городского округа» (в редакции от
26.02.2016 № 518, от 26.08.2016 № 584, от 29.03.2018 № 64).
В соответствии со статьей 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Плана
работы КРК НТГО на 2018 год, утвержденного распоряжением председателя КРК НТГО от 11.12.2017
№ 27 (в редакции от 01.02.2018 № 3, от 19.03.2018 № 6, от 27.08.2018 № 21, от 10.10.2018 № 30), КРК
НТГО осуществляла внешний финансовый контроль в форме предварительного и последующего
контроля.
План работы КРК НТГО сформирован исходя из возложенных полномочий на орган внешнего
финансового муниципального контроля с учетом предложений главы Нижнетуринского
городского округа. Внесение изменений в План работы произведены по поступившим обращениям
граждан.
Основными направлениями в контрольной деятельности, проводимыми КРК НТГО в 2018 году,
явились:
- проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в виде
субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям;
- проверки выполнения функций главных администраторов (администраторов) доходов
местного бюджета от использования муниципального имущества;
- аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципальных заказчиков.
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В 2018 году завершено 9 контрольных мероприятий. Контрольными мероприятиями
было охвачено 30 объектов, в том числе 14 главных распорядителей бюджетных средств, 16
муниципальных учреждений, по результатам составлено 30 актов.
Объем проверенных бюджетных средств составил 162 496 тыс. руб. или 16,1% от расходной
части бюджета Нижнетуринского городского округа 2018 года, в том числе доходов бюджета в
сумме 36 087 тыс. руб., расходов бюджета 126 409 тыс. руб.
Выявлено нарушений при исполнении доходной и расходной частей бюджета на сумму 38 574
тыс. руб. или 23,7 % от проверенных средств (диаграмма 1), в том числе:
- нецелевое использование бюджетных средств – 157 тыс. руб. или 0,4 % от суммы выявленных
нарушений;
- нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 21 471 тыс. руб. или 55,9 % от суммы
выявленных нарушений;
- нарушение ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской
(финансовой) отчетности – 1 906 тыс. руб. или 5,0 % от суммы выявленных нарушений;
- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью – 3 228 тыс.
руб. или 8,4 %;
- нарушения
при осуществлении
муниципальных
– 11 812 тыс. руб. или 30,6 % от суммы
Нарушения,
выявленные
в 2018 годузакупок
при проведении
выявленных нарушений.
контрольных мероприятий
Диаграмма 1
Нарушения, выявленные в 2018 году при проведении
контрольных мероприятий
нарушения при формировании
и исполнении бюджета

нарушения ведения
бухгалтерского учета и
отчетности
нарушения в сфере управления
и использования
муниципальной собственности

нарушения в сфере закупок
нецелевое использование средств

По сравнению с 2017 годом объем выявленных нарушений уменьшился на
52 361 тыс. руб.
или 57,6%.
В 2018 году контрольные мероприятия проводились комплексные с рассмотрением на объектах
проверки всех вопросов относящихся к полномочиям КРК НТГО.
По результатам проверок направлено 27 представлений, 16 предписаний, составлено 6
протоколов об административных правонарушениях.
Отчеты направлены главе Нижнетуринского городского округа, в Думу Нижнетуринского
городского округа, в прокуратуру города Нижняя Тура.
При осуществлении экспертно-аналитической деятельности КРК НТГО в 2018 году проведено
3 экспертно-аналитических мероприятия, составлено 132 заключения по проведенным
финансово-экономическим экспертизам проектов нормативно-правовых актов органов местного
самоуправления, проектов муниципальных программ.
В 2018 году в Контрольно-ревизионную комиссию Нижнетуринского городского округа
поступило 22 письменных обращения граждан, в том числе 19 обращений поступило через
органы прокуратуры, правоохранительные органы, органы исполнительной власти Свердловской
области, 1 человек обратился на личный прием.

