
ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ

№ 40 (1764)  ПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯ 2011 ГОДА

ИНДЕКС
2109

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 06.05.2011  № 837

В соответствии со статьей 78 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 35 Федерального закона от 11.04.1998 
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объедине-
ниях граждан», статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
в целях создания условий для развития 
садоводческого движения в городе Ниж-
ний Тагил, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  Положение о предоставлении субси-

дий из средств местного бюджета для воз-
мещения затрат на инженерное обустрой-
ство земель для ведения коллективного 
садоводства садоводческим некоммерче-
ским товариществам, расположенным на 
территории города Нижний Тагил (Прило-
жение № 1);

2)  состав комиссии по предоставлению 
субсидий садоводческим некоммерческим 

товариществам, расположенным на тер-
ритории города Нижний Тагил (Приложе-
ние № 2).

2. Управлению по развитию потреби-
тельского рынка и услуг Администрации 
города ежегодно, в срок до 15 марта, 
представлять Главе города информацию 
о предоставлении субсидий из средств 
местного бюджета для возмещения за-
трат на инженерное обустройство земель 
для ведения коллективного садоводства 
садоводческим некоммерческим товари-
ществам.

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.

Срок контроля – ежегодно, 15 апреля.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из средств 
местного бюджета для возмещения затрат на инженерное обустройство земель 

для ведения коллективного садоводства садоводческим некоммерческим 
товариществам, расположенным на территории города Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 06.05.2011  № 837

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении субсидий из средств 

местного бюджета для возмещения затрат 
на инженерное обустройство земель для ведения 

коллективного садоводства садоводческим некоммерческим 
товариществам, расположенным на территории 

города Нижний Тагил

СТАТЬЯ 1.  Общие положения
1. Настоящее Положение разработа-

но в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, со статьей 35 Фе-
дерального закона от 11.04.1998 № 66-ФЗ 
«О садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединениях граж-
дан», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города Нижний 
Тагил и определяет порядок предостав-
ления субсидий за счет средств местного 
бюджета для возмещения затрат на инже-
нерное обустройство земель для ведения 
коллективного садоводства садоводческим 
некоммерческим товариществам, распо-
ложенным на территории города Нижний               
Тагил.

2. Предоставление субсидий осущест-
вляется за счет средств бюджета города 
Нижний Тагил (далее – местный бюджет) 
согласно Решению Нижнетагильской город-
ской Думы о бюджете города на соответ-
ствующий финансовый год.

3. Главным распорядителем средств суб-
сидий является комитет по городскому хо-
зяйству Администрации города.

4. Субсидии садоводческим некоммер-
ческим товариществам носят целевой ха-
рактер и предоставляются на возмещение 
затрат в связи с выполнением работ по ин-
женерному обустройству земель для веде-
ния коллективного садоводства.

СТАТЬЯ 2.  Категории и критерии 
отбора садоводческих некоммерческих 

товариществ, имеющих право                         
на получение субсидий

1. Садоводческие некоммерческие то-
варищества, претендующие на получение 
субсидии, должны быть юридическими 
лицами и располагаться на территории го-
рода.

2. Условиями выделения денежных 
средств местного бюджета на безвозмезд-
ной и безвозвратной основе являются:

1)  регистрация садоводческих неком-
мерческих товариществ в установленном 
законом порядке;

2)  наличие средств, предусмотренных на 
инженерное обустройство земель для веде-
ния коллективного садоводства в бюджете 
города Нижний Тагил на соответствующий 
финансовый год;

3)  осуществление некоммерческими са-
доводческими товариществами хозяйствен-
ной деятельности по обустройству земель 
для ведения коллективного садоводства;

4)  отсутствие у некоммерческих садо-
водческих товариществ просроченной за-
долженности в бюджеты всех уровней, 
задолженности по кредитам, фактов неце-
левого использования средств бюджета го-
рода Нижний Тагил;

5)  наличие собственных средств на рас-
четном счете некоммерческих садоводче-
ских товариществ на софинансирование 
расходов.

СТАТЬЯ 3.  Цели предоставления 
субсидий

Субсидии некоммерческим садоводче-
ским товариществам предоставляются на 
возмещение затрат при обустройстве зе-
мель для ведения коллективного садовод-
ства, а именно:

1)  осуществление работ по строитель-
ству и ремонту дорог, линий электропере-
дач, систем водоснабжения и канализации, 
газоснабжения, связи или по подключению к 
действующим линиям электропередачи, си-
стемам водоснабжения и канализации;

2)  землеустройство и организация тер-
риторий некоммерческих садоводческих 
товариществ, восстановление и повыше-
ние плодородия почвы, защиту садовых зе-
мельных участков от эрозии и загрязнения, 
соблюдения экологических и санитарных 
требований, обеспечения пожарной безо-
пасности. 

СТАТЬЯ 4.  Комиссия                                           
по предоставлению субсидий

1. Постоянно действующая комиссия по 
предоставлению субсидий садоводческим 
некоммерческим товариществам, рас-
положенным на территории города Ниж-
ний Тагил (далее – Комиссия) состоит из 
председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов Комиссии в количестве 
5 человек.

2. Персональный состав комиссии утвер-
ждается Главой города Нижний Тагил.

3. Секретарь Комиссии осуществляет 
подготовку заседаний Комиссии, ведение 
протокола заседания.

4. Решения Комиссии оформляются в 
виде протокола заседания.

5. Решения Комиссии правомочны при 
наличии не менее половины состава ее 
членов и принимаются большинством голо-
сов присутствующих на заседании.

СТАТЬЯ 5.  Условия предоставления 
субсидий

1. Для получения субсидии садоводче-
ские некоммерческие товарищества пред-
ставляют в управление по развитию потре-
бительского рынка и услуг Администрации 
города заявку согласно Приложению № 1 к 
Положению, о выделении субсидии с предо-
ставлением следующих документов:

1)  договор подряда;
2)  копии сметной документации, прове-

ренной отделом контроля цен и экспертизы 
сметной документации управления муници-
пального заказа Администрации города;

3)  копии учредительных документов, 
свидетельство о государственной регистра-
ции, свидетельство о постановке на налого-
вый учет, выписки Единого государственно-
го реестра юридических лиц;

4)  решение правления садоводческого 
некоммерческого товарищества о сборе це-
левого взноса;

5)  документы, подтверждающие уплату 
целевых взносов членами садоводческого 
некоммерческого товарищества;

6)  документы, подтверждающие отсут-
ствие просроченной задолженности перед 
бюджетами всех уровней и внебюджетными 
фондами.

