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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 31.01.2011  № 127

В целях реализации Постановления 
Правительства Свердловской области от 
15.12.2010 № 1809-ПП, в соответствии 
с Бюджетным посланием Губернатора 
Свердловской области «Об основных на-
правлениях бюджетной и налоговой поли-
тики Свердловской области в 2010–2012 
годах» и Планом мероприятий Правитель-
ства Свердловской области на 2010–2011 
годы по реализации Бюджетного послания 
Губернатора Свердловской области «Об 
основных направлениях бюджетной и на-
логовой политики Свердловской области на 
2011 год», утвержденным Постановлением 
Правительства Свердловской области от 
20.09.2010 № 1378-ПП, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  Программу муниципального образо-

вания город Нижний Тагил по повышению 
эффективности бюджетных расходов на 
период 2011–2012 годы (далее – Програм-
ма) (Приложение № 1);

2)  План мероприятий по реализации в 
2011 году Программы муниципального об-
разования город Нижний Тагил по повыше-
нию эффективности бюджетных расходов 
на период 2011–2012 годы (далее – План 
мероприятий) (Приложение № 2);

3)  показатели оценки эффективности 
реализации Программы муниципального 
образования город Нижний Тагил по по-

вышению эффективности бюджетных рас-
ходов на период 2011–2012 годы (Прило-
жение № 3).

2. Руководителям органов и структурных 
подразделений Администрации города:

1)  при организации исполнения местно-
го бюджета и подготовке проектов муници-
пальных правовых актов руководствовать-
ся положениями Программы, утвержденной 
настоящим постановлением;

2)  обеспечить реализацию Плана ме-
роприятий в установленные сроки;

3)  ежеквартально, в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, представлять в Финансовое управле-
ние Администрации города информацию о 
выполнении Плана мероприятий.

3. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Горный край» и разместить 
на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по эконо-
мике и финансам А. В. Ларина.

Промежуточный срок контроля – 15 фе-
враля 2012 года.

Срок контроля – 15 февраля 2013 года. 

А. В. ЛАРИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации 
города по экономике и финансам.

Об утверждении Программы муниципального образования город Нижний Тагил 
по повышению эффективности бюджетных расходов на период 2011–2012 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 31.01.2011  № 127

ПРОГРАММА
муниципального образования город Нижний Тагил 

по повышению эффективности бюджетных расходов 
на период 2011–2012 годы

(Окончание на 2–5-й стр.)

ГЛАВА 1.  Необходимость разработки             
и реализации Программы

1. Правительством Российской Федера-
ции были утверждены и реализованы сред-
несрочные программы бюджетных реформ 
(Программа развития органов федераль-
ного казначейства на 2000–2004 годы, Про-
грамма развития бюджетного федерализма 
в Российской Федерации на период до 2005 
года), Концепция реформирования бюджет-
ного процесса в Российской Федерации в 
2004-2006 годах, Концепция повышения 
эффективности межбюджетных отношений 
и качества управления государственными и 
муниципальными финансами в Российской 
Федерации в 2006–2008 годах.

Современное состояние региональных 
финансов Свердловской области оценива-
ется как стабильное, создающее основу для 
динамичного социально-экономического 
роста, характеризуется проведением ответ-
ственной бюджетной политики, исполнением 
в полном объеме принятых бюджетных обя-
зательств, оптимизацией бюджетных рас-
ходов на социально-культурную сферу при 
повышении качества оказываемых социаль-
ных услуг, концентрацией инвестиционных 
ресурсов на реализации приоритетных инве-
стиционных проектов и программ, совершен-
ствовании бюджетного планирования и фор-
мировании новых межбюджетных отношений 
с муниципальными образованиями.

Результатом данных реформ стало фор-
мирование в Свердловской области совре-
менной системы управления общественны-
ми (государственными и муниципальными) 
финансами путем:

– организации бюджетного процесса ис-
ходя из принципа безусловного исполнения 
действующих расходных обязательств;

– упорядочения основных социальных 
обязательств;

– введения формализованных методик 
распределения основных межбюджетных 
трансфертов;

– создания и развития системы област-
ного казначейства, обеспечивающей кас-
совое обслуживание областного бюджета, 
эффективный учет и предварительный кон-
троль в процессе исполнения расходных 
обязательств областного бюджета, управле-
ние единым счетом областного бюджета;

– поэтапного внедрения инструментов 
бюджетирования, ориентированного на ре-
зультаты (реестра расходных обязательств, 
докладов о результатах и основных направ-
лениях деятельности, приоритетных нацио-
нальных проектов, ведомственных целевых 
программ, государственных (муниципаль-
ных) заданий);

– перехода от годового к среднесрочно-
му финансовому планированию;

– создания законодательной базы для 
развития новых форм финансового обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
услуг;

– осуществления процедур размещения 
заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных 
(муниципальных) нужд и придание этому 
процессу публичности.

В то же время не все заявленные планы 
были реализованы. Не удалось на практике 

применить ряд законодательно введенных 
норм, принципов, механизмов и урегулиро-
вать многие методические вопросы.

Как следствие, в сфере управления об-
щественными финансами сохраняется ряд 
следующих системных недостатков и нере-
шенных проблем:

– стратегическое планирование остает-
ся слабо увязанным с бюджетным плани-
рованием, отсутствует оценка всего набора 
инструментов, применяемых для достиже-
ния целей государственной политики;

– сохраняются условия и стимулы для 
неоправданного увеличения бюджетных 
расходов, не созданы условия для мотива-
ции органов местного самоуправления, а 
также муниципальных учреждений в повы-
шении эффективности бюджетных расходов 
и своей деятельности в целом;

– структура и динамика расходов слабо 
увязаны с целями стратегии социально-
экономического развития Свердловской об-
ласти на период до 2020 года;

– отсутствуют действенные методики 
оценки деятельности органов местного са-
моуправления, в том числе оценки эффек-
тивности использования ими финансовых 
ресурсов;

– планирование программных и непро-
граммных расходов, а также капитальных и 
текущих расходов методологически не взаи-
моувязано;

– не соответствует современным требо-
ваниям система финансового контроля;

– доходная база местных бюджетов 
остается нестабильной при низкой заинте-
ресованности муниципалитетов в ее нара-
щивании;

– формальным и недостаточно увязан-
ным с бюджетным процессом остается при-
менение инструментов бюджетирования, 
ориентированного на результаты;

– недостаточно эффективная, объектив-
ная, формализованная и прозрачная систе-
ма межбюджетных трансфертов;

– низкие темпы освоения муниципаль-
ными образованиями в Свердловской обла-
сти выделяемых средств областного бюд-
жета на софинансирование строительства 
(реконструкции) объектов муниципальной 
собственности.

Необходимость достижения долгосроч-
ных целей социально-экономического раз-
вития Свердловской области в условиях 
адаптации бюджетной системы Свердлов-
ской области к замедлению темпов роста 
бюджетных доходов увеличивает актуаль-
ность разработки и реализации системы 
мер по повышению эффективности дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Сверд-
ловской области, а также по модернизации 
управления общественными финансами 
Свердловской области.

2. Бюджет муниципального образования 
город Нижний Тагил составляется, утверж-
дается и исполняется в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и 
законодательными актами Свердловской 
области, регулирующими бюджетные отно-
шения. Поэтому система управления муни-
ципальными финансами, как составляющая 
часть системы управления региональными 
финансами, имеет такие же системные не-
достатки и нерешенные проблемы. 

ГЛАВА 2.  Цели, задачи,                  
направления Программы

3. Цели Программы – создание условий 
для повышения эффективности деятель-
ности Администрации города Нижний Тагил 
по выполнению муниципальных функций 
и обеспечению потребностей граждан и 
общества в муниципальных услугах, уве-

личению их доступности и качества, реали-
зации долгосрочных приоритетов и целей 
социально-экономического развития города 
Нижний Тагил, повышение качества бюд-
жетного процесса.

Основным условием реализации Про-
граммы является обеспечение долгосроч-
ной сбалансированности и устойчивости 
бюджета муниципального образования го-
род Нижний Тагил.

4. Для достижения поставленных целей 
Программы необходимо решение следую-
щих задач:

1)  обеспечение тесной увязки стратеги-
ческого и бюджетного планирования и целе-
полагания бюджетных расходов с монито-
рингом достижения заявленных целей;

2)  создание условий для повышения 
эффективности деятельности органов и 
структурных подразделений Администра-
ции города по обеспечению муниципальных 
услуг;

3)  создание механизмов стимулирования 
участников бюджетного процесса к повыше-
нию эффективности бюджетных расходов и 
проведению структурных реформ;

4)  повышение прозрачности и подотчет-
ности деятельности органов местного само-
управления, в том числе за счет внедрения 
требований к публичности показателей их 
деятельности.