2. Контрольная деятельность
В 2018 году завершено 9 контрольных мероприятий (в 2017 году – 8 контрольных мероприятий), в
том числе по предложению главы Нижнетуринского городского округа проведено 3 контрольных
мероприятия, по поступившим обращениям граждан – 3 контрольных мероприятия:
2.1. Проверка использования средств местного бюджета, выделенных в 2016 году и за 9 месяцев
2017 года Муниципальному бюджетному учреждению Загородный детский оздоровительный
лагерь «Ельничный» перешедшее с 2017 года
Составлено 2 акта. Объем проверенных средств – 34 751 тыс. руб.
Основные нарушения, установленные в результате проверки:
- при формировании муниципального задания расчет нормативных затрат произведен
только на нормативные затраты на общехозяйственные нужды, объем муниципальной услуги
установлен без учета коэффициента платной деятельности, установленные качественные
показатели имеют формальный характер и не характеризуют качество муниципальной услуги,
не поддаются расчетам.
- не определены цели использования средств субсидии на иные цели при заключении
соглашения на сумму 1 237,7 тыс. руб.
- перечислены средства субсидии на выполнение муниципального задания в размере 131,3%
от установленного соглашениями объема средств; средства субсидии на иные цели в размере
189,7 %.
- приняты обязательства в размерах, превышающие утвержденные средства в соглашении на
выполнение муниципального задания и в плане финансово-хозяйственной деятельности в сумме
2 680,6 тыс. руб.
- нецелевое расходование средств в сумме 0,7 тыс. руб., оплачены невыполненные работы в
сумме 1,1 тыс. руб.
- при использовании муниципальной собственности: не передано в оперативное управление,
числящееся на балансовом учете оборудование котельной на сумму 2 728,5 тыс. руб.;
не зарегистрировано право оперативного управления на объект недвижимости – сети
электроснабжения наружного освещения; установлены нарушения при передаче в аренду
имущества.
- нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе: превышен
размер ограничения на 254,7 тыс. руб. при заключении договоров с единственным поставщиком.
- недостатки ведомственного финансового контроля при осуществлении мониторинга и
контроля за исполнением муниципального задания, отсутствует ведомственный контроль в
сфере закупок.
По результатам проверки направлено три представления и одно предписание.
2.2. Проверка использования средств местного бюджета, выделенных Муниципальному
бюджетному учреждению культуры «Централизованная Сельская Клубная Система» (по
предложению главы Нижнетуринского городского округа)
Составлено 2 акта. Объем проверенных средств – 11 382 тыс. руб.
Основные нарушения, установленные в результате проверки:
- при формировании муниципального задания не определены категории физических и (или)
юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг; расчет нормативных
затрат финансового обеспечения выполнения муниципального задания, завышен на 4 532,8 тыс.
руб.; установленные качественные показатели имеют формальный характер и не характеризуют
качество муниципальной услуги, не поддаются расчетам.
- не определены цели использования средств субсидии на иные цели при заключении
соглашения.
- перечислены средства субсидии на выполнение муниципального задания в размере 93,5% от
установленного соглашениями объема средств; средства субсидии на иные цели в размере 99,6 %.
- нецелевое расходование средств субсидии на выполнение муниципального задания в сумме
50,6 тыс. руб., недостача материальных ценностей в сумме 0,1 тыс. руб.
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- при использовании муниципальной собственности: установлено расхождения в балансовой
стоимости имущества на сумму 499,5 тыс. руб., необоснованное списание имущества на сумму
173,9 тыс. руб.
- нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг.
- недостатки ведомственного финансового контроля при осуществлении мониторинга и
контроля за исполнением муниципального задания, отсутствует ведомственный контроль в
сфере закупок.
- при анализе эффективности использования средств, выделенных на выполнение
муниципального задания: завышены фактические показатели, как по количеству проводимых
мероприятий, так и по числу их участников, в результате некорректного составления плана
работы, включения в расчет показателей выполнения муниципального задания мероприятий,
проводимых за счет средств от приносящей доход деятельности. Исполнение муниципального
задания составило: из пяти показателей достигнуты значения по одному показателю или 20,0 %,
недостигнуты значения по двум показателям или 40,0 %, невозможно определить исполнение по
двум показателям или 40,0 %.
Для устранения выявленных нарушений направлено три представления и одиннадцать
предписаний. Составлено три протокола об административном правонарушении.
2.3. «Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления
и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2017
год»
Составлено 8 актов, проверено 100 % главных администраторов бюджетных средств.
В ходе контрольного мероприятия получены подтверждения о полноте и достоверности
бюджетной отчетности.
2.4. Проверка использования средств местного бюджета, выделенные муниципальным
образовательным организациям, на осуществление закупок товаров, работ, услуг по содержанию
имущества и прочие услуги без проведения конкурентных процедур (по обращению гражданина)
Составлено 11 актов. Объем проверенных средств – 38 344 тыс. руб.
Основные нарушения, установленные в результате проверки:
- не определены цели использования средств субсидии на иные цели при заключении
соглашения, имеются арифметические ошибки.
- утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год с объем
финансирования не соответствующему объему, утвержденному в соглашениях на выполнение
муниципального задания и иные цели в сумме 749,0 тыс. руб.
- нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг в части заключения
договоров у одного и того же поставщика одновременно на одноименные товары и работы,
отсутствие существенных условий договора, установления завышенного размера пени.
- оплата невыполненных работ в сумме 22,4 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета
7,0 тыс. руб., средства областного бюджета 15,4 тыс. руб.
- за нарушение подрядчиками срока выполнения работ от 6 дней до 60 дней образовательными
организациями не применены штрафные санкции.
- нарушение образовательными организациями срок оплаты авансовых платежей, оплаты по
договорам. Общая сумма не оплаченных выполненных работ, услуг по состоянию на 31.12.2017
года составляет 4 544,8 тыс. руб. или 14,6 % от суммы заключенных договоров.
Заключение договоров с единственным поставщиком по цене поставщика без проведения
конкурентных процедур существенно снижает эффективность расходования средств субсидии
на выполнение муниципального задания и иные цели. Потенциальная экономия средств по
отдельным договорам при проведении конкурентных процедур могла составить от 7,0 до 40,0
тыс. руб.
Для устранения выявленных нарушений направлено двенадцать представлений и два
предписания.
2.5. Проверка выполнения Комитетом по управлению муниципальным имуществом
администрации Нижнетуринского городского округа функций главного администратора
(администратора) доходов местного бюджета от использования и реализации недвижимого
имущества, находящегося в казне Нижнетуринского городского округа
Составлен 1 акт. Объем проверенных средств доходной части бюджета – 28 212 тыс. руб.
Основные нарушения, установленные в результате проверки:
- при ведении Реестра муниципального имущества Нижнетуринского городского округа (далее
– Реестр), учета имущества казны:
в Реестре имеются случаи отсутствия полной информации об объектах недвижимого
•
имущества.
бюджетный учет недвижимого имущества в составе имущества казны осуществлялся не в
•
полном объеме, данные регистров бюджетного учета не сопоставимы с данными Реестра.
не своевременно отражаются в учете расчеты по суммам доходов;
•
•
годовая бюджетная отчетность по состоянию на 01.01.2018 недостоверна в части данных по
учету имущества казны;
•
отсутствует внутренний финансовый контроль.
- при приватизации, предоставлении в аренду муниципального имущества
•
Нижнетуринского городского округа:
•
при заключении договоров купли-продажи муниципального недвижимого имущества не
определен порядок осуществления покупателем полномочий в отношении указанного
имущества до перехода к нему права собственности на указанное имущество; неверно
рассчитан платеж по процентам.
•
при предоставлении в аренду муниципального имущества Нижнетуринского городского
округа установлены нарушения в начислении арендной платы за 2017 год по пятнадцати
договорам, в результате сумма излишне начисленной арендной платы составила 9,4 тыс.
руб.
- при предоставлении в аренду земельных участков:
•
•
не произведен перерасчет арендной платы при изменении кадастровой стоимости
земельного участка. Арендная плата занижена на 2,7 тыс. рублей.
заключен договор аренды на срок не соответствующий сроку, опубликованному в
•
сообщении о наличии возможности предоставления для ведения личного подсобного
хозяйства в аренду земельного участка.
Для устранения выявленных нарушений направлено одно представление и одно предписание.
2.6. Проверка использования средств местного бюджета, выделенные на ремонт ул. Пирогова
(по обращению гражданина)
Составлен 1 акт. Объем проверенных средств – 2 066 тыс. руб.
Основные нарушения, установленные в результате проверки:
- при составлении технического задания объемы работ определены формально: не произведены
замеры дороги, не предусмотрены все необходимые работы, что привело к увеличению стоимости
ремонта на 206,6 тыс. руб. или 10,0%, увеличению объемов работ более чем на 10,0%.
- отклонения по видам и объемам выполненных работ, указанных в актах приемки выполненных
работ, с видами и объемами выполненных работ, указанных в исполнительной документации
подрядчика, журналах бетонных работ, укладки асфальтобетонных смесей, общем журнале
работ.
- приемка выполненных работ проведена с нарушением срока; при непринятии работы в связи
с выявленными нарушениями, в акте не указан срок устранения выявленных недостатков.
- акты приемки выполненных работ подписаны при отсутствии устранения всех выявленных
недостатков выполненных работ, отраженные в акте приемки от 11.08.2017.
- капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Пирогова произведен с нарушением
Технического задания.
- по истечении 10 месяцев с момента окончания капитального ремонта автомобильной дороги
улицы Пирогова часть полотна проезжей части со стороны улицы 40 лет Октября полностью
разрушено.
Для устранения выявленных нарушений направлено одно представление и одно предписание.
2.7. Проверка использования средств местного бюджета, выделенных Муниципальному
бюджетному
учреждению культуры «Централизованная Библиотечная Система» (по
предложению главы Нижнетуринского городского округа)
Составлено 2 акта. Объем проверенных средств – 10 766 тыс. руб.
Основные нарушения, установленные в результате проверки:
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- при формировании муниципального задания в расчете нормативных затрат финансового
обеспечения выполнения муниципального задания завышены показатели объема коммунальных
услуг,
- при заключении соглашения на предоставлении субсидии на выполнение муниципального
задания завышен объем субсидии на 239,8 тыс. руб. или 2,5% от рассчитанного объема субсидии
на основании нормативных затрат,
- перечислены средства субсидии на выполнение муниципального задания менее
установленного соглашениями объема средств в размере 91,4%; средства субсидии на иные цели
в размере 83,6 %.
- использование муниципальной собственности при отсутствии права владения или
пользования помещением.
- нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг.
- недостатки ведомственного финансового контроля при осуществлении мониторинга и
контроля за исполнением муниципального задания.
- при оценке достижения результатов выполнения муниципального задания и использования
средств, выделенных на выполнение муниципального задания: из пяти показателей не
достигнуты значения по двум количественным показателям или 40,0%.
Для устранения выявленных нарушений направлено четыре представления.
2.8. Проверка выполнения Комитетом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и
связи администрации Нижнетуринского городского округа функций главного администратора
(администратора) доходов местного бюджета от использования жилых помещений
муниципального жилищного фонда, находящегося в казне Нижнетуринского городского округа
Составлен 1 акт. Объем проверенных средств доходной части бюджета – 7 875 тыс. руб.
Основные нарушения, установленные в результате проверки:
- в муниципальных нормативных правовых актах и локальных актах, регулирующих
деятельность Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации
Нижнетуринского городского округа по теме проверки, содержатся нарушения положений
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации.
- расчет прогнозных показателей поступлений неналоговых доходов от использования жилых
помещений муниципального жилищного фонда (плата за наём) произведен без применения
показателей общей площади жилых помещений муниципального жилищного фонда, показателей
размера платы за пользование жилыми помещениями, что отразилось в виде неэффективного
прогнозирование поступлений неналоговых доходов за пользование жилыми помещениями
(плата за наём).
- заключен агентский договор, по которому переданы полномочия администратора доходов
бюджета хозяйствующему субъекту.
- бюджетный учет платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного
фонда (плата за наём) осуществлялся с нарушением законодательства, в результате:
начисление доходов от платы за пользование жилыми помещениями (плата за
•
наём) в проверяемом периоде осуществлялось на счетах бюджетного учета в сумме
перечисленных средств;
•
доходы от платы за пользование жилыми помещениями (плата за наём) по состоянию на
01.07.2018 года недоначислены в сумме 823,1 тыс. руб. или 55,7% от перечисленных средств;
не отражена на счетах бюджетного учета задолженность агента в размере 276,7 тыс. руб.
•
или 75,2%;
не отражена на счетах бюджетного учета реальная сумма задолженности за физическими
•
лицами по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда, что привело к искажению показателей бюджетной
отчетности по состоянию на 01.01.2018 и 01.07.2018.
- перечисление платы за жилые помещения муниципального жилищного фонда агентом
осуществлялось не в полном объеме, в результате в бюджет Нижнетуринского городского округа
не поступили неналоговые доходы в сумме 362,4 тыс. руб.
- установлены нарушения при заключении договоров социального, коммерческого,
специализированного найма.
- не утвержден административный регламент исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального жилищного контроля». Планы проверок в области
муниципального жилищного контроля не составлялись, плановые проверки за проверяемый
период не проводились.
Для устранения выявленных нарушений направлено одно представление и четыре
информационных письма.
2.9. Проверка использования средств местного бюджета, выделенных Муниципальному
бюджетному учреждению «Административно-хозяйственная служба» (по обращению
гражданина)
Составлено 2 акта. Объем проверенных средств – 21 503 тыс. руб.
Основные нарушения, установленные в результате проверки:
- муниципальное задание утверждено на вид деятельности не являющимся основным видом
деятельности учреждения, не содержит показатели, характеризующие качество и объем
оказываемых муниципальных работ, не размещено на официальном сайте по размещению
информации о государственных и муниципальных учреждениях в редакции от 31.05.2018 года;
не утверждены базовые нормативы затрат и корректирующие коэффициенты к ним.
- соглашение на выполнение муниципального задания заключено до утверждения
муниципального задания на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
- нецелевое расходование бюджетных средств в сумме 105,8 тыс. руб.
- завышение нормативов штатной численности работников.
- нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг.
- недостатки ведомственного финансового контроля при осуществлении мониторинга и
контроля за исполнением муниципального задания.
Для устранения выявленных нарушений направлено два представления и два информационных
письма. Составлено три протокола об административном правонарушении.
Всего по результатам контрольных мероприятий составлено 30 актов (в 2017 году – 24 актов).
Кроме того, в 2018 году сотрудник КРК НТГО направлялся в прокуратуру города Нижняя Тура
для участия в проведении проверки соблюдения требований законодательства о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в
отношении двух муниципальных закупок.