2. Комиссия по предоставлению субси-
дий садоводческим некоммерческим това-
риществам рассматривает представленные 
заявки в течение 15 дней со дня подачи, ре-

зультат оформляется протоколом и переда-
ется главному распорядителю бюджетных 
средств – комитету по городскому хозяйству 
Администрации города.

3. Субсидии выделяются некоммерче-
ским садоводческим товариществам в раз-
мере 50% от общей стоимости работ, услуг 
с учетом пункта 1 настоящей статьи.

4. Основаниями для отказа в предостав-
лении субсидии являются:

1)  несоответствие целей получения бюд-
жетных средств, указанных в заявке, целям, 
указанным в статье 3 настоящего Положе-
ния;

2)  отсутствие ассигнований, предусмо-
тренных в бюджете города на указанные 
цели;

3)  невыполнение условий пункта 1 ста-
тьи 5.

СТАТЬЯ 6.  Порядок представления 
субсидий

1. Выделение субсидий производится 
путем перечисления денежных средств 
через лицевой счет получателя бюджет-
ных средств муниципального учреждения 
«Служба заказчика городского хозяйства» 
на расчетный счет садоводческих неком-
мерческих товариществ, на основании про-
токолов комиссии, всех документов пункта 1                                                                                         
статьи 5, актов приемки выполненных ра-
бот, проверенных отделом контроля цен и 
экспертизы сметной документации управ-
ления муниципального заказа Администра-
ции города, иные документы, подтверж-
дающие оплату 50% выполненных работ 
некоммерческим садоводческим товари-
ществом. 

2. Муниципальное учреждение «Служба 
заказчика городского хозяйства» несет ответ-
ственность за освоение указанных средств, 
осуществляет технический надзор.

4. Финансовый контроль за целевым ис-
пользованием денежных средств осущест-
вляется главным распорядителем бюджет-
ных средств.

СТАТЬЯ 7.  Порядок возврата субсидий 
в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении, 
и порядок предоставления отчетности

1. В случае использования средств на 
иные цели, кроме указанных в договоре под-
ряда, а также выявление фактов предостав-
ления недостоверных сведений для получе-
ния субсидий, субсидии подлежат возврату 
в бюджет города в течение 10 календарных 
дней с момента получения организацией 
соответствующего требования Администра-
ции города.

2. При не возврате субсидий в указанный 
срок Администрация города Нижний Тагил 
принимает меры по взысканию подлежащих 
к возврату субсидий в бюджет города в су-
дебном порядке.

3. Суммы возвращенных субсидий под-
лежат зачислению в доходы бюджета горо-
да Нижний Тагил.

4. Садоводческие некоммерческие то-
варищества, получившие субсидию, еже-
годно, не позднее 15 февраля, представля-
ют в Администрацию города Нижний Тагил 
информационную справку и финансовый 
отчет согласно Приложению № 2 к Поло-
жению. 

(Окончание на 2-й стр.)
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Ларин Андрей Валерьевич – заместитель Главы Администрации города 
по экономике и финансам, председатель комиссии

Семиколенных Татьяна Владимировна – начальник отдела управления по развитию 
потребительского рынка и услуг Администрации 
города, заместитель председателя комиссии

Шурганов Юрий Анатольевич – главный специалист управления по развитию 
потребительского рынка и услуг Администрации 
города, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Борисов Владимир Иванович – председатель Нижнетагильского городского союза 

садоводов и огородников
Дмитриев Александр Ростиславович – начальник финансового управления 

Администрации города
Евтухов Фёдор Фёдорович – директор муниципального учреждения 

«Служба заказчика городского хозяйства»
Чусовитин Анатолий Дмитриевич – председатель комитета по городскому 

хозяйству Администрации города
Широбоков Александр Иванович – начальник отдела строительства комитета 

по городскому хозяйству Администрации города 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о предоставлении субсидии из средств местного бюджета 

для возмещения затрат на инженерное обустройство земель для ведения
коллективного садоводства садоводческим некоммерческим товариществам, 

расположенным на территории города Нижний Тагил

Решением правления СНТ «____________________»
Протокол № ____ от «___» _____________ 20 ___ г.

ЗАЯВКА
Садоводческого некоммерческого товарищества

«_________________________» на выделение субсидии

Прошу выделить субсидию для возмещения затрат в связи с выполнением работ 
и (или) оказанием услуг на территории СНТ «__________________________________» 
на _____________ месяц 20 ___ года в размере _________ руб. (_______________) руб.

№ 
п/п Вид работ Объем 

работ

Стоимость
затрат 
(услуг)

Сроки 
работ 
(услуг)

Сумма
привле-
ченных 
средств

Сумма
собст-
венных 
средств

Сумма
запраши-
ваемых 
средств

1.
2.

Председатель садоводческого некоммерческого товарищества ____________________ 
Члены правления ____________________ 
печать

К заявке прилагаются: документы, согласно пункту 1 статьи 5 Положения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о предоставлении субсидии из средств местного бюджета 

для возмещения затрат на инженерное обустройство земель для ведения
коллективного садоводства садоводческим некоммерческим товариществам, 

расположенным на территории города Нижний Тагил

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(наименование организации)

____________________________________________________________________________
(наименование работы)

за _______________ 20 ____ года

Движение средств за отчетный период Сумма 
(руб.)

1. Остаток средств на начало отчетного периода 
2. Получено средств за отчетный период, всего 
3. Из них использовано, всего 
4. Остаток средств на конец отчетного периода (указывается свободный 
остаток средств, полученных и еще не использованных за отчетный период)

5. Общий (суммарный) остаток 
(вместе с остатком на начало отчетного периода)

РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ
на работу по инженерному обустройству земель 

для ведения коллективного садоводства
____________________________________________________________________________

(наименование работы)

за период с «____» ____________ по «____» _____________

Статья 
расходов

Запланировано 
средств (руб.)

Поступило 
средств (руб.)

Израсходовано 
средств (руб.)

Остаток 
средств (руб.)

1 2 3 4 5
1.
2.