5. Основными направлениями решения 
указанных задач являются:

1)  совершенствование среднесрочного 
бюджетного планирования;

2)  внедрение программно-целевых прин-
ципов организации деятельности Адми-
нистрации города, органов и структурных 
подразделений Администрации города и 
переход к утверждению «программного» 
бюджета;

3)  внедрение методов бюджетного пла-
нирования, ориентированного на результат, 
и системы мониторинга качества финансо-
вого менеджмента главных распорядителей 
бюджетных средств, оценки эффективности 
бюджетных расходов;

4)  осуществление мониторинга потреб-
ности конкретных видов и объемов предо-
ставляемых муниципальных услуг, развитие 
новых форм оказания и финансового обе-
спечения муниципальных услуг, разработка 
и утверждение административных регла-
ментов оказания муниципальных услуг ор-
ганами местного самоуправления города 
Нижний Тагил, оказываемых за счет средств 
бюджета, разработка и внедрение системы 
контроля за выполнением муниципальных 
заданий;

5)  совершенствование структуры и меха-
низмов муниципального финансового кон-
троля, исключение параллелизма и дубли-
рования в этой сфере, развитие внутреннего 
контроля;

6)  совершенствование инструментов 
управления и контроля на всех стадиях му-
ниципальных закупок;

7)  создание информационной среды и 
технологий для реализации управленче-
ских решений и повышения действенности 
общественного контроля за деятельностью 
органов местного самоуправления.

ГЛАВА 3.  Долгосрочная 
сбалансированность                                             

и устойчивость бюджета 
6. Проведение предсказуемой и ответ-

ственной бюджетной политики является 
важнейшей предпосылкой для обеспечения 
экономической стабильности города Ниж-
ний Тагил.
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Перед городом стоит задача обеспечения 
устойчивости муниципальной экономики на 
основе совершенствования ее структуры, 
внедрения инноваций, осуществления мо-
дернизации в сфере оказания социальных 
услуг, улучшения транспортной, энерге-
тической и финансовой инфраструктуры, 
формирования благоприятной среды для 
предпринимательской деятельности, при-
влечения инвестиций.

7. Для решения этих задач необходимо 
установление и соблюдение четко сформу-
лированных принципов ответственной бюд-
жетной и налоговой политики, к которым от-
носятся:

1)  консервативность и надежность эко-
номических прогнозов и предпосылок, по-
ложенных в основу бюджетного планирова-
ния;

2)  формирование бюджета с учетом дол-
госрочного прогноза социально-экономиче-
ского развития города, основанного на реа-
листичных оценках;

3)  ограничение бюджетного дефицита и 
муниципального долга;

4)  стабильность и предсказуемость на-
логовой политики;

5)  недопустимость увязки в ходе ис-
полнения бюджетов объемов расходов 
бюджета с определенными доходными ис-
точниками;

6)  полнота учета и прогнозирования фи-
нансовых и других ресурсов, которые мо-
гут быть направлены на достижение целей 
муниципальной политики (включая в том 
числе бюджетные ассигнования, налоговые 
льготы, гарантии и имущество);

7)  планирование бюджетных ассигнова-
ний исходя из необходимости безусловного 
исполнения действующих расходных обяза-
тельств;

8)  принятие новых расходных обяза-
тельств при наличии четкой оценки обеспе-
ченности необходимыми для их исполнения 
бюджетными ассигнованиями на весь пери-
од их исполнения;

9)  принятие новых расходных обяза-
тельств с учетом сроков и механизмов их 
реализации;

10)  соблюдение установленных бюд-
жетных ограничений при принятии новых 
расходных обязательств, в том числе при 
условии и в пределах реструктуризации (со-
кращения) ранее принятых обязательств (в 
случае необходимости).

8. Для дальнейшего внедрения указан-
ных выше принципов планируется реализо-
вать следующие основные меры:

1)  совершенствование среднесрочного 
планирования путем возврата к формиро-
ванию бюджета на трехлетний период;

2)  использование для целей бюджетного 
планирования консервативного экономиче-
ского прогноза;

3)  рациональное, с максимальным эф-
фектом, расходование бюджетных средств 
на инвестиционное развитие, совершен-
ствование ведения мониторинга реализа-
ции инвестиционных проектов, осуществля-
емых за счет бюджетных средств, а также 
процедуры принятия решений о реализации 
новых инвестиционных проектов. В силу 
ограниченности бюджетных инвестицион-
ных ресурсов необходима их концентрация 
на реализации приоритетных, экономически 
и социально значимых для города инвести-
ционных проектов;

4)  практический переход на современ-
ные принципы осуществления муниципаль-
ных инвестиций и усиление программно-
целевой компоненты в инвестиционной 
политике города;

5)  совершенствование долговой по-
литики, которая должна осуществляться 
строго в рамках ограничений, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации;

6)  развитие доходной базы бюджета го-
рода путем проведения углубленного ана-
лиза предоставляемых льгот по налогам 
и сборам, их финансовых последствий и 
оптимизации предоставляемых льгот; соз-
дания условий для повышения деловой 
активности малого и среднего предприни-
мательства; повышения эффективности 
функционирования муниципальных уни-
тарных предприятий и организаций с долей 
участия города в их уставном капитале, а 
также полного учета объектов, находящихся 
в муниципальной собственности;

7)  уточнение формы и порядка ведения 
реестра расходных обязательств с его вза-
имной увязкой с реестром муниципальных 
контрактов и введением правил корректи-
ровки (пересчета) объемов действующих 
расходных обязательств (после подготовки 
соответствующей нормативной базы на фе-
деральном и региональном уровнях);

8)  формализация порядка и критери-
ев инициирования и принятия решений по 
введению новых (увеличению действую-
щих) расходных обязательств с усилени-
ем ответственности органов и структурных 
подразделений Администрации города за 
достоверность оценки их объемов и сроков 
исполнения;

9)  совершенствование организации и 
методологии прогнозирования кассового ис-
полнения бюджета.

9. В целях обеспечения стабильной до-
ходной базы местного бюджета, создания 
устойчивых стимулов органов и структур-
ных подразделений Администрации города 
по ее наращиванию необходимо:

1)  выявлять резервы роста реальных до-
ходов налогоплательщиков и налога на до-
ходы физических лиц;

2)  проводить анализ обоснованности 
и эффективности применения налоговых 
льгот для достижения мультипликативного 
экономического и социального эффекта от 
каждого бюджетного рубля;

В целях стимулирования органов Ад-
министрации города и муниципальных 
учреждений к увеличению доходной базы 
бюджета необходимо повысить их ответ-
ственность за надлежащее исполнение 
функций администратора доходов путем 
установления персональной ответственно-
сти руководителей.

ГЛАВА 4.  Муниципальные                                    
и ведомственные целевые программы 

как инструмент повышения 
эффективности бюджетных расходов

10. В настоящее время повышение эф-
фективности бюджетных расходов может 
быть достигнуто путем концентрации не-
обходимых ресурсов на приоритетных на-
правлениях с использованием механизмов 
планирования и управления, которые ориен-
тированы на достижение конечных резуль-
татов. Применение программно-целевого 
подхода является наиболее действенным 
способом решения задач, направленных 
на достижение качественных результатов, 
связанных с осуществлением бюджетных 
расходов.

При этом осуществление бюджетных 
расходов в рамках муниципальных и ведом-
ственных целевых программ (далее – Про-
граммы) должно обеспечивать реализацию 
установленного статьей 34 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации принципа 
результативности и эффективности исполь-
зования бюджетных средств.

Для обоснования необходимости реше-
ния задач программными методами должны 
учитываться приоритеты и цели социально-
экономического развития города Нижний 
Тагил и Свердловской области, прогнозы 
развития городских потребностей и финан-
совых ресурсов, результаты анализа эко-
номического, социального и экологического 
состояния города.

11. Общими принципами разработки и 
реализации муниципальных и ведомствен-
ных целевых программ являются:

1)  формирование Программ исходя из 
четко определенных целей социально-эко-
номического развития и индикаторов их до-
стижения;

2)  определение органов и (или) структур-
ных подразделений Администрации города, 
отвечающих за реализацию Программ (до-
стижение конечных результатов);

3)  установление для Программ измери-
мых конечных результатов, характеризую-
щих удовлетворение потребностей внешних 
потребителей;

4)  проведение регулярной оценки ре-
зультативности и эффективности реализа-
ции Программ с возможностью их корректи-
ровки или досрочного прекращения, а также 
установление ответственности должност-
ных лиц в случае неэффективной реализа-
ции Программ;

5)  регулярные отчеты о реализации Про-
грамм и достигнутых результатах с обеспе-
чением публичности таких отчетов. 