3. Экспертно-аналитическая деятельность
В 2018 году проведено 3 экспертно-аналитических мероприятий (в 2017 году – 3), в том числе:
3.1. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Нижнетуринского городского округа за
2017 год.
По итогам проведенного мероприятия установлено, что годовая бюджетная отчетность
Нижнетуринского городского округа за 2017 год составлена в полном объеме, отчет об исполнении
бюджета Нижнетуринского городского округа за 2017 год по доходам, расходам и источникам
финансирования дефицита бюджета содержит достоверные данные.
3.2. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципального заказчика
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Золотой
петушок»
Объем проверенных средств – 7 597 тыс. руб.
Основные нарушения и недостатки, установленные по итогам проведенного мероприятия:
- План-график сформирован не в соответствии с планом закупок и планом финансовохозяйственной деятельности в части итогового объема финансового обеспечения;
- при формировании и утверждении плана закупок и плана-графика закупок на 2018 год не
обоснован годовой объем закупок, осуществляемый у единственного поставщика;
- не обоснованно осуществлены закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика на
сумму 3 690,3 тыс. руб., так как они не предусмотрены планом закупок и планом-графиком.
Доля закупок с использованием конкурентных способов – электронный аукцион составила
11,25% (9 закупок на общую сумму 1 735,7 тыс. руб.), неконкурентного способа – закупка у
единственного поставщика составила 88,75% (71 закупка на общую сумму 4 856,4 тыс. руб.).
При анализе договоров, заключенных на поставку продуктов питания, цена за единицу
товара составила на 20 % – 30 % больше, чем цена на аналогичные товары, приобретенные по
муниципальным контрактам.