Получатель субсидии __________________/____________________________________/
          (подпись)                                   (Имя, отчество, фамилия)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 06.05.2011  № 837

СОСТАВ
комиссии по предоставлению субсидий 

садоводческим некоммерческим товариществам, 
расположенным на территории города Нижний Тагил

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 03.06.2011  № 1096

В связи с проведением праздничных 
мероприятий, посвященных государ-
ственному празднику День независи-
мости России, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению культуры Админи-

страции города обеспечить подготовку 
и проведение городского фестиваля 
народного мастерства «Тагильский 
букет» 12 июня 2011 года, с 14.00 до 
17.00, на территории муниципального 
учреждения культуры «Нижнетагиль-
ский городской парк культуры и отдыха 
имени А. П. Бондина» и улицы Ураль-
ской.

2. Закрыть участок улицы Ураль-
ской для движения автотранспорта: от 
проспекта Ленина до улицы Огаркова 
с 14.00 до 17.00.

3. Начальнику управления по взаи-
модействию с административными 
органами Администрации города В. В. 
Миненко согласовать с начальником 
Управления внутренних дел по городу 
Нижний Тагил, Горноуральскому город-
скому округу А. В. Исаевым вопросы 
обеспечения охраны общественного 
порядка во время проведения город-
ского фестиваля народного мастерства 
«Тагильский букет».

4. Рекомендовать начальнику Упра-
вления внутренних дел по городу Ниж-
ний Тагил, Горноуральскому город-
скому округу А. В. Исаеву обеспечить 
безопасность дорожного движения 
при проведении городского фестива-
ля народного мастерства «Тагильский 
букет».

5. Начальнику отдела информаци-
онного обеспечения и рекламно-изда-
тельской деятельности Администрации 
города Г. А. Колбину разместить рекла-
му городского фестиваля народного 
мастерства «Тагильский букет» в сред-
ствах массовой информации.

6. Опубликовать данное постанов-
ление в газете «Горный край» и раз-
местить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

7. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администра-
ции города по социальным вопросам 
В. В. Погудина.

Срок контроля – 15 июля 2011 года.

Ю. Г. КУЗНЕЦОВ,
исполняющий полномочия

Главы города, заместитель Главы 
Администрации города 

по стратегическому развитию 
и инвестициям.

О проведении городского фестиваля 
народного мастерства «Тагильский букет»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 06.06.2011  № 1097

В связи с улучшением оперативной 
обстановки с пожарами на территории 
города Нижний Тагил, в соответствии 
со статьей 30 Федерального закона 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», статьей 14 Областно-
го закона от 15.07.2005 № 82-ОЗ «Об 
обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской обла-
сти», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с 6 июня 2011 года на 

территории города Нижний Тагил осо-
бый противопожарный режим.

2. Признать утратившим силу по-

становление Администрации города 
Нижний Тагил от 17.05.2011 № 909 «О 
введении особого противопожарного 
режима на территории города Нижний 
Тагил».

3. Опубликовать данное постанов-
ление в газете «Горный край» и раз-
местить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации го-
рода по городскому хозяйству и строи-
тельству В. А. Белова.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об отмене особого противопожарного режима 
на территории города Нижний Тагил

16 мая 2011 года

Заслушав доклад Казаринова А. Л., председателя постоянной комиссии город-
ской Думы по местному самоуправлению, правопорядку, информационной по-
литике и связям с общественностью, предложения и рекомендации участников 
публичных слушаний по результатам обсуждения проекта Решения Нижнетагиль-
ской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил»,

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении 

изменений в Устав города Нижний Тагил» (прилагается).
2. Направить настоящее решение и протокол публичных слушаний с пред-

ложениями и рекомендациями участников публичных слушаний по проекту Ре-
шения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Устав города 
Нижний Тагил» в городскую Думу.

3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.

Ведущий публичных слушаний   Г. Е. УПОРОВ
Секретарь публичных слушаний  В. Г. ЖЕЛИБА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Решению Нижнетагильской городской Думы 

от 02.06.2011  № 27-П

РЕШЕНИЕ 
участников публичных слушаний по результатам обсуждения 

проекта Решения Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» 

(Окончание. Начало в № 39 (1763) на 7-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным(и) домом(ами)

Организатор конкурса:  Управление по жилищно-коммунальному хозяйству     
Администрации города Нижний Тагил. 

Местонахождение организатора:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, каби-  
нет № 271.

Почтовый адрес:  ул. Пархоменко, 1а, г. Нижний Тагил, Свердловская область, 
Россия, 622034.

ОБЪЕКТ КОНКУРСА:  ЛОТ № 1024

Адрес электронной почты:  ugp@tagadm.tagiltelecom.ru
Контактный телефон/факс:  8 (3435) 47-10-49, секретарь комиссии.
Основание проведения конкурса:
– постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 

«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

№
п/п

Адрес 
дома

Год
постройки

Серия,
тип 

постройки
Этаж-
ность

Коли-
 чество
квартир

Площадь
жилых

помещений,
кв. м

Площадь
помещений
общего
пользо-
вания,
кв. м

Площадь
нежилых

помещений,
кв. м

Виды
благоустройства

Кадаст-
ровый 
номер
(при

наличии)

Площадь
земельного
участка,
кв. м

Размер платы 
за содержание

и ремонт 
жилого 

помещения,
руб./кв. м
в месяц

Размер платы 
за содержание

и ремонт 
жилого 

помещения,
руб./кв. м
в год

1. Байдукова, 8 1955 мелкие блоки 
(шлакоблок) 2 12 657,3 92,6 0

Холодное водоснабжение
Центральное теплоснабжение

Водоотведение
1718 14,61 175,32

№ 
п/п Название работы, услуги

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей 

площади,
руб./в месяц 

(без НДС)

Годовая плата 
на 1 кв. м 
общей 

площади, 
руб./в год 
(без НДС)

1. Содержание помещений общего пользования (без мытья) 0,48 5,76
2. Уборка земельного участка, входящего в состав 

общего имущества многоквартирного дома 1,22 14,64

3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации 1,55 18,60
4. Проведение технических осмотров и устранение 

незначительных неисправностей в системах вентиляции, 
дымоудаления, электротехнических устройств

1,24 14,88

5. Аварийное обслуживание на системах 
водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 
канализации, энергоснабжения

0,44 5,28

6. Дератизация, дезинсекция 0,01 0,12
7. Транспортировка и захоронение бытовых отходов 

(твердые бытовые отходы) 1,22 14,64

ИТОГО: 6,16 73,92

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса*

Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация:  
сайт города Нижний Тагил http://www.ntagil.org

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  конкурсная 
документация (копия) предоставляется заинтересованному лицу по адресу: г. Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, 1а, кабинет № 271, в течение 2 рабочих дней с даты получения 
организатором конкурса письменного заявления от указанного лица. 