12. При формировании проектов Про-
грамм отражаются в том числе следующие 
основные вопросы:

1)  обоснование цели и задач Программы, 
ее вклада в достижение (реализацию) дол-
госрочных целей (приоритетов) социально-
экономического развития города;

2)  анализ исходной ситуации, сложив-
шихся и прогнозируемых тенденций, основ-
ных проблем в соответствующей сфере;

3)  прогноз конечных результатов Про-
граммы, характеризующих целевое состоя-
ние, изменение состояния уровня и качества 
жизни населения города Нижний Тагил, со-
циальной сферы, экономики, общественной 
безопасности, степени реализации других 

общественно значимых интересов и потреб-
ностей в соответствующей сфере согласно 
содержанию Программы;

4)  перечень целевых индикаторов и 
показателей Программы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реализа-
ции;

5)  сроки реализации Программы в це-
лом, основные этапы и сроки их реализа-
ции с указанием промежуточных показате-
лей;

6)  обоснование общего объема ассигно-
ваний из городского бюджета по годам реа-
лизации Программы.

ГЛАВА 5.  Оптимизация функций 
муниципального управления                               
и повышение эффективности                             

их обеспечения
13. Оптимизация функций муниципаль-

ного управления и повышение эффектив-
ности их обеспечения предполагает про-
должение реализации административной 
реформы.

14. Основные направления повышения 
эффективности деятельности органов и 
структурных подразделений Администра-
ции города Нижний Тагил:

1)  противодействие коррупции и сниже-
ние административных барьеров;

2)  совершенствование контрольно-над-
зорной деятельности;

3)  оптимизация состава и полномочий 
органов и структурных подразделений Ад-
министрации города, результатом которой 
должно стать сокращение дублирования 
функций и полномочий;

4)  передача функций органов и структур-
ных подразделений Администрации города, 
не отнесенных к основному виду деятель-
ности, специализированным организациям 
(аутсорсинг);

5)  сокращение бюджетных расходов на 
деятельность органов местного самоуправ-
ления;

6)  снижение доли неэффективных рас-
ходов на содержание органов местного са-
моуправления; 

15. Основные меры по оптимизации 
функций муниципального управления и по-
вышения эффективности их обеспечения:

1)  реализация плана мероприятий по 
повышению эффективности деятельности 
органов местного самоуправления;

2)  определение перечней ключевых по-
казателей эффективности деятельности 
органов и структурных подразделений Ад-
министрации города и их руководителей на 
2011 год;

3)  утверждение значений ключевых по-
казателей эффективности управленческой 
деятельности руководителей органов и 
структурных подразделений Администра-
ции города на 2011 год;

4)  мониторинг достижения значений клю-
чевых показателей эффективности управ-
ленческой деятельности органов и структур-
ных подразделений Администрации города и 
их руководителей.

16. Важной сферой оптимизации деятель-
ности муниципального образования являет-
ся управление муниципальной собствен-
ностью, для повышения эффективности 
которого предлагается реализация мер по 
следующим основным направлениям:

1)  максимизация основных показателей 
финансово-экономического состояния му-
ниципальных унитарных предприятий горо-
да, акционерных обществ с долей муници-
пального образования;

2)  внедрение механизмов контроля за 
деятельностью руководителей муниципаль-
ных унитарных предприятий города;

3)  реализация Федерального закона от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений».

17. Реализация вышеуказанных мер 
позволит обеспечить развитие муници-
пального сектора экономики города для 
укрепления его потенциала и повыше-
ния конкурентоспособности. Кроме того, 
внедрение новых подходов к управлению 
муниципальной собственностью повы-
шает эффективность и результативность 
деятельности муниципальных унитарных 
предприятий, муниципальных учреждений 
и акционерных обществ с долей муници-
пального образования, увеличивает эффек-
тивность использования муниципального 
имущества с выявлением резервов эко-
номии расходования бюджетных средств, 
источников для поступлений в бюджет 
дополнительных доходов за счет сдачи в 
аренду муниципального имущества, отчис-

лений от прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий, дивидендов акционерных 
обществ.

Повышение качества управления бюд-
жетным процессом является одним из на-
правлений повышения эффективности 
деятельности органов и структурных под-
разделений Администрации города. Инстру-
ментом, позволяющим оценить качество 
управления бюджетным процессом, явля-
ется проведение мониторинга качества фи-
нансового менеджмента, осуществляемого 
главными распорядителями средств бюд-
жета, главными администраторами доходов 
бюджета, и проведение оценки показателей, 
характеризующих качество финансового 
менеджмента.

Качество финансового менеджмента в 
существенной степени зависит от органи-
зации главными распорядителями средств 
бюджета процедур бюджетного планирова-
ния, исполнения бюджета, ведения бюджет-
ного учета, составления и представления 
бюджетной отчетности. Поэтому в оценке 
качества финансового менеджмента нема-
ловажное место занимает оценка наличия 
правовых актов главных распорядителей 
средств бюджета, регулирующих их вну-
тренние бюджетные процессы.

Для внедрения в практику оценки ка-
чества финансового менеджмента не-
обходимо подготовить соответствующую 
нормативную базу – разработать систему 
показателей мониторинга качества финан-
сового менеджмента, формы и формулы 
для их расчета, ввести рейтинговую оцен-
ку деятельности главных распорядителей 
средств бюджета.

ГЛАВА 6.  Повышение                    
эффективности предоставления 

муниципальных услуг
18. Существующая в городе Нижний 

Тагил сеть муниципальных учреждений 
была сформирована в иных социально-
экономических условиях и пока функциони-
рует в отрыве от современных подходов к 
развитию управленческих процессов в муни-
ципальном секторе экономики и принципов 
оптимальности и достаточности оказания 
муниципальных услуг. Массового перево-
да бюджетных учреждений в автономные 
учреждения не произошло. Расходы на со-
держание подведомственной бюджетной 
сети планируются исходя не из объемов 
оказываемых ими услуг, а исходя из необ-
ходимости содержания существующих мощ-
ностей. Планирование бюджетных ассигно-
ваний осуществляется в основном методом 
индексации существующих расходов, со-
храняя их структуру в неизменном виде. Та-
ким образом, на первое место должен быть 
поставлен вопрос повышения качества му-
ниципальных услуг при сохранении уровня 
финансового обеспечения деятельности 
бюджетных и казенных учреждений.

19. Целями данного направления Про-
граммы являются:

1)  повышение доступности и качества 
муниципальных услуг в сфере образования, 
здравоохранения, культуры, физической 
культуры, спорта и других социально значи-
мых сферах;

2)  привлечение и закрепление в бюд-
жетной сфере высокопрофессиональных 
кадров;

3)  создание условий для оптимизации 
бюджетной сети;

4)  развитие материально-технической 
базы муниципальных учреждений, в том 
числе за счет более активного привлечения 
средств из внебюджетных источников;

5)  внедрение в деятельность муници-
пальных учреждений элементов конкурент-
ных отношений.

20. Для достижения указанных целей не-
обходимо решить задачи:

1)  внедрение новых форм оказания и 
финансового обеспечения муниципальных 
услуг;

2)  повышение открытости деятельности 
учреждений, оказывающих муниципальные 
услуги, для потребителей этих услуг.

21. Мероприятия по совершенствова-
нию правового положения муниципальных 
учреждений будут проводиться путем реа-
лизации Федерального закона от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений». Они направле-
ны на повышение эффективности предо-
ставления муниципальных услуг в условиях 
сохранения (либо снижения темпов роста) 
расходов бюджетов на их оказание. Должны 
быть созданы условия и стимулы для сокра-
щения внутренних издержек учреждений и 
привлечения (легализации) ими внебюджет-
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ных источников финансового обеспечения, 
повышения эффективности и открытости их 
деятельности, а также возможности и стиму-
лы для органов и структурных подразделе-
ний Администрации города по оптимизации 
подведомственной сети.

Создание нового типа муниципально-
го учреждения – казенного учреждения 
будет сопровождаться дополнительным 
ограничением в виде зачисления всех до-
ходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, в бюджет города. При этом 
процедура перевода бюджетных учрежде-
ний в казенные учреждения должна будет 
обеспечить минимизацию организацион-
ных мероприятий, связанных с изменением 
статуса казенных учреждений, и сведение 
их только к внесению изменений в устав 
учреждения.

До 1 января 2012 года устанавливается 
переходный период, который позволит как 
бюджетным учреждениям (с расширенным 
объемом прав), так и казенным учрежде-
ниям получать финансовое обеспечение в 
прежнем порядке.

В направлении создания условий и сти-
мулов по оптимизации сети муниципаль-
ных учреждений необходимо установить 
правило сохранения объемов бюджетных 
ассигнований главным распорядителям 
бюджетных средств при реорганизации или 
ликвидации ими подведомственных учреж-
дений (при условии сохранения объема и 
качества предоставляемых ими услуг).

Перевод бюджетных учреждений на 
предоставление субсидий на оказание 
муниципальных услуг потребует совер-
шенствования практики формирования 
муниципальных заданий и их финансового 
обеспечения.