При осуществлении закупок конкурентным способом получена экономия средств в сумме
671 687,08 рублей или 38,7%.
3.3. Анализ Положения о бюджетном процессе в Нижнетуринском городском округе на
предмет его соответствия федеральному и областному законодательству.
По итогам проведенного анализа подготовлены предложения по совершенствованию
бюджетного процесса в Нижнетуринском городском округе, которые были учтены при внесении
изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 27.02.2015 № 416 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в Нижнетуринском городском округе».
Составлено 132 экспертных заключения на проекты нормативных правовых актов органов
местного самоуправления, проекты муниципальных программ (в 2017 году – 142), в том числе:
по изменениям в бюджет 2018 года – 13;
по отчетам по исполнению бюджета – 5;
по проекту бюджета – 2;
по проектам муниципальных программ – 43;
по вопросам распоряжения муниципальной собственностью – 12;
по вопросам изменения условий взимания налогов – 1;
по социальным вопросам – 23;
прочие – 33.
Основные нарушения, установленные по результатам экспертиз, это несоответствие
федеральному законодательству, противоречие между отдельными частями проектов,
несоответствия между целевыми показателями и мероприятиями муниципальных программ,
неэффективное распределение бюджетных средств на этапе планирования мероприятий
программ, несоответствия изменений объемов финансирования и целевых показателей.
По результатам экспертных мероприятий подготовлено 281 предложение, из них учтено при
принятии решений - 245.

4. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий
По каждому контрольному и экспертно-аналитическому мероприятию для устранения
выявленных нарушений КРК НТГО вынесены предложения, в том числе направлено 27
представлений (в 2017 году – 19 представлений) и 16 предписаний (в 2017 году – 0 предписаний).
Снято с контроля 24 представления и 16 предписаний.
Получены отчеты об устранении нарушений, в том числе:
- внесены изменения в нормативные правовые акты Нижнетуринского городского округ,
муниципальные программы, локальные акты учреждений;
- поступило средств в бюджет Нижнетуринского городского округа в сумме 63 тыс. руб.
- устранено нарушений по управлению и распоряжению муниципальным имуществом на
сумму 3 228 тыс. руб., заключены договора на право пользование имуществом.
- устранены нарушения бухгалтерского учета на сумму 1 224 тыс. руб.
Привлечены к дисциплинарной ответственности 3 человека.
Составлено 6 протоколов об административном правонарушении, из них: постановление о
назначении административного наказания по 3 протоколам не вынесено, 3 протокола находятся
на рассмотрении в судебных органах.
По проведенным контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям направлено в
прокуратуру г. Нижняя Тура 9 отчетов.
По результатам рассмотрения получен ответ по 7 материалам, в том числе:
- по 3 материалам внесено представление,
- по 1 материалу получено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела,
- по 4 материалам информация принята к сведению, будет использована в ходе осуществления
надзорной деятельности.

5. Информационная деятельность
В 2018 году осуществлялось систематическое и всестороннее освещение результатов
деятельности КРК НТГО на официальном сайте НТГО http://krkntgo.ru., в том числе результатов
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий представлены главе
Нижнетуринского городского округа и в Думу городского округа.
В еженедельной газете «Время» опубликован отчет о работе КРК НТГО за 2017 год.
Рассмотрены 23 обращения граждан, поступившие в КРК НТГО. По вопросам, изложенным в
обращениях граждан и находящихся в компетенции КРК НТГО, заявителям даны ответы по
существу.

6. Организационная деятельность
В целях обеспечения правовых, организационных, методологических, кадровых условий
деятельности КРК НТГО в отчетном периоде:
6.1. В Думу Нижнетуринского городского округа направлены предложения по внесению
изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 30.08.2013 № 233 «Об
утверждении Положения о Контрольно-ревизионной комиссии Нижнетуринского городского
округа», которые учтены при принятии решения.
6.2. Разработан и утвержден стандарт внешнего муниципального финансового контроля
«Проведение аудита в сфере закупок», приведены в соответствие с законодательством правовые
акты Контрольно-ревизионной комиссии Нижнетуринского городского округа.
6.3. Ведется постоянная работа по мониторингу и внедрению новых методик, связанных с
проведением контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
6.4. В соответствии с требованиями Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» за отчетный период проводилась работа по
повышению квалификации, в том числе:
- 1 муниципальный служащий прошел обучение на курсах повышения квалификации,
- принимали участие в семинарах-совещаниях проводимых Счетной палатой Свердловской
области и Союзом муниципальных контрольно-счетных органов, в окружных совещаниях
сотрудников контрольно-счетных органов муниципальных образований, входящих в состав
Северного управленческого округа Свердловской области.
6.5. Председатель КРК НТГО принимала участие в работе депутатских комиссий, в заседаниях
Думы Нижнетуринского городского округа, взаимодействовала с Союзом муниципальных
контрольно-счетных органов.
6.6. Численность сотрудников КРК НТГО на конец 2018 года составила
3 человека.
Расходы на обеспечение деятельности КРК НТГО утверждены в бюджете Нижнетуринского
городского округа отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов РФ.
Смета расходов на содержание КРК НТГО исполнена на 99,3 % и составила 1 947 тыс. руб.

7. Заключительные положения
В отчетном периоде КРК НТГО была обеспечена реализация полномочий, возложенных на нее
Бюджетным кодексом РФ, Положением.
Для реализации полномочий КРК НТГО в 2019 году был сформирован и утвержден план работы,
в котором определены приоритетные направления контрольной и экспертно-аналитической
деятельности:
- контроль за использованием бюджетных средств выделенных на финансирование
муниципальных казенных учреждений; средств субсидий на выполнение муниципального
задания муниципальными автономными и бюджетными учреждениями;
- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
муниципальным имуществом;
- контроль за расходованием средств бюджета в рамках реализации муниципальных программ;
- аудит в сфере муниципальных закупок;
- экспертиза проектов решений о бюджете, муниципальных программ;
- анализ и мониторинг бюджетного процесса.
На 2019 год работа КРК НТГО будет продолжена на выявление системных проблем, с акцентом
на предупреждение финансовых нарушений.