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  заинтересованное 
лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения ор-
ганом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом» (Приложение № 4) по адресу: г. Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, 1а, кабинет № 271, со дня опубликования извещения до 9 час. 00 мин. 
12.07.2011 г., в рабочие дни (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00). Заявка с приложениями 
подается в запечатанном конверте с наименованием конкурса, временем и датой его про-
ведения, номером(ами) лота(ов), без наименования организации участника конкурса.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:            
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, зал заседаний (2-й этаж), 12.07.2011 г., начало                  
в 10 час. 00 мин.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 
в конкурсе:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, зал заседаний (2-й этаж), 14.07.2011 г., 
начало в 10 час. 00 мин.

Место, дата и время проведения конкурса:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
зал заседаний (2-й этаж), 14.07.2011 г., начало в 10 час. 30 мин.

* Работы производятся в зависимости от вида благоустройства дома. 
  Перечень приведен в укрупненном виде.

В целях приведения Положения 
об осуществлении последующего 
финансового контроля деятель-
ности муниципальных учреждений 
и организаций, финансируемых 
из бюджета города Нижний Тагил, 
утвержденного постановлением 
Администрации города Нижний 
Тагил от 04.03.2011 № 386, в соот-
ветствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об осу-

ществлении последующего фи-
нансового контроля деятельности 
муниципальных учреждений и 
организаций, финансируемых из 
бюджета города Нижний Тагил, 
утвержденное постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил 
от 04.03.2011 № 386 «Об утвержде-
нии Положения об осуществлении 
последующего финансового кон-
троля деятельности муниципаль-
ных учреждений и организаций, 
финансируемых из бюджета города 
Нижний Тагил», следующие изме-
нения:

1)  подпункт 10 пункта 3 Главы 1 
изложить в следующей редакции:

«10)  проверка использования 
муниципального имущества, на-
ходящегося в оперативном управ-
лении или хозяйственном ведении, 
поступления в местный бюджет 
доходов от использования матери-
альных ценностей, находящихся в 

муниципальной собственности. При 
выявлении в ходе проверки наруше-
ний бюджетного законодательства, 
проверка которых входит в компе-
тенцию финансового управления 
Администрации города Нижний Та-
гил, проводятся дополнительные 
контрольные действия по проверке 
данных фактов»;

2)  пункт 5 Главы 2 изложить в 
следующей редакции:

«5. План контрольной деятель-
ности финансового управления (от-
дела финансового контроля финан-
сового управления) Администрации 
города Нижний Тагил формируется 
на соответствующий календарный 
год с указанием наименования про-
веряемой организации, проверяе-
мого периода, сроков проведения 
проверки и темы проверки. План 
контрольной деятельности на сле-
дующий календарный год утверж-
дается Главой города не позднее 
20 декабря текущего календарного 
года»;

3)  пункт 9 Главы 2 изложить в 
следующей редакции:

«9. Проверка проводится работ-
никами отдела финансового кон-
троля финансового управления Ад-
министрации города Нижний Тагил. 
В состав контрольной группы кроме 
работников отдела финансового 
контроля могут включаться работ-
ники структурных подразделений 
Администрации города Нижний Та-
гил. В случае возникновения в ходе 

проверки вопросов, требующих 
специальных познаний, для полу-
чения консультаций и проведения 
экспертиз привлекаются специали-
сты по соответствующей отрасли 
знаний в соответствии с действую-
щим законодательством»;

4)  пункт 17 Главы 2 изложить в 
следующей редакции:

«17. Основаниями для прио-
становления проверки являются 
отсутствие или неудовлетвори-
тельное состояние бухгалтерского 
(бюджетного) учета в проверяемой 
организации, а так же отвлечение 
специалистов отдела финансового 
контроля на внеплановые провер-
ки по поручениям Главы города и 
обращениям правоохранительных, 
контрольных и надзорных государ-
ственных органов»;

5)  пункт 48 Главы 5 изложить в 
следующей редакции: 

«48. Проверенная организация 
обязана в сроки, указанные в пред-
ставлении, но не более трех меся-
цев, представить отчет о принятых 
мерах по устранению выявленных 
нарушений в финансовое управле-
ние Администрации города Нижний 
Тагил.».

2. Опубликовать данное поста-
новление в газете «Горный край» и 
разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 18.05.2011  № 930

О внесении изменений в положение об осуществлении 
последующего финансового контроля деятельности 

муниципальных учреждений и организаций, 
финансируемых из бюджета города Нижний Тагил

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 02.06.2011  № 1080

О внесении изменений 
в состав межведомственной 

комиссии по выбору 
земельных участков 

под строительство объектов
на территории города 

Нижний Тагил
На основании письма управления по развитию по-

требительского рынка и услуг вх. № 3369 от 26.04.2011, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по 

выбору земельных участков для предоставления под 
строительство объектов на территории города Нижний 
Тагил, утвержденный постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 07.10.2010 № 2228 «Об утверж-
дении Положения о межведомственной комиссии по вы-
бору земельных участков под строительство объектов на 
территории муниципального образования город Нижний 
Тагил», следующие изменения:

ввести в состав комиссии начальника управления по 
развитию потребительского рынка и услуг Администра-
ции города Нижний Тагил (без включения в акт выбора 
земельного участка).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Гор-
ный край» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

Ю. Г. КУЗНЕЦОВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации города 
по стратегическому развитию и инвестициям.

Подписной индекс 
газеты «Горный край» – 

2109



4 № 40 (1764),  ПЯТНИЦА,  10  ИЮНЯ  2011  ГОДА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25.05.2011  № 1031

В целях обеспечения эффективного 
использования бюджетных средств, в 
соответствии с пунктом 5 статьи 79 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
частью 2 статьи 24 Федерального закона 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) 
учреждений», статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления 

бюджетных инвестиций муниципальным 
унитарным предприятиям, бюджетным и 
автономным учреждениям (Приложение).