Муниципальные задания для муни-
ципальных учреждений в соответствии с 
предусмотренными его учредительными 
документами основными видами деятель-
ности будет устанавливать орган, осущест-
вляющий функции и полномочия учреди-
теля.

22. Для обеспечения реализации полно-
мочий муниципальных учреждений необ-
ходимо реализовать заложенный в Бюд-
жетном кодексе Российской Федерации 
принцип использования при составлении 
проекта бюджета показателей муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных 
услуг на очередной финансовый год.

В целях повышения результативности 
функционирования муниципальных учреж-
дений и повышения качества предоставляе-
мых ими муниципальных услуг необходимо 
разработать систему контроля за выполне-
нием муниципальных заданий.

В рамках реализации Федерального за-
кона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреж-
дений» необходимо разработать порядок 
формирования муниципального задания 
и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания. В соответствии 
с данным порядком возложить контроль за 
выполнением муниципальными учрежде-
ниями муниципальных заданий на главных 
распорядителей средств местного бюджета, 
в ведении которых находятся муниципаль-
ные учреждения.

Главные распорядители средств мест-
ного бюджета должны также осуществлять 
контроль за выполнением соблюдением по-
ложений соглашений о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания.

ГЛАВА 7.  Развитие                                              
системы муниципального                
финансового контроля

23. Переход к программному бюджету и 
внедрение новых форм финансового обе-
спечения муниципальных услуг требуют ком-
плексного реформирования системы муни-
ципального финансового контроля.

24. В этих целях необходимо:
1)  организовать действенный контроль 

за эффективностью использования бюджет-
ных ассигнований;

2)  уточнить полномочия органов местно-
го самоуправления города Нижний Тагил по 
осуществлению финансового контроля;

3)  исключить возможность необосно-
ванных проверок хозяйствующих субъек-
тов.

25. Муниципальный финансовый кон-
троль предусматривает:

1)  соблюдение бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения;

2)  достоверность, полноту и соответ-

ствие нормативным требованиям бюджет-
ной отчетности;

3)  результативность и эффективность ис-
пользования средств местного бюджета.

26. В целях совершенствования системы 
муниципального контроля необходимо:

1)  принять меры по повышению качества 
и надежности внутреннего контроля, осу-
ществляемого главными распорядителями 
средств местного бюджета, результаты кото-
рого должны быть доступны органам муни-
ципального финансового контроля;

2)  организовать развитие и методоло-
гическое обеспечение систем внутреннего 
контроля;

3)  разработать порядок осуществления 
ведомственного контроля главными рас-
порядителями бюджетных средств;

4)  разработать порядок размещения ин-
формационных материалов о результатах 
финансового контроля;

5)  осуществлять проверки состояния ве-
домственного контроля у главных распоря-
дителей бюджетных средств;

6)  разработать проекты муниципальных 
нормативных правовых актов и ведомствен-
ных актов, регулирующих осуществление 
финансового контроля.

ГЛАВА 8.  Формирование                   
контрактной системы

27. Муниципальная контрактная систе-
ма города Нижний Тагил (далее – МКС НТ) 
должна стать инструментом, направлен-
ным на повышение эффективности и ре-
зультативности использования бюджетных 
средств и обеспечивать унификацию с ком-
плексной контрактной системой Свердлов-
ской области.

28. Целью МКС НТ является:
1)  реализация единого цикла формиро-

вания, размещения заказа для муниципаль-
ных нужд и нужд муниципальных бюджетных 
учреждений муниципального образования 
Нижний Тагил (далее – Заказчиков и нужд 
Заказчиков);

2)  исполнения муниципальных контрак-
тов и иных гражданско-правовых договоров 
муниципальных бюджетных учреждений 
муниципального образования город Нижний 
Тагил (далее – Контрактов), который по-
зволяет обеспечить выполнение публичных 
обязательств, возложенных на органы мест-
ного самоуправления города Нижний Тагил 
адекватное потребностям муниципального 
образования качество поставляемых това-
ров, работ и услуг;

3)  эффективное использование ресур-
сов;

4)  надежное управление технологиче-
скими и экономическими рисками;

5)  существенное снижение рисков воз-
никновения коррупции в муниципальном 
секторе города Нижний Тагил.

МКС НТ представляет собой совокуп-
ность процедур и правил, регулирующих 
отношения, связанные с планированием, 
размещением и исполнением Контрактов 
на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг в целях обеспечения нужд 
Заказчиков города Нижний Тагил.

29. Создание МКС НТ должно реализо-
вываться по следующим направлениям:

1)  разработка основных положений по 
формированию МКС НТ;

2)  внесение изменений в нормативные 
правовые акты, корректировка нормативно-
правовой базы с учетом анализа накоплен-
ного опыта внедрения МКС НТ;

3)  создание организационно-функцио-
нальной модели МКС НТ;

4)  разработка и внедрение типовых кон-
трактов;

5)  разработка и внедрение методики 
оценки рисков выполнения Контрактов;

6)  методическое обеспечение оценки 
эффективности реализации Контрактов.

Первоочередной задачей на 2011–2012 
годы является планирование закупок и ис-
полнение Контрактов.

Одним из инструментов, объединяющим 
элементы контрактной системы, будет яв-
ляться официальный сайт Российской Фе-
дерации в сети Интернет для размещения 
информации о заказах на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг. 

30. На стадии планирования закупок для 
нужд Заказчиков города Нижний Тагил не-
обходимо:

1)  создать организационные, методиче-
ские и нормативные основы системы пла-
нирования заказа, обеспечивающие его 
соответствие приоритетам развития муни-
ципального образования, целям и задачам 
деятельности субъектов бюджетного плани-
рования;

2)  определить порядок и методику про-
гнозирования потребностей как отдельных 
муниципальных учреждений так и муници-
пального образования в целом на товары, 
работы и услуги;

3)  разработать систему оценки эффек-
тивности системы управления Контрактами 
для дальнейшего планирования бюджетных 
ассигнований на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строи-
тельства муниципального образования го-
род Нижний Тагил.

На стадии размещения заказа необхо-
димо повысить эффективность закупок 
товаров, работ и услуг, усилить конкурен-
цию поставщиков, перейти на использова-                                                                                 
ние открытых аукционов в электронной 
форме.

31. При этом нормативные правовые 
акты должны содержать положения:

1)  о необходимости утверждения пла-
на-графика закупок и графика заключения 
контракта;

2)  о порядке составления требований к 
предмету закупки;

3)  о необходимости проведения монито-
ринга цен на товары, работы и услуги по обо-
снованию начальной цены Контракта.

32. Для эффективного размещения за-
казов необходимо разработать и утвер-
дить:

1)  порядок взаимодействия Управления 
муниципального заказа и заказчиков муни-
ципального образования город Нижний Та-
гил в сфере размещения заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд Заказчиков;

2)  методические рекомендации по опре-
делению начальной (максимальной) цены 
контракта при размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг.

При исполнении контрактов необходимо 
усилить контроль со стороны заказчика за 
исполнением контракта поставщиком, под-
рядчиком, исполнителем.

На стадии подготовки контрактов не-
обходимо разработать рекомендации по 
приемке продукции в ходе исполнения кон-
тракта.

Оценка эффективности исполнения кон-
тракта должна позволять анализировать ито-
ги его реализации с точки зрения достижения 
целей и задач муниципального образования 
город Нижний Тагил, эффективности исполь-
зования бюджетных средств.

МКС НТ будет способствовать качествен-
ному и своевременному удовлетворению 
нужд муниципального образования город 
Нижний Тагил в товарах, работах и услугах. 
В свою очередь это позволит существенно 
повысить объемы и качество оказываемых 
населению муниципальных услуг, снизить 
затраты на их оказание.

33. Конечные эффекты внедрения МКС 
НТ состоят:

1)  в повышении эффективности бюджет-
ных расходов;

2)  в обеспечении технологической без-
опасности за счет контроля качества пре-
доставляемых товаров, работ и услуг для 
нужд Заказчиков;

3)  в снижении коррупциогенных рисков 
при исполнении заказа;

4)  в повышении качества удовлетворе-
ния муниципальных нужд за счет реализа-
ции процедур планирования потребностей 
города на основе их прогнозирования, обе-
спечения взаимосвязи процессов планиро-
вания и бюджетирования.

МКС НТ призвана стать ключевым эле-
ментом системы формирования и обеспече-
ния нужд города, направленной на повыше-
ние прозрачности закупок и позволяющей 
повысить качество при реализации муници-
пальных услуг и функций.

ГЛАВА 9.  Реформирование системы 
бюджетных платежей

34. Общими принципами реформирова-
ния бюджетных платежей являются пере-
ход на обмен электронными документами 
с использованием электронной цифровой 
подписи, ограничение использования муни-
ципальными учреждениями в расчетах на-
личных денежных средств и безналичные 
расчеты при обеспечении наличными де-
нежными средствами.