№

Основными задачами остаются: проведение аудита эффективности, направленный
на определение экономности и результативности использования бюджетных средств;
анализ обоснованности и результативности муниципальных закупок товаров, работ и
услуг, эффективности использования муниципального имущества, качества исполнения
муниципальных программ.

Приложение №1
к отчету председателя Контрольно-ревизионной комиссии
Нижнетуринского городского округа
о деятельности за 2018 год

Основные показатели деятельности
Контрольно-ревизионной комиссии Нижнетуринского городского округа
в 2018 году

№ п/п
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.6.1
2.1
2.1.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.4

2.5
2.5.1
2.5.2
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.6
5.1
5.2
5.3
6.
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Показатели
2018 год
2017 год
1. Правовой статус Контрольно-счетного органа,
численность и профессиональная подготовка сотрудников
Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления (+/-)
+
+
КСО в структуре представительного органа муниципального
образования (+/-)
Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на конец
3
3
отчётного года, чел.
Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное
3
3
образование, чел.
Численность сотрудников, имеющих средне-специальное образование,
чел.
Численность сотрудников, прошедших обучение по программе
3
3
повышения квалификации за последние три года, чел.
в том числе в отчётном году, чел.
1
1
2. Контрольная деятельность
Количество проведенных контрольных мероприятий
9
8
в том числе по внешней проверке отчёта об исполнении бюджета и
1
1
бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств
Количество объектов, охваченных при проведении контрольных
30
14
мероприятий (ед.) , в том числе:
органов местного самоуправления
14
7
муниципальных учреждений
16
5
муниципальных предприятий
1
прочих организаций
1
Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе:
162 496
192 757
объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб.
162 496
182 796
Количество актов составленных по результатам контрольных
30
24
мероприятий (ед.)
Справочно:
Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете
1 009 102 1 009 529
муниципального образования, тыс. руб.
Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том числе:
38 574
90 935
нецелевое использование бюджетных средств
157
37
Выявлено нарушений установленного порядка управления и
3228
0
распоряжения имуществом, тыс. руб.
3. Экспертно-аналитическая деятельность
Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, всего,
в том числе:
135
145
подготовлено заключений по проектам нормативных правовых актов
132
142
органов местного самоуправления, из них:
количество подготовленных КСО предложений
281
296
количество предложений КСО, учтенных при принятии решений
245
249
4. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Направлено представлений
27
19
снято с контроля представлений
24
16
Направлено предписаний
16
0
снято с контроля предписаний
16
0
Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в том числе:
1287
638
возмещено средств в бюджет
63
0
возмещено средств организаций
0
0
выполнено работ, оказано услуг
0
638
Устранено нарушений установленного порядка управления и
3228
0
распоряжения имуществом, тыс.руб.
Справочно:
Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел.
3
7
Направлено материалов в правоохранительные органы
9
4
Количество возбужденных по материалам КСО уголовных дел
0
0
Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в
0
0
периодах, предшествующих отчетному, тыс. руб.
5. Гласность
Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность КСО
1
1
Сайт Контрольноналичие собственного информационного сайта или страницы на
ревизионной комиссии
сайте представительного органа, регионального КСО, регионального
Нижнетуринского
объединения МКСО (указать полное наименование и адрес)
городского округа http://
krkntgo.ru/
Количество размещенных материалов о деятельности КСО на
154
153
официальном сайте
6. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа
Затраты на содержание контрольно-счетного органа в 2018 году, тыс.
1947
1869
руб. (факт)

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

Поста новлен ие
от 11.02.2019 № 171

г. Нижняя Тура

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство
(реконструкцию), продление срока действия разрешений
на строительство (реконструкцию), внесение изменений
в разрешение на строительство (реконструкцию)
объектов капитального строительства»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Нижнетуринского
городского округа, постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от
21.12.2018 № 1103 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления
муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных
услуг», администрация Нижнетуринского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на строительство (реконструкцию), продление срока действия разрешений
на строительство (реконструкцию), внесение изменений в разрешение на строительство
(реконструкцию) объектов капитального строительства» (прилагается).
2. Считать утратившим силу постановление администрации Нижнетуринского городского
округа от 19.01.2018 № 40 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство (реконструкцию), продление срока
действия разрешений на строительство (реконструкцию), внесение изменений в разрешение на
строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства».
3. Директору МКУ «Административно-хозяйственное управление» разместить настоящее
постановление с приложениями на официальном сайте администрации Нижнетуринского
городского округа в сети «Интернет» в установленный срок.
4. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете «Время».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя председателя
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского
городского округа Д.В. Кошиля.
Глава Нижнетуринского городского округа
А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

Поста новлен ие
от 11.02.2019 № 177

г. Нижняя Тура

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом
строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке»
В соответствии со статьей 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Нижнетуринского
городского округа, постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от
21.12.2018 № 1103 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления
муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных
услуг», администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ :
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке» (прилагается).
2. Директору МКУ «Административно-хозяйственное управление» разместить настоящее
постановление с приложениями на официальном сайте администрации Нижнетуринского
городского округа в сети «Интернет» в установленный срок.
3. Опубликовать настоящее постановление без приложений в еженедельной газете «Время».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя председателя
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского
городского округа Д.В. Кошиля.
Глава Нижнетуринского городского округа
А.В. Стасёнок