2. Признать утратившим силу поста-
новление Главы города Нижний Тагил от 
19.11.2008 № 1005 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций в объ-
екты капитального строительства муни-
ципальной собственности города Нижний 

Тагил, не включенные в долгосрочные му-
ниципальные целевые программы».

3. Настоящее постановление вступает 
в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования.

В период со дня вступления в силу до 
31 декабря 2011 года настоящее поста-
новление применяется к правоотношени-
ям, связанным с предоставлением бюд-
жетных инвестиций из местного бюджета 
муниципальным унитарным предприяти-
ям, бюджетным и автономным учрежде-
ниям на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов.

4. Опубликовать данное постановление в 
газете «Горный край и разместить на офици-
альном сайте города Нижний Тагил.

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

Срок контроля – 1 июня 2012 года.

Ю. Г. КУЗНЕЦОВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации 
города по стратегическому развитию 

и инвестициям.

Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций муниципальным 
унитарным предприятиям, бюджетным и автономным учреждениям

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 25.05.2011  № 1031

ПОРЯДОК
предоставления бюджетных инвестиций муниципальным 

унитарным предприятиям, бюджетным и автономным учреждениям

СТАТЬЯ 1.  Общие положения
1. Бюджетные инвестиции – бюджетные 

средства, направляемые на создание или 
увеличение за счет средств местного бюдже-
та стоимости муниципального имущества.

2. Бюджетные инвестиции осуществля-
ются в форме капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности по на-
правлениям:

а)  капитальное строительство, рекон-
струкция и расширение объектов муници-
пальной собственности;

б)  увеличение стоимости основных 
средств, не относящихся к объектам капи-
тального строительства.

СТАТЬЯ 2.  Предоставление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной 
собственности города Нижний Тагил 
1. Бюджетные инвестиции в объекты ка-

питального строительства муниципальной 
собственности города Нижний Тагил (далее –                                                                                  
бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства), предоставляются 
муниципальным унитарным предприятиям, 
бюджетным и автономным учреждениям в 
соответствии с долгосрочными целевыми 
программами, разработанными и утверж-
денными в порядке, установленном Админи-
страцией города Нижний Тагил.

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
долгосрочные целевые программы, предо-
ставляются муниципальным унитарным 
предприятиям, бюджетным и автономным 
учреждениям в соответствии с норматив-
ным правовым актом Администрации горо-
да Нижний Тагил.

Проект нормативного правового акта 
Администрации города Нижний Тагил раз-
рабатывается отраслевыми органами Ад-
министрации города Нижний Тагил, осу-
ществляющими функции и полномочия 
учредителя бюджетных и автономных учреж-
дений, муниципальных унитарных предприя-
тий (далее орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя).

2. При планировании проекта местно-
го бюджета на очередной финансовый год 
предложения о выделении бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности города 
Нижний Тагил вносятся органом, осущест-
вляющим функции и полномочия учредите-
ля муниципальных унитарных предприятий, 
бюджетных и автономных учреждений.

3. Бюджетные ассигнования на осущест-
вление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства отражаются в 
составе ведомственной структуры расходов 
раздельно по каждому инвестиционному 
проекту и соответствующему ему видов 
расходов.

4. Бюджетные ассигнования на осущест-
вление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства предоставля-
ются органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя и отражаются в со-
ставе сводной бюджетной росписи местного 
бюджета раздельно по каждому инвестици-
онному проекту в пределах средств, пред-
усмотренных Решением Нижнетагильской 
городской Думы о бюджете города.

5. Бюджетные ассигнования на осущест-
вление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства в соответ-
ствии с инвестиционными проектами, со-
финансирование которых осуществляется 
за счет межбюджетных субсидий, отража-
ются в расходах местного бюджета в соот-
ветствии с Законом Свердловской области 
об областном бюджете и Решением Ниж-
нетагильской городской Думы о местном 
бюджете в составе ведомственной структу-
ры расходов, раздельно по каждому инве-
стиционному проекту и соответствующему 
ему видов расходов.

6. Осуществление бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строительства, 
которые не относятся (не могут быть отне-
сены) к муниципальной собственности, не 
допускается. 

7. Бюджетные ассигнования на осущест-
вление бюджетных инвестиций в объекты ка-
питального строительства предоставляются 
при условии заключения Соглашения между 
органом, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя и бюджетными, автоном-
ными учреждениями, по форме согласно 
Приложению № 1 к настоящему Порядку.

8. Соглашение устанавливает порядок и 
условия предоставления бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строитель-
ства, права, обязанности и ответственность 
сторон. 

9. Проект Соглашения должен согласо-
вываться в финансовом управлении Адми-
нистрации города.

10. Бюджетные ассигнования на осущест-
вление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства предоставля-
ются муниципальным унитарным предпри-

ятиям в случаях и порядке, предусмотрен-
ных Решением Нижнетагильской городской 
Думы о местном бюджете и принимаемы-
ми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами Администрации города 
Нижний Тагил.

11. Бюджетные и автономные учрежде-
ния, муниципальные унитарные предприя-
тия:

а)  заключают договоры в соответствии 
с требованиями действующего законода-
тельства, муниципальные контракты, граж-
данско-правовые договоры на поставку то-
варов, выполнение работ и оказание услуг;

б)  осуществляют контроль за соблюде-
нием сроков выполнения подрядчиком из-
ыскательских, проектных и (или) строитель-
ных работ и качеством строительства;

в)  представляют инвестиционные заявки 
и отчеты об использовании бюджетных ин-
вестиций органу, осуществляющему функ-
ции и полномочия учредителя бюджетных 
и автономных учреждений, муниципальных 
унитарных учреждений;

г)  возвращают в местный бюджет суммы 
бюджетных инвестиций, в случае установ-
ления факта их нецелевого использования, 
а также неиспользованный остаток перечис-
ленных средств.

СТАТЬЯ 3.  Предоставление бюджетных 
инвестиций на увеличение стоимости 

основных средств
1. Бюджетные инвестиции на увеличение 

стоимости основных средств, предоставля-
ются в целях:

а)  приобретения основных средств;
в)  модернизации основных средств, 

не относящихся к объектам капитального 
строительства, если это приводит к увели-
чению стоимости соответствующих основ-
ных средств.