Для реализации мероприятий по рефор-
мированию системы бюджетных платежей 
требуется разработать муниципальные пра-
вовые акты, устанавливающие порядок ис-
пользования электронных документов при 
исполнении местного бюджета.

В целях реформирования системы 
бюджетных платежей в 2011–2012 годах 
требуется проведение мероприятий орга-

низационного характера и материально-
технического обеспечения указанных ме-
роприятий.

Результатом реализации мер будет со-
кращение времени на прохождение плате-
жей получателей средств местного бюджета, 
исключение бумажного документооборота и 
внедрение безналичных расчетов.

ГЛАВА 10.  Развитие                    
информационной системы                          
управления финансами

35. В настоящее время сформированы 
основы современной системы управле-
ния муниципальными финансами на базе 
информационно-технологической инфра-
структуры Федерального казначейства.

Для взаимодействия с информационной 
системой Управления Федерального казна-
чейства по Свердловской области в финан-
совом управлении Администрации города 
Нижний Тагил внедрена и успешно функ-
ционирует автоматизированная система 
казначейского исполнения бюджета на базе 
программного комплекса «Бюджет-КС», ре-
ализующего все необходимые функции ис-
полнения бюджета.

Достаточно полно реализованы функции 
автоматизации процессов бюджетного уче-
та и планирования бюджета.

В рамках развития информационной 
системы управления финансами муници-
пального образования требуется продол-
жить работу по созданию информацион-
ных ресурсов и муниципальных реестров, 
содержащих информацию о муниципаль-
ных служащих, муниципальных задани-
ях, оказываемых услугах и деятельности 
муниципальных учреждений, имуществе и 
обязательствах публично-правовых обра-
зований.

Кроме того, необходимо продолжить мо-
дернизацию уже имеющихся информацион-
ных баз (реестр расходных обязательств, 
сводная бюджетная роспись, реестр муни-
ципальных контрактов), создав технологии 
их взаимосвязи между собой.

36. Для решения поставленных задач не-
обходимо рассмотреть вопрос о реализации 
следующих мероприятий:

1)  разработка нормативных правовых 
актов и методических материалов для обе-
спечения формирования и централизован-
ного ведения реестров и информационных 
ресурсов;

2)  обеспечение проектирования систе-
мы как комплекса взаимоувязанных компо-
нентов, обеспечивающих функционирова-
ние системы;

3)  обеспечение развития функциональ-
ности автоматизированной системы управ-
ления финансами муниципального образо-
вания, в том числе для ведения плановых 
показателей в разрезе бюджетных услуг, 
мониторинга результативности и эффектив-
ности бюджетных расходов, мониторинга 
показателей деятельности муниципальных 
учреждений;

Развитие информационной системы 
управления финансами муниципального об-
разования позволит перейти на качествен-
но новый уровень управления финансами 
и создать инструментарий для принятия 
обоснованных управленческих решений с 
целью повышения эффективности и резуль-
тативности бюджетных расходов.

ГЛАВА 11.  Организация реализации 
Программы

37. Организация выполнения мероприя-
тий Программы будет осуществляться в 
рамках утверждаемого Плана.

Ответственные исполнители, согласно 
Плану мероприятий, ежеквартально на-
правляют отчет о реализации Программы 
в финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил. 

При формировании проектов бюджета 
на 2012–2014 годы необходимо учитывать 
расходы на финансирование мероприятий 
Программы.

Анализ выполнения Программы и Пла-
на мероприятий по реализации Программы 
осуществляется в соответствии с методи-
кой оценки эффективности реализации 
Программы и достижением показателей 
оценки эффективности реализации Про-
граммы муниципального образования го-
род Нижний Тагил по повышению эффек-
тивности бюджетных расходов на период 
2011–2012 годы.

План мероприятий по реализации в 
2012 году Программы муниципального об-
разования город Нижний Тагил по повыше-
нию эффективности бюджетных расходов 
на период 2011–2012 годы предлагается 
принять в IV квартале 2011 года с учетом 
итогов предыдущих этапов реализации 
Программы.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 31.01.2011  № 127

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации в 2011 году Программы муниципального образования город Нижний Тагил 

по повышению эффективности бюджетных расходов на период 2011–2012 годы

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный

исполнитель <*> Ожидаемые результаты

РАЗДЕЛ 1.  Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы муниципального образования

1. Внесение изменений в Порядок составления и ведения 
кассового плана в части повышения ответственности 
главных распорядителей средств местного бюджета и главных 
администраторов доходов местного бюджета за качество 
составления и исполнения показателей кассового плана 

I квартал 2011 года Финансовое управление 
Администрации города

Повышение ответственности органов и структурных 
подразделений Администрации города за качество 
и соблюдение показателей кассового плана 

2. Разработка плана по дополнительной мобилизации налоговых 
и неналоговых доходов местного бюджета в 2011 году 

до 1 апреля 2011 года Финансовое управление
Администрации города

Сокращение дефицита местного бюджета, 
исполнение местного бюджета по налоговым 
неналоговым доходам в 2011 году 

3. Внесение изменений в муниципальные правовые акты города 
Нижний Тагил и документы финансового управления 
в части уточнения формы и порядка ведения реестра 
расходных обязательств с увязкой с реестром муниципальных 
контрактов и с введением правил корректировки (пересчета) 
объемов действующих расходных обязательств 

в течение 3 месяцев 
после внесения 
соответствующих 

изменений 
в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации

Финансовое управление,
управление муниципального заказа 

Администрации города

Своевременная корректировка объемов 
ассигнований, выделяемых главным распорядителям 
средств местного бюджета для осуществления 
закупок, оперативное решение вопросов 
финансирования новых проектов 
(при наличии экономии после проведенных торгов) 

4. Осуществление контроля своевременности погашения 
долговых обязательств муниципального образования 

2011 год Финансовое управление 
Администрации города

Эффективное планирование и расходование 
средств местного бюджета 

5. Подготовка инвестиционных проектов, направленных 
на реализацию программ социально-экономического развития 
муниципального образования 

2011 год Управление по экономике и ценовой 
политике, управление стратегического 

развития Администрации города

Инициирование не менее 3 инвестиционных проектов 

6. Продвижение муниципального образования в инвестиционном 
сообществе на территории Свердловской области, 
Российской Федерации (организация и участие 
в инвестиционных выставках и форумах, 
налаживание деловых контактов с инвесторами)

2011 год Управление по экономике и ценовой 
политике, управление стратегического 

развития Администрации города

Продвижение муниципального образования 
в инвестиционном сообществе 

7. Разработка нормативной правовой базы 
муниципального образования, регулирующей вопросы 
муниципально-частного партнерства 

2011 год Управление по экономике и ценовой 
политике, управление стратегического 

развития Администрации города

Продвижение муниципального образования 
в инвестиционном сообществе 

8. Организация работы по повышению активности органов 
и структурных подразделений Администрации города 
и муниципальных учреждений в развитии налоговой базы

2011 год Финансовое управление
Администрации города

Повышение эффективности расходования 
бюджетных средств 

РАЗДЕЛ 2.  Муниципальные и ведомственные целевые программы как инструмент повышения эффективности бюджетных расходов

9. Организация разработки проектов муниципальных 
и ведомственных целевых программ на 2011 и последующие годы 
и внесения изменений в действующие программы

I квартал 2011 года Управление по экономике и ценовой 
политике, Финансовое управление 

Администрации города

Определение перечня программ на 2012 год

10. Разработка Положения об утверждении порядка разработки 
и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ

II квартал 2011 года Управление по экономике и ценовой 
политике Администрации города

Принятие правового акта

11. Разработка и внесение изменений муниципальных 
и ведомственных целевых программ. 