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа

Поста новлен ие
от 11.02.2019 № 178

г. Нижняя Тура

Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению
народного гуляния «Масленица» на территории Нижнетуринского
городского округа в 2019 году
С целью своевременной подготовки и качественного проведения народного гуляния
«Масленица» на территории Нижнетуринского городского округа в 2019 году, в соответствии
с постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по
обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской
области мероприятий с массовым пребыванием людей», администрация Нижнетуринского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести народное гуляние «Масленица» на территории Нижнетуринского
городского округа:
− 10.03.2019 года с 10.00 часов до 15.00 часов в городе Нижняя Тура;
− 02.03.2019 и 10.03.2019 года в сельских населенных пунктах Нижнетуринского
городского округа.
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке к проведению народного гуляния
«Масленица» на территории Нижнетуринского городского округа (Приложение № 1).
3. Утвердить сценарный план проведения народного гуляния «Масленица» в городе
Нижняя Тура (Приложение № 2).
4. Утвердить график проведения народных гуляний «Масленица» в поселках
Нижнетуринского городского округа (Приложение № 3).
5. Утвердить схему расположения торговых рядов, аттракционов
(Приложение
№ 4).
6. И.о. начальника Финансового управления администрации Нижнетуринского
городского округа (Л.В. Дрягина) своевременно финансировать, согласно утверждённому
бюджету.
7. Директору муниципального казенного учреждения «Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Нижнетуринского городского округа»
(А.В. Дейков) обеспечить информирование населения с привлечением средств массовой
информации о контактных телефонах и телефонах доверия правоохранительных
органов и о необходимости проявлять бдительность в целях предотвращения
возможных противоправных действий и террористических актов в местах массового
пребывания людей, в том числе проведения праздничных мероприятий.
8. Директору муниципального казенного учреждения «Административнохозяйственного управления» (Д.С. Баловнев) перекрыть городскую площадь 10.03.2019
с 07.00 часов.

№
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9. Закрыть движение транспорта 10.03.2019 с 10.00 часов до 15.30 часов в городе
Нижняя Тура по улице 40 лет Октября, 2 от магазина «Подарки» до улицы Строителей.
10. Закрыть движение транспорта 10.03.2019 с 11.30 часов до 14.30 часов в поселке Ис по
улице Советская, 10 (от магазина «Рябинушка»), до улицы
Ленина, 104 (кафе «Кедр»).
11. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр дополнительного образования» (М.Н. Холмогорова) изготовить
чучело Масленицы
12. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи
администрации Нижнетуринского городского округа:
12.1. организовать доставку и установку деревянного столба, бума, чучела Масленицы
на городскую площадь;
организовать установку мусорных контейнеров согласно
Приложению № 4.
13. Председателю Комитета по экономике и инвестиционной политике администрации
Нижнетуринского городского округа (А.С. Зухович):
13.1. довести информацию до хозяйствующих субъектов розничной торговли об
ограничении продажи спиртных напитков 10.03.2019 с 08.00 часов до 16.00 часов в городе
Нижняя Тура, в поселках округа согласно графика проведения народных гуляний;
13.2. обеспечить контроль расстановки аттракционов и торговых рядов с 10.00 часов.
14. Рекомендовать начальнику отделу полиции № 31 межмуниципального отдела
МВД России «Качканарский» (А.А. Кликушин):
14.1. обеспечить охрану общественного правопорядка;
14.2. обеспечить безопасность дорожного движения в местах проведения праздничных
мероприятий.
15. Рекомендовать директору Добровольной народной дружины Нижнетуринского
городского округа (И.С. Трушков) оказать содействие в обеспечении общественного
порядка в местах проведения народного гуляния «Масленица».
16. Рекомендовать начальнику Федерального государственного казенного
учреждения «46 отряд Федеральной противопожарной службы по Свердловской
области» (А.А. Терех) обеспечить пожарным автомобилем с боевым расчётом для
обеспечения противопожарной безопасности 10.03.2019 с 14.30 часов до 15.30 часов на
городской площади и в поселке Ис 10.03.2019 с 13.00 часов до 14.00 часов.
17. Рекомендовать и.о. главного врача Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Нижнетуринская центральная городская
больница» обеспечить режим оперативного реагирования бригады скорой помощи
на время проведения на территории Нижнетуринского городского округа народного
гуляния «Масленица».
18. Рекомендовать директору общества с ограниченной ответственностью
«СпецРесурс» (М.В. Горностаева) предусмотреть изменения в работе пассажирского
транспорта и обеспечить работу по организации движения общественного транспорта
на время проведения праздничных мероприятий.
19. Рекомендовать директору ООО «Автостанция» (Л.П. Григоренко) предусмотреть
изменения в работе пассажирского транспорта и обеспечить работу по организации
движения общественного транспорта на время проведения праздничных мероприятий.
20. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время».
21. Директору муниципального казенного учреждения «Административнохозяйственное управление» разместить настоящее постановление на официальном
сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» в
установленный срок.
22. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы
администрации Нижнетуринского городского округа по жилищно-коммунальному
хозяйству С.Б. Новосёлова.
Глава Нижнетуринского городского округа
А.В. Стасёнок

Приложение № 1
к постановлению администрации
Нижнетуринского городского округа
от 11.02.2019 № 178