2. При планировании проекта местно-
го бюджета на очередной финансовый год 
предложения о выделении бюджетных ин-
вестиций на увеличение стоимости основ-
ных средств вносятся органом, осуществля-
ющим функции и полномочия учредителя 
муниципальных унитарных предприятий, 
бюджетных и автономных учреждений.

4. Бюджетные инвестиции на увеличение 
стоимости основных средств отражаются в 
составе сводной бюджетной росписи мест-
ного бюджета в пределах средств, преду-
смотренных Решением Нижнетагильской 
городской Думы о местном бюджете.

5. Предоставление бюджетных инвести-
ций бюджетному и автономному учрежде-
нию влечет увеличение стоимости основных 
средств, находящихся на праве оперативно-
го управления данных учреждений. 

6. Предоставление бюджетных инвести-
ций муниципальному унитарному предприя-
тию, основанному на праве хозяйственного 
ведения, влечет соответствующие увеличе-
ния уставного фонда муниципального уни-
тарного предприятия в порядке, установлен-
ном законодательством о муниципальных 
унитарных предприятиях.

7. Бюджетные инвестиции на увеличе-

ние стоимости основных средств, предо-
ставляются бюджетным и автономным 
учреждениям при условии заключения Со-
глашения между органом, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя и 
бюджетными, автономными учреждениями 
по форме согласно Приложению № 2 к на-
стоящему Порядку.

8. Соглашение устанавливает порядок и 
условия предоставления бюджетных инве-
стиций, права, обязанности и ответствен-
ность сторон. 

9. Проект соглашения должен согласо-
вываться в финансовом управлении Адми-
нистрации города.

10. Бюджетные инвестиции на увеличе-
ние стоимости основных средств, предо-
ставляются муниципальным унитарным 
предприятиям в случаях и порядке, пред-
усмотренных Решением Нижнетагильской 
городской Думы о местном бюджете и при-
нимаемыми в соответствии с ним муници-
пальными правовыми актами Администра-
ции города Нижний Тагил.

СТАТЬЯ 4.  Контроль за использованием 
бюджетных средств, выделенных                   

на бюджетные инвестиции
1. Санкционирование расходов бюджет-

ных и автономных учреждений, источником 
которых являются бюджетные инвестиции, 
осуществляется в порядке, установленном 
финансовым управлением Администрации 
города.

2. Орган, осуществляющий функции и                                         
полномочия учредителя, разрабатывает                                          
и утверждает порядок, сроки и формы 
предоставления инвестиционных заявок и 
отчетности об использовании бюджетных 
инвестиций, в том числе подтверждающих 
увеличение стоимости основных средств 
от муниципальных унитарных предприятий, 
бюджетных и автономных учреждений.

3. Орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя, ежеквартально, в 
срок до 15 числа месяца, следующего за от-
четным периодом, предоставляет в финан-
совое управление Администрации города 
отчет об использовании бюджетных инвести-
ций по форме согласно Приложению № 3 к 
настоящему Порядку.

4. Руководители бюджетных и автоном-
ных учреждений, муниципальных унитар-
ных предприятий несут ответственность за 
нецелевое и неэффективное использование 
средств местного бюджета, выделенных на 
бюджетные инвестиции и за несвоевремен-
ное предоставление отчетности.

5. Контроль за целевым и эффективным 
использованием средств местного бюдже-
та, выделенных на бюджетные инвестиции, 
возлагается на орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя, отдел 
финансового контроля финансового управ-
ления Администрации города.

6. Бюджетные и автономные учреждения, 
муниципальные унитарные предприятия по 
требованию указанных органов представля-
ют финансовую и иную документацию, не-
обходимую для проведения проверки.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления бюджетных инвестиций муниципальным 
унитарным предприятиям, бюджетным и автономным учреждениям

ФОРМА
СОГЛАШЕНИЕ

О Порядке и условиях предоставления бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальным унитарным предприятиям, 

бюджетным и автономным учреждениям

«____» _______________ 20 ____ г.

____________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

бюджетного и автономного учреждения, далее – Учредитель)

в лице руководителя __________________________________________________________,
                   (Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________

____________________________________________________________________________,
(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)

с одной стороны, и муниципальное унитарное предприятие, бюджетное (автономное) уч-
реждение ____________________________________________________________________

(наименование муниципального учреждения, предприятия, далее – Учреждение (предприятие)) 
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Вид объекта 
инвестиций

Годовой план финансирования Освоено в отчетном периоде Профинансировано в отчетном периоде

всего
в том числе:

всего
в том числе:

всего
в том числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

иные 
средства

местный
бюджет

областной
бюджет

иные 
средства

местный
бюджет

областной
бюджет

иные 
средства

Руководитель

Главный бухгалтер

в лице руководителя __________________________________________________________,
                   (Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________________________,
      (наименование, дата, номер правового акта)

с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижес-
ледующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предо-

ставления Учредителем Учреждению (предприятию) бюджетных инвестиций из местного 
бюджета в объекты капитального строительства.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Учредитель обязуется:
1)  определять размер бюджетных инвестиций Учреждению (предприятию);
2)  перечислять бюджетные инвестиции, Учреждению (предприятию) в соответствии с 

Порядком предоставления бюджетных инвестиций.
2. Учредитель вправе:
1)  проводить проверки соблюдения условий выделения бюджетных инвестиций Учреж-

дению (предприятию), установленных Соглашением;
2)  потребовать частичного или полного возврата предоставленных бюджетных инвести-

ций Учреждению (предприятию), в случае установления по итогам проверок, проведенных 
Учредителем или отделом финансового контроля Администрации города, факта нецелево-
го использования предоставленных бюджетных инвестиций и нарушения условий, опреде-
ленных заключенным Соглашением, а также сумм бюджетных инвестиций не использован-
ных в текущем финансовом году, при отсутствии наличия потребности направления их на 
те же цели в очередном финансовом году в соответствии с решением Учредителя;

3)  определять порядок и сроки предоставления отчетности об использовании бюджет-
ных инвестиций.