2011 год Органы и структурные подразделения 
Администрации города

Достижение целей, предусмотренных программами 

РАЗДЕЛ 3.  Переход к программной структуре расходов бюджета

12. Разработка проектов нормативных правовых актов 
муниципального образования и ведомственных актов, 
вытекающих из изменений,внесенных в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации 

в течение 3 месяцев 
после внесения 
изменений 

в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

Финансовое управление, управление 
по экономике и ценовой политике, 

органы и структурные подразделения 
Администрации города

Переход к программной структуре расходов 
местного бюджета 

РАЗДЕЛ 4.  Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения

13. Установление критериев для оценки эффективности 
деятельности руководителей подведомственных учреждений 
на очередной финансовый год 

I квартал 2011 года Органы и структурные подразделения 
Администрации города

Повышение ответственности за выполнение 
показателей эффективности деятельности 
подведомственных учреждений, целей и задач, 
поставленных перед бюджетополучателем; 
установление критериев в 100 процентах 
муниципальных учреждений 

14. Разработка критериев оценки эффективности использования 
бюджетных средств бюджетополучателями 

2011 год Главные распорядители средств 
бюджета

Обеспечение проведения оценки эффективности 
использования бюджетных средств 

15. Разработка и утверждение планов мероприятий 
по сокращению неэффективных расходов 
в сфере здравоохранения и образования в 2011–2012 годах 

до 25 февраля 
2011 года

Управление здравоохранения, 
управление образования 
Администрации города

Сокращение неэффективных расходов 
в сферах здравоохранения и образования 

16. Проведение контроля эффективности использования 
бюджетных средств бюджетополучателями 

ежеквартально Главные распорядители 
средств бюджета

Оценка достигнутого результата в соответствии 
с планируемыми показателями выполнения 
количественных и качественных заданий 

17. Мониторинг проведения муниципальными учреждениями 
мероприятий по экономии энергоресурсов 

2011 год Органы и структурные подразделения 
Администрации города

Снижение неэффективного использования 
финансовых средств, экономия энергоресурсов 

18. Оптимизация количества муниципальных унитарных предприятий 2011 год Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Администрации города

Эффективное использование муниципального 
имущества, закрепленного за муниципальными 
предприятиями на праве хозяйственного ведения 

19. Разработка и утверждение ведомственных планов 
по оптимизации сети муниципальных учреждений 

до 28 февраля 
2011 года

Органы и структурные подразделения 
Администрации города

Повышение эффективности расходов 
местного бюджета 

20. Подготовка среднесрочных программ деятельности 
муниципальных предприятий 

2011 год Комитет по управлению 
муниципальным имуществом,

органы и структурные подразделения 
Администрации города, 

осуществляющие координацию 
деятельности МУП

Исключение необоснованных выплат социального 
характера, повышение конкурентоспособности 
муниципальных предприятий, повышение 
эффективности использования муниципальными 
предприятиями муниципального имущества

21. Актуализация результатов государственной кадастровой оценки 
земель населенных пунктов

2011 год Отдел земельных правоотношений 
Администрации города

Повышение эффективности использования 
объектов недвижимости, расположенных 
на территории муниципального образования, 
вовлечение их в хозяйственный оборот 
и стимулирование инвестиционной 
деятельности на рынке объектов недвижимости. 
Обеспечение поступлений налоговых и иных 
платежей за землю в бюджет города Нижний Тагил 

22. Подготовка порядка мониторинга и оценки качества финансового 
менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета 

2011 год Финансовое управление 
Администрации города

Повышение качества финансового менеджмента 
главных распорядителей средств местного бюджета 

23. Мониторинг наличия просроченной кредиторской задолженности 2011 год
(ежемесячно)

Финансовое управление, 
органы и структурные подразделения 

Администрации города

Повышение эффективности использования 
бюджетных средств 

24. Осуществление мер по оптимизации структуры, 
оптимизации численности работников Администрации города, 
органов и структурных подразделений Администрации города

2011 год Руководитель аппарата 
Администрации города, 

органы и структурные подразделения 
Администрации города

Снижение неэффективных расходов в сфере 
организации муниципального управления 
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№
п/п Показатель Единица

измерения 2011 год 2012 год

1 2 3 4 5
1. Использование муниципальным образованием выделяемых средств областного бюджета на софинансирование строительства (реконструкции) 

объектов муниципальной собственности
процентов 100 100

2. Доля неэффективных расходов в сфере общего образования в общем объеме расходов муниципального образования по соответствующей отрасли процентов 11,1 10,0

3. Доля неэффективных расходов в сфере здравоохранения в общем объеме расходов муниципального образования по соответствующей отрасли процентов 0,0 0,0

4. Доля неэффективных расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов бюджета процентов 1,0 0,9

5. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями единиц 122 125

6. Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 
в электронном виде 

единиц 4 6

7. Количество процессов с использованием административных регламентов предоставления муниципальных услуг единиц 10 12

8. Количество проверок за операциями с бюджетными средствами главных распорядителей (распорядителей) и получателей бюджетных средств, 
в том числе осуществление финансового контроля за ходом выполнения муниципальных целевых программ, а также за соблюдением 
получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и государственных гарантий условий выделения, получения, 
целевого использования и возврата бюджетных средств 

единиц 17 17

РАЗДЕЛ 5.  Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг

25. Организация мониторинга разработки и принятия 
административных регламентов исполнения муниципальных 
функций и предоставления муниципальных услуг органами 
и структурными подразделениями Администрации города

2011 год Органы и структурные подразделения 
Администрации города

Повышение качества и доступности 
предоставляемых муниципальных услуг, 
упрощение процедуры и сокращение сроков 
их оказания, снижение административных издержек 
со стороны граждан и организаций, связанных 
с их получением, внедрение единых стандартов 
обслуживания граждан. Повышение качества 
административно- управленческих процессов; 
обеспечение требуемого уровня 
информационной безопасности 

26. Утверждение и доведение до муниципальных учреждений 
муниципальных заданий и бюджетных ассигнований 
на их обеспечение в 2012 г. 

IV квартал 2011 года Главные распорядители 
средств бюджета

Утвержденные муниципальные задания 
на предоставление муниципальных услуг 
по всем муниципальным учреждениям

27. Утверждение расчетно-нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
содержание имущества 

2011 год Главные распорядители средств 
бюджета, Финансовое управление 

Администрации города

Утвержденные муниципальные задания 
на предоставление муниципальных услуг 
по всем муниципальным учреждениям

28. Проведение мониторинга качества и доступности 
предоставляемых муниципальных услуг 

ежеквартально 
в 2011 году

Органы и структурные подразделения 
Администрации города

Повышение качества и доступности 
предоставляемых муниципальных услуг

29. Подготовка порядка формирования муниципального задания 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

2011 год Финансовое управление 
Администрации города

Повышение качества и доступности 
предоставляемых муниципальных услуг

30. Разработка и утверждение стандартов качества муниципальных 
услуг, оказываемых за счет средств местного бюджета 

2011 год Органы и структурные подразделения 
Администрации города

Повышение качества и доступности 
предоставляемых муниципальных услуг

31. Подготовка порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений 

2011 год Главные распорядители 
средств бюджета

Планирование и расходование бюджетных средств 
подведомственными учреждениями в соответствии 
с изменениями федерального законодательства 

РАЗДЕЛ 6.  Развитие системы муниципального финансового контроля

32. Разработка порядка осуществления ведомственного контроля 
подведомственных получателей бюджетных средств

2011 годы Главные распорядители бюджетных 
средств

Наличие достоверной информации о финансовой 
деятельности подведомственных получателей 
бюджетных средств

33. Разработка порядка размещения информационных материалов 
о результатах финансового контроля 

2011 год Финансовое управление, 
отдел информационного обеспечения 

и рекламно-издательской 
деятельности Администрации города

Снижение рисков возникновения коррупции

34. Осуществление проверок состояния ведомственного контроля 
у главных распорядителей бюджетных средств при плановых 
проверках получателей бюджетных средств 

2011 год Финансовое управление Снижение нецелевого, неправомерного, 
неэффективного использования бюджетных средств 

35. Осуществление контроля за использованием средств 
местного бюджета путем проведения проверок за операциями 
с бюджетными средствами главных распорядителей 
и получателей бюджетных средств, за соблюдением получателями 
бюджетных инвестиций условий выделения, получения, 
целевого использования и возврата бюджетных средств

2011 год Финансовое управление, 
главные распорядители 
бюджетных средств

Снижение нецелевого, неправомерного, 
неэффективного использования бюджетных средств 

36. Разработка проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, регулирующих осуществление финансового контроля 

2011 год Финансовое управление 
Администрации города, главные 

распорядители бюджетных средств

Повышение качества осуществления 
финансового контроля

РАЗДЕЛ 7.  Формирование муниципальной контрактной системы

37. Разработка проектов актов Администрации города по вопросам 
планирования и исполнения муниципального заказа 

I квартал 2011 года Управление муниципального заказа 
Администрации города

Внедрение плановой системы размещения заказов 

38. Разработка проектов типовых муниципальных контрактов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

II квартал 2011 года Управление муниципального заказа, 
правовое управление Администрации 

города 

Снижение нарушений действующего 
законодательства при заключении 
муниципальных контрактов 

39. Внедрение процедуры электронных торгов размещения 
муниципальных заказов 

2011 год Управление муниципального заказа, 
органы и структурные подразделения 

Администрации города

Обеспечение гласности и прозрачности заказов, 
повышение конкуренции при проведении торгов

РАЗДЕЛ 8.  Реформирование системы бюджетных платежей

40. Подготовка проектов муниципальных правовых актов, 
устанавливающих порядок использования электронных 
документов при исполнении местного бюджета

Финансовое управление 
Администрации города

Устранение бумажного документооборота, 
уменьшение срока прохождения платежей 

41. Внедрение системы электронных платежных поручений 
с использование ЭЦП 

2011 год Финансовое управление 
Администрации города, главные 

распорядители бюджетных средств

Устранение бумажного документооборота, 
уменьшение срока прохождения платежей

42. Подготовка проектов муниципальных правовых актов, 
устанавливающих порядок расчетов наличными 
денежными средствами