Состав оргкомитета по подготовке и проведению народного
гуляния «Масленица» на территории
Нижнетуринского городского округа

1. Стасёнок А.В. – глава Нижнетуринского городского округа;
2. Новоселов С.Б. – заместитель главы администрации Нижнетуринского городского округа по
жилищно-коммунальному хозяйству;
3. Гайдуков А.Н. – заместитель главы администрации Нижнетуринского городского округа по
связям с административными органами и общественной безопасности;
4. Елина Н.И. – заместитель главы администрации Нижнетуринского городского округа по
экономике и инвестициям;
5. Оносова О.М. – заместитель главы администрации Нижнетуринского городского округа по
развитию сельских территорий – начальник Территориального управления;
6. Липова О.С. – председатель Комитета по культуре, физической культуре, спорту и социальной
политике администрации Нижнетуринского городского округа;
7. Дрягина Л.В. – и.о. начальника Финансового управления администрации Нижнетуринского
городского округа;
8. Кузьмина М.Н. – председатель Комитета жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и
связи администрации Нижнетуринского городского округа;
9. Зухович А.С. – председатель Комитета по экономике и инвестиционной политике
администрации Нижнетуринского городского округа;
10. Иванова Л. К. – начальник Управления образования администрации Нижнетуринского
городского округа;
11. Журавлева А.Ю. – главный специалист Комитета по культуре, физической культуре, спорту
и социальной политике администрации Нижнетуринского городского округа;
12. Коновалова Е.Н. – главный специалист Комитета по культуре, физической культуре, спорту
и социальной политике администрации Нижнетуринского городского округа;
13. Мухлынина О.А. – директор муниципального автономного учреждения «Дворец культуры»;
14. Богданова А.С. – директор муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная сельская клубная система»;
15. Альберт Я.Э. – директор муниципального бюджетного учреждения «Центр детских
молодежных клубов»;
16. Дейков А.В. – директор муниципального казенного учреждения «Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Нижнетуринского городского округа;

УЧРЕДИТЕЛИ:
Управление делами Губернатора Свердловской
области и Правительства Свердловской области,
администрация Нижнетуринского городского округа.
Директор - главный редактор
Ирина Александровна Кошелева

17. Трушков И.С. – директор Добровольной народной дружины Нижнетуринского городского
округа;
18. Холмогорова М.Н. – директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр дополнительного образования»;
19. Баловнев Д.С. – директор муниципального казенного учреждения «Административнохозяйственное управление»;
20. Кликушин А.А. – начальник отдела полиции № 31 межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел России «Качканарский»;
21. Терех А.А. – начальник «46 отряда Федеральной противопожарной службы по России по
Свердловской области»;
22. Лавринайтис Л.Л. – и.о. главного врача государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Нижнетуринская центральная городская больница».

Приложение № 2
к постановлению администрации
Нижнетуринского городского округа
от 11.02.2019 № 178

Сценарный план проведения народного массового гулянья
«Широкая Масленица пришла!» в городе Нижняя Тура
10 марта 2019 года

10-00 – Озвучивание площади. Зазывалки, заклички. Анонс городских конкурсов (отв.
Мухлынина О.А.);
10-00 – Начало работа торговых рядов и аттракционов (отв. Зухович А.С.);
12-00 – Молодецкие игрища для учащихся учебных заведений, молодёжных и подростковых
организаций и учреждений города (отв. Мухлынина О.А., Альберт Я.Э., Иванова Л.К.);
13-00 – Театрализованное представление с концертными блоками - «Забава», «Любава»,
«Малина», «Ивушки», «Калинка», конкурсами и забавами - «Снеговик», «Обжорка», «Стенка на
стенку», «Частушка», «Тряхни стариной», «Жених и невеста», «Бег с ухватом», «Бой на буме» (отв.
Мухлынина О.А.);
13-20 – Городской конкурс «Сними приз со столба» (отв. Мухлынина О.А.);
13-20 – Работа площадки детских аттракционов «Кольцеброс», «Смотай клубок», «Блинылепешки», «Бег в мешках» и многое другое (отв. Мухлынина О.А.);
14-00 – Спортивные состязания «Силач города», «Забей гвоздь», «Перетягивание каната» (отв.
Мухлынина О.А.);
15-00 – Сожжение чучела «Масленицы» (отв. Мухлынина О.А.);
15-00 – Окончание работы торговых рядов и аттракционов (отв. Зухович А.С.).

Приложение № 3
к постановлению администрации
Нижнетуринского городского округа
от 11.02.2019 № 178

График проведения народных гуляний
«Масленица» в поселках Нижнетуринского городского округа

№

2

Наименование мероприятия
Народное гулянье «Девичий
разгуляй…или как Василисы весну
разбудили!»
Театрализованное представление
«Широкая Масленица!»

3

Театрализованная программа
«Масленица»

4

Театрализованная программа
«Эх, Масленица!»
Театрализованная программа
«Веселый разгуляй…или как народ
весну зазывал!»

1

5

Приложение № 4
к постановлению администрации
Нижнетуринского городского округа
от 11.02.2019 № 178

Богданова А.С.
Богданова А.С.
Богданова А.С.
Богданова А.С.

Приложение № 4
к постановлению администрации
Нижнетуринского городского округа
от 11.02.2019 № 178
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