3. Учреждение обязуется:
1)  осуществлять использование бюджетных инвестиций;
2)  своевременно предоставлять Учредителю отчет об использовании бюджетных инве-

стиций.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 
настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и дей-

ствует до «____» ______________.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон 

в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью.

2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по реше-
нию суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, на ____ листах каждое по одному экземпляру для каждой Стороны.

6. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Учредитель
Местонахождение
Банковские реквизиты
ИНН
БИК
р/с
л/с

Руководитель 
_______________________
          (Ф.И.О.)
М.П. 

Учреждение
Местонахождение
Банковские реквизиты
ИНН
БИК
р/с
л/с

Руководитель 
_______________________
          (Ф.И.О.)
М.П.

в лице руководителя __________________________________________________________,
                   (Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________

____________________________________________________________________________,
(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)

с одной стороны, и бюджетное (автономное) учреждение ____________________________

____________________________________________________________________________
(наименование муниципального учреждения, предприятия, далее – Учреждение) 

в лице руководителя __________________________________________________________,
                   (Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________________________,
      (наименование, дата, номер правового акта)

с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижес-
ледующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предо-

ставления Учредителем Учреждению бюджетных инвестиций из местного бюджета на уве-
личение стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления 
Учреждения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Учредитель обязуется:
1)  определять порядок и размер предоставления бюджетных инвестиций Учрежде-

нию;
2)  перечислять бюджетные инвестиции Учреждению, в соответствии с Порядком предо-

ставления бюджетных инвестиций.
2. Учредитель вправе:
1)  проводить проверки соблюдения условий выделения бюджетных инвестиций Учреж-

дению, установленных Соглашением;
2)  потребовать частичного или полного возврата предоставленных бюджетных инвести-

ций муниципальным унитарным предприятиям, бюджетным и автономным учреждениям, в 
случае установления по итогам проверок, проведенных Учредителем или отделом финансо-
вого контроля Администрации города, факта нецелевого использования предоставленных 
бюджетных инвестиций и нарушения условий, определенных заключенным Соглашением, 
а также сумм бюджетных инвестиций не использованных в текущем финансовом году, при 
отсутствии наличия потребности направления их на те же цели в очередном финансовом 
году в соответствии с решением Учредителя;

3)  определять порядок и сроки предоставления отчетности Учреждением об использо-
вании бюджетных инвестиций.

3. Учреждение обязуется:
1)  осуществлять использование бюджетных инвестиций; 
2)  своевременно предоставлять Учредителю отчет об использовании бюджетных инве-

стиций.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 
настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и дей-

ствует до «____» ______________.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон 

в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью.

2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по 
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федера-
ции.

3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, на ____ листах каждое по одному экземпляру для каждой Стороны.

6. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Учредитель
Местонахождение
Банковские реквизиты
ИНН
БИК
р/с
л/с

Руководитель 
_______________________
          (Ф.И.О.)
М.П. 

Учреждение
Местонахождение
Банковские реквизиты
ИНН
БИК
р/с
л/с

Руководитель 
_______________________
          (Ф.И.О.)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления бюджетных инвестиций муниципальным 
унитарным предприятиям, бюджетным и автономным учреждениям

ОТЧЕТ
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование органа, осуществляющего функциии полномочия учредителя муниципального унитарного предприятия,
автономного и бюджетного учреждения)

ЗА ___________________ ГОДА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
тыс. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления бюджетных инвестиций муниципальным 
унитарным предприятиям, бюджетным и автономным учреждениям

ФОРМА
СОГЛАШЕНИЕ

О Порядке и условиях предоставления бюджетных инвестиций на увеличение 
стоим ости основных средств бюджетным и автономным учреждениям

«____» _______________ 20 ____ г.

____________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

бюджетного и автономного учреждения, далее – Учредитель)
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Сорок второе заседание

РЕШЕНИЕ
от 02.06.2011               № 24

Об утверждении отчёта об исполнении муниципальной целевой программы 
«Организация здорового питания в дошкольных образовательных учреждениях, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего и высшего 
профессионального образования в городе Нижний Тагил (2007–2010 годы)»

Рассмотрев представленный Главой го-
рода Нижний Тагил отчет об исполнении 
муниципальной целевой программы «Орга-
низация здорового питания в дошкольных 
образовательных учреждениях, общеоб-
разовательных учреждениях, учреждениях 
начального, среднего и высшего профес-
сионального образования в городе Нижний 
Тагил (2007–2010 годы)», утвержденной 
Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 03.07.2007 № 34, руководствуясь 
статьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении му-

ниципальной целевой программы «Орга-
низация здорового питания в дошкольных 
образовательных учреждениях, общеоб-
разовательных учреждениях, учреждениях 
начального, среднего и высшего профес-
сионального образования в городе Нижний 
Тагил (2007–2010 годы)» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Реше-
ние Нижнетагильской городской Думы от 
03.07.2007 № 34 «Об утверждении муни-
ципальной целевой программы «Органи-
зация здорового питания в дошкольных 
образовательных учреждениях, общеоб-
разовательных учреждениях, учреждени-
ях начального, среднего и высшего про-
фессионального образования в городе 
Нижний Тагил (2007–2010 годы)». 

3. Настоящее Решение вступает в си-
лу со дня его официального опубликова-
ния.

4. Опубликовать настоящее Решение в 
газете «Горный край».

5. Контроль за исполнением настояще-
го Решения возложить на постоянную ко-
миссию Нижнетагильской городской Думы 
по социальной политике (Радаев В. Г.).

В. П. ИСАЕВА,
Глава города Нижний Тагил.

УТВЕРЖДЕН
Решением Нижнетагильской городской Думы 

от 02.06.2011  № 24

ОТЧЁТ
об исполнении муниципальной целевой программы 

«Организация здорового питания в дошкольных образовательных 
учреждениях, общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования 
в городе Нижний Тагил (2007–2010 годы)»

Муниципальная целевая программа «Ор-
ганизация здорового питания в дошкольных 
образовательных учреждениях, общеоб-
разовательных учреждениях, учреждениях 
начального, среднего и высшего профессио-
нального образования в городе Нижний Та-
гил (2007–2010 годы)» (далее – Программа) 
утверждена Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 03.07.2007 № 34.

Цель Программы – обеспечение высокого 
качества и безопасности питания в образо-
вательных учреждениях, сохранение и укре-
пление здоровья детей, подростков и обучаю-
щейся молодежи.