Финансовое управление 
Администрации города

Ограничение использования 
в расчетах наличных денежных средств

РАЗДЕЛ 9.  Организация реализации Программы муниципального образования города Нижний Тагил по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года

43. План мероприятий по реализации в 2012 году Программы 
муниципального образования город Нижний Тагил по повышению 
эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года

IV квартал 2011 года Органы и структурные подразделения 
Администрации города

Повышение эффективности и результативности 
расходов бюджета 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации города от 31.01.2011  № 127

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
реализации Программы муниципального образования город Нижний Тагил 

по повышению эффективности бюджетных расходов на период 2011–2012 годы

<*>  В случае указания в графе 4 нескольких ответственных исполнителей представление обобщенных материалов осуществляется ответственным исполнителем, указанным первым в реестре исполнителей.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 08.02.2011  № 161

В соответствии с постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 
24.07.2009 № 1262 «Об утверждении Про-
граммы по реализации регионального 
компонента приоритетных национальных 
проектов в сфере культуры в городе Ниж-
ний Тагил на 2009–2011 годы и сетевого 
плана-графика по ее выполнению», Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 
16.12.2010 № 71 «О бюджете города Ниж-
ний Тагил на 2011 год», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по вы-

полнению Программы по реализации ре-
гионального компонента приоритетных 
национальных проектов в сфере культуры 
в городе Нижний Тагил на 2011 год (При-
ложение).

2. Начальнику управления культуры Ад-
министрации города В. И. Капкану пред-
ставлять отчет о выполнении Плана ме-
роприятий по реализации регионального 
компонента приоритетных национальных 
проектов в сфере культуры в городе Ниж-
ний Тагил на 2011 год Главе города и в Ми-
нистерство культуры и туризма Свердлов-
ской области:

1)  ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным; 

2)  ежегодно, до 13 января года, следу-
ющего за отчетным.

3. Внести в Приложение к Программе 
по реализации регионального компонен-
та приоритетных национальных проек-
тов в сфере культуры в городе Нижний 
Тагил на 2009–2011 годы, утвержденной 
постановлением Администрации города 

Нижний Тагил от 24.07.2009 № 1262 «Об 
утверждении Программы по реализации 
регионального компонента приоритетных 
национальных проектов в сфере культуры 
в городе Нижний Тагил на 2009–2011 годы 
и сетевого плана-графика по ее выполне-
нию», следующие изменения: 

строку 8 таблицы изложить в новой ре-
дакции:

8. Удельный вес 
населения, 
участвующего 
в культурно-
досуговых 
мероприятиях 

про-
цент

30 29 29,5 30

4. Признать утратившими силу под-
пункт 2 пункта 1 и пункт 2 постановления 

Администрации города Нижний Тагил 
от 24.07.2009 № 1262 «Об утверждении 
Программы по реализации регионального 
компонента приоритетных национальных 
проектов в сфере культуры в городе 
Нижний Тагил на 2009–2011 годы и сетевого 
плана-графика по ее выполнению».

5. Опубликовать данное постановление 
в газете «Горный край» и разместить 
на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

6. Контроль за выполнением настояще-                     
го постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации города по со-
циальным вопросам В. В. Погудина.

Срок контроля – 15 января 2012 года. 

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении Плана мероприятий по выполнению Программы 
по реализации регионального компонента приоритетных национальных проектов 

в сфере культуры в городе Нижний Тагил на 2011 год

ПРИЛОЖЕНИЕ   

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 08.02.2011  № 161

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению Программы по реализации регионального компонента приоритетных национальных проектов в сфере культуры 

в городе Нижний Тагил на 2011 год

№
пп Мероприятие Ответственные

Финансирование 
из городского 
бюджета. 

План (тыс. руб.)

Срок исполнения

2011 год

1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 4-й квартал

Направление 1.  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН КУЛЬТУРНЫХ БЛАГ И ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»

1.1. Обеспечение доступности культурных услуг для граждан 
с ограниченными возможностями здоровья, других категорий населения 
независимо от места проживания, социального статуса, 
национальной принадлежности 

А. А. Ляшко 405

1.1.1. Организация и проведение мероприятий в рамках дней милосердия Н. А. Савун,
Ю. И. Коверда

Текущее 
финансирование

1.1.2. Организация и проведение культурных мероприятий 
в рамках празднования Дня Победы

Н. А. Савун,
Ю. И. Коверда

265

1.1.3. Организация и проведение культурных мероприятий 
в рамках празднования Дня пожилого человека

Н. А. Савун,
Л. В. Корякова

Текущее 
финансирование

1.1.4. Организация и проведение культурных мероприятий 
в рамках Декады инвалидов

Н. А. Савун Текущее 
финансирование

1.1.5. Предоставление специализированных рабочих мест 
для слабовидящих в МУК «Центральная городская библиотека» 
на благотворительной основе

Л. В. Корякова Текущее 
финансирование

1.1.6. Размещение информации о проводимых мероприятиях 
на официальном сайте города Нижний Тагил

М. В. Тимонина –

1.1.7. Подготовка радиопередач в специализированных квартирных точках 
инвалидов по зрению

Н. А. Савун Текущее 
финансирование

1.1.8. Реализация программы «Равновесие» 
(занятия по арт-терапии для детей и взрослых)

К. П. Соленков Текущее 
финансирование

1.1.9. Организация и проведение XVIII городского фестиваля 
семейных музыкальных ансамблей «Яблонька»

Ю. И. Коверда Текущее 
финансирование

1.1.10. Организация и проведение этнографического фестиваля Ю. И. Коверда 140

1.2. Поддержка детского и юношеского творчества, талантливой молодежи А. А. Ляшко 858

1.2.1. Проведение конкурса детских и юношеских ансамблей, 
оркестров гармоник «Зимние наигрыши» 
в рамках Х Всероссийского фестиваля 
«Зимние дни гармоники в Нижнем Тагиле»

Ю. И. Коверда 350

1.2.2. Проведение детского телевизионного эстрадного конкурса 
«Золотой петушок»

Ю. И. Коверда 300

1.2.3. Проведение городского фестиваля искусств «Радуга детства» Л. В. Корякова 153

1.2.4. Проведение выставки детского художественного 
и декоративно-прикладного творчества

К. П. Соленков 20

1.2.5. Проведение детского конкурса литературного творчества «Серая шейка» Л. В. Корякова 30

1.2.6. Проведение городского конкурса молодых актеров «Апарте» Ю. И. Коверда 5

1.3. Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений 
культуры и искусства, оказание поддержки молодым специалистам, 
повышение профессиональной компетентности руководителей 
и специалистов отрасли

А. А. Ляшко 23184

1.3.1. Содействие в подготовке необходимых городу специалистов 
в высших учебных заведениях страны (обучение по целевым договорам)

И. Ю. Глошина 250

1.3.2. Повышение квалификации руководителей и специалистов 
учреждений культуры и ДШИ

И. Ю. Глошина Текущее 
финансирование

1.3.3. Подготовка и проведение аттестации руководителей и специалистов 
муниципальных учреждений культуры на присвоение 
квалификационной категории

И. Ю. Глошина –
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1.3.4. Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений культуры

А. А. Ляшко 22934

2.1. Развитие механизмов поддержки творческой деятельности 
в сфере культуры и искусства, в том числе традиционной 
народной культуры. Оказание поддержки коллективам 
самодеятельного художественного творчества

А. А. Ляшко 350

2.1.1. Проведение городского конкурса имени Худояровых 
на звание «Мастер года по декоративно-прикладному искусству»

К. П. Соленков 60

2.1.2. Проведение городской выставки декоративно-прикладного творчества 
«Тагильская мастерица»

Н. А. Савун 60

2.1.3. Проведение конференции «Худояровские чтения», 
посвященной 170-летию Нижнетагильского музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал»

К. П. Соленков 200

2.1.4. Организация и проведение праздника «Сабантуй» Ю. И. Коверда 30

2.2. Модернизация и обеспечение инновационного развития отрасли 
путем инвестирования в технологическое обновление, 
внедрение новых информационных продуктов и технологий

А. А. Ляшко 30700

2.2.1. Капитальный ремонт зданий и помещений, 
в которых расположены муниципальные учреждения культуры 

Д. А. Булатов 24000

2.2.2. Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются ДШИ Д. А. Булатов 3200

2.2.3. Приобретение кресел в зрительный зал Дворца культуры «Юбилейный» Д. А. Булатов 2500

2.2.4. Оснащение муниципальных библиотек специальным оборудованием 
(оргтехника, офисная мебель)

Д. А. Булатов 650

2.2.5. Приобретение компьютерного оборудования для муниципальных библиотек Д. А. Булатов 150

2.2.6. Приобретение лицензионного программного обеспечения 
для муниципальных библиотек

Д. А. Булатов 192

2.2.7. Подключение муниципальных библиотек к сети Интернет Л. В. Корякова 8

2.3. Обеспечение условий для формирования, 
функционирования и развития библиотечных фондов 
в муниципальных библиотеках 

Л. В. Корякова 2335

3.1. Популяризация культурного наследия Свердловской области А. А. Ляшко 2425

3.1.1. Проведение мероприятий, посвященных Дню российского флага Н. А. Савун,
Ю. И. Коверда

60

3.1.2. Проведение муниципальными музеями передвижных выставок К. П. Соленков Текущее 
финансирование

3.1.3. Создание комплексных систем защищенности музейных коллекций 
в муниципальных музеях

К. П. Соленков,
Д. А. Булатов

2245

3.1.4. Проведение открытого фестиваля национальных культур Н. А. Савун 70

3.1.5. Проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства Н. А. Савун,
Ю. И. Коверда

50

3.1.6. Перевод в электронный вид библиотечных фондов 
(создание электронного каталога книжного фонда) 

Л. В. Корякова Текущее 
финансирование

3.1.7. Перевод в электронный вид музейных фондов 
(создание электронного каталога музейного фонда) 

К. П. Соленков Текущее 
финансирование

4.1. Реализация на территории муниципального образования 
творческих проектов международного, всероссийского 
межрегионального статуса или участие творческих коллективов 
муниципальных учреждений культуры в международных, 
всероссийских, межрегиональных конкурсах, фестивалях 
и других творческих мероприятиях 

А. А. Ляшко 250

4.1.1. Организация и проведение выставки 
«Нижний Тагил – Хеб. История крепкой дружбы»

К. П. Соленков 40

4.1.2. Организация культурной программы в рамках 
всероссийских соревнований «Лыжня России-2011»

Ю. И. Коверда 30

4.1.3. Подготовка и проведение культурных программ 
международных и российских выставок

Ю. И. Коверда 180

Направление 5.  НАУЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

5.1. Размещение информации о реализации регионального компонента 
приоритетного национального проекта в сфере культуры города 
на официальном сайте города Нижний Тагил

М. В. Тимонина –

5.2. Подготовка административных регламентов 
первоочередных муниципальных услуг в сфере культуры, 
оказываемых в электронном виде

М. В. Тимонина –

ИТОГО: 60507

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 08.02.2011  № 158

О возложении на муниципальное учреждение 
«Служба заказчика городского хозяйства» 

функции специализированной службы по вопросам похоронного дела
В соответствии со статьей 29 Феде-

рального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», По-
ложением об организации ритуальных 
услуг и содержании мест захоронения на 
территории города Нижний Тагил, утверж-
денным постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 24.11.2009 

№ 2189, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить на муниципальное учреж-

дение «Служба заказчика городского хо-
зяйства» функции специализированной 
службы по вопросам похоронного дела.

2. Комитету по городскому хозяйству 
Администрации города подготовить и вне-
сти соответствующие изменения в Устав 
муниципального учреждения «Служба за-
казчика городского хозяйства».

3. Опубликовать данное постановление в 
газете «Горный край» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил. 

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по городско-
му хозяйству и строительству В. А. Белова. 

Срок контроля – 15 мая 2011 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 
ГУП СО «Монетный щебеночный завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.30.

 Использование материалов, 
опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН
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ПРОТОКОЛ № 14
вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе по отбору 

управляющей организации 
для управления многоквартирным домом

город Нижний Тагил         7 февраля 2011 г.

Место и время проведения:  ул. Пархоменко, 1а, 
         зал заседаний (2-й этаж), 10.00

Председатель комиссии: Жеребцова Т. В.
Секретарь комиссии: Аполлонова О. Н.
Члены комиссии:  Обвинцев В. М.
   Полковникова Л. Г.
   Чусовитин А. Д.
   Шаяхметова И. Н.

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным(и) 
домом(ами) (1 объект, лот № 1025), расположенным(и) по адресу(ам): город 
Нижний Тагил,

1. Чернышевского, 9
составили настоящий протокол о том, что на момент проведения заседания 
конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в кон-
курсе заявок не поступило.

В соответствии с пунктом 59 Правил проведения органом местного са-
моуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 6 февраля 2006г. № 75, в течение 3 
месяцев будет проведен новый конкурс.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 2 листах.

Председатель комиссии:     Подпись поставлена Т. В. Жеребцова
Секретарь комиссии:     Подпись поставлена О. Н. Аполлонова
Члены комиссии:      Подпись поставлена В. М. Обвинцев 
        Подпись поставлена Л. Г. Полковникова
     А. Д. Чусовитин 
     И. Н. Шаяхметова
7 февраля 2011 г.
Печать поставлена

по ведущей группе должностей:
заместитель начальника отдела камеральных про-

верок № 3;
заместитель начальника отдела выездных прове-

рок № 4;
главный государственный налоговый инспектор от-

дела выездных проверок № 1;
главный государственный налоговый инспектор 

юридического отдела;
по старшей группе должностей:
государственный налоговый инспектор отдела ка-

меральных проверок № 1;
старший государственный налоговый инспектор от-

дела камеральных проверок № 2;
старший государственный налоговый инспектор от-

дела выездных проверок № 1.

Квалификационные требования, предъявляемые 
к претендентам на замещение вакантных должностей 
федеральной государственной гражданской службы 
заместителя начальника отдела и главного государ-
ственного налогового инспектора:

●  высшее профессиональное образование;
●  стаж государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) должен составлять 
не менее двух лет или стаж (опыт) работы по специ-
альности не менее четырех лет.

Квалификационные требования, предъявляемые 
к претендентам на замещение вакантных должностей 
федеральной государственной гражданской службы 
старшего государственного налогового инспектора и 
государственного налогового инспектора:

● высшее профессиональное образование, без 
предъявления требований к стажу.

Для участия в конкурсе представляются следу-
ющие документы:

1. личное заявление;

2. собственноручно заполненная и подписанная ан-
кета (установленного образца);

3. копия паспорта;
4. документы, подтверждающие высшее профес-

сиональное образование, трудовую (служебную) дея-
тельность, стаж работы и квалификацию;

5. документ об отсутствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на гражданскую службу или 
ее прохождению по форме № 001-ГС/у (заключение от 
врача нарколога и врача психиатра);

6. две фотографии (3 х 4), выполненные на матовой 
бумаге в цветном изображении, без уголка;

7. копия страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования;

8. копия свидетельства о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

9. копии свидетельств о государственной регистра-
ции актов гражданского состояния;

10. иные документы, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации.

Адрес места приема документов:  ул. Ломоносо-
ва, 4, Нижний Тагил, 622001, Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 16 по Свердлов-
ской области, отдел кадрового обеспечения и безопас-
ности, кабинет № 315, 522.

Телефон: (3435) 49-59-33.

Документы для участия в конкурсе принима-
ются с 14 февраля 2011 г. по 6 марта 2011 г. с 09.30 
до 16.30 ежедневно (кроме выходных и праздничных 
дней).

Более полная информация о проведении конкурса 
на замещение вакантных должностей федеральной 
государственной гражданской службы Межрайонной 
ИФНС России №16 по Свердловской области разме-
щена на сайте www.r66.nalog.ru.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 
по Свердловской области объявляет конкурс

на замещение вакантных должностей 
федеральной государственной гражданской службы:
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 (из архива).

Извещение о согласовании местоположения                     
границ земельного участка 

Кадастровым инженером МУП «Архитектурно-градостроительное бю-
ро» (622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а, тел. 8 (3435) 25-75-97) в отноше-
нии земельного участка для эксплуатации многоквартирного жилого дома 
с кадастровым номером 66:56:0108006:31, расположенного: г. Нижний Та-
гил, ул. Выйская, 37. 

Уточненная площадь участка 2250 кв. м.
Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом, ул. Верхняя 

Черепанова, 50 (66:56:0108006:19).
Заказчик кадастровых работ: Товарищество собственников жилья «Вый-

ское». 
С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с 

момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а.
Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких 

границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с про-
ектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, 4а. Реклама

«ГОРНЫЙ КРАЙ» – 
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАНЯТ ДЕЛОМ

Вниманию руководителей предприятий, 
учреждений и организаций, 
а также предпринимателей! 

МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» напоминает, 

что в газете «Горный край» публикуется 
вся необходимая вам деловая информация: 

постановления и распоряжения главы города, 
решения городской Думы, 

объявления о проводимых аукционах 
и прочие официальные материалы.

Оформить подписку можно с любого месяца 
в агентстве «Урал-пресс» (телефон 41-14-48), 

во всех отделениях связи или в отделе подписки 
и распространения МУ «Тагил-пресс» 

(телефон 41-49-62).