Для достижения обозначенной цели в Про-
грамме были поставлены 3 основные задачи:

1)  улучшение рациона питания воспитан-
ников дошкольных образовательных учреж-
дений, учащихся общеобразовательных школ 
и студентов учреждений начального профес-
сионального образования, средних и высших 
учебных заведений;

2)  техническая модернизация торгово-
технологического и холодильного оборудова-
ния предприятий питания образовательных 
учреждений;

3)  повышение квалификации кадров пред-
приятий питания образовательных учрежде-
ний.

Исполнителями Программы были опреде-
лены:

– управление по развитию потребитель-
ского рынка и услуг Администрации города;

– управление образования Администра-
ции города;

– управление здравоохранения Админи-
страции города;

– ТО ТУ «Роспотребнадзор» (по согласо-
ванию);

– ФГУ «Нижнетагильский центр стандар-
тизации, метрологии и сертификации» (по со-
гласованию);

– высшие и средние специальные учеб-
ные заведения (по согласованию);

– учреждения начального профессиональ-
ного образования (по согласованию);

– дошкольные образовательные учрежде-
ния;

– муниципальные общеобразовательные 
учреждения.

В период с 2007 по 2010 годы в целях реа-
лизации Программы были выполнены следу-
ющие мероприятия:

№ Мероприятия Результат

1. ЗАДАЧА «Улучшение рациона питания воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений, учащихся общеобразовательных школ 
и студентов учреждений начального профессионального образования, 

средних и высших учебных заведений»

1. Использование 
при производстве готовых 
блюд, кулинарных изделий 
для питания детей, 
учащихся и обучающейся 
молодежи продукции 
с повышенной пищевой 
и биологической ценностью, 
обогащенной незаменимыми 
микронутриентами

Ежедневно в меню школьников и обучающейся 
молодежи включаются мучные изделия 
с поливитаминным премиксом «Валетек», 
напиток «Золотой шар», йодированная соль, 
фруктовые соки, молочные изделия

2. Организация и проведение 
смотров-конкурсов:
– на лучшую организацию 
питания детей в дошкольных 
образовательных 
учреждениях; 

– на лучшую организацию 
питания учащихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений;

Организованы и проведены городские смотры-конкурсы:
– на лучшую организацию питания детей                                  
в дошкольных образовательных учреждениях                                                                               
в 2007-2008, 2008-2009 учебных годах;

– на лучшую организацию питания учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений              
в 2007-2008 учебном году;

– на лучшее школьное кафе, бар, буфет 
муниципальных общеобразовательных учреждений  
в 2008-2009 учебном году;

– «Лучшая столовая»                                                
среди учреждений 
начального, 
среднего, высшего 
профессионального 
образования

– «Лучший школьный обед» в общеобразовательных 
учреждениях города Нижний Тагил                                                
в 2009-2010 учебном году; 

– «Лучшая столовая» среди учреждений начального, 
среднего, высшего профессионального образования, 
расположенных на территории города Нижний Тагил;

– «День национальной кухни» среди предприятий 
питания учреждений начального, среднего,                   
высшего профессионального образования города 
Нижний Тагил»;

– «Лучший студенческий обед» в учреждениях 
начального, среднего и высшего профессионального 
образования города Нижний Тагил                                             
в 2009-2010 учебном году

3. Организация конкурсов 
по размещению 
муниципальных заказов 
на оказание услуги питания 
и поставку продуктов 
питания в ДОУ, МОУ

Ежегодно в период с 2007 по 2010 год проводились 
торги на оказание услуги по организации питания 
учащихся МОУ (21 торг) и поставку продуктов 
в ОУ (344 торга) в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд»

4. Осуществление ежедневного 
производственного 
контроля за качеством 
и безопасностью 
используемого сырья 
и вырабатываемой 
продукции, соблюдением 
санитарных правил 
и требований нормативной 
и технологической 
документации 
при производстве, 
хранении и транспортировке 
продукции, за выполнением 
необходимых санитарно-
противоэпидемических 
мероприятий

Организована система поэтапного контроля, 
начиная с приемки сырья по качеству с последующим 
контролем всех этапов выпускаемой продукции. 
Производственный контроль осуществляется 
в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации питания обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего 
профессионального образования. 
ТО ТУ «Роспотребнадзор» выполнено 
29400 исследований по лабораторному 
производственному контролю 
(2,1% неудовлетворительных исследований)

5. Использование в питании 
продукции предприятий 
пищевой промышленности 
повышенной пищевой 
и биологической ценности

Ежедневно в меню включается продукция предприятий 
пищевой промышленности с повышенной пищевой 
и биологической ценностью. Открытое акционерное 
общество «Нижнетагильский хлебокомбинат», 
общество с ограниченной ответственностью «Таркус» 
при изготовлении обогащают хлеб и хлебобулочные 
изделия йодказеином, амитоном, зерновыми 
комплексами (хлеб «Рябинушка», ржаной обдирной)

6. Организация питания 
учащихся и обучающейся 
молодежи через 
дополнительно открываемые 
предприятия питания: фито, 
интернет-бары, мини-кафе

Открыта дополнительная точка питания (раздаточная) 
в Нижнетагильской социально-педагогической 
академии на 16 посадочных мест. 
В городе работают 3 школьных кафе (МОУ № 6, 86, 
политехническая гимназия), студенческий бар 
в Нижнетагильском торгово-кулинарном училище

7. Проведение витаминизации 
(витамином С) третьих 
блюд в МОУ в сезон 
подъема заболеваемости 
острыми респираторными 
заболеваниями

Витаминизация третьих блюд (витамин С) 
в МОУ не проводилась. С-витаминизация проводится 
только в дошкольных образовательных учреждениях

8. Изучение, анализ и оценка 
состояния здоровья 
и пищевого статуса детей, 
учащихся и студентов, 
в том числе анализ 
заболеваемости 
алиментарно-зависимыми 
формами

До 2010 года отмечался рост показателя общей 
заболеваемости у детей до 14 лет, в том числе 
по классам заболеваний: анемии и болезни органов 
пищеварения, но к 2010 году наметилась тенденция 
к снижению (на 1000 детей соответствующего возраста):
– инфекционные и паразитарные болезни                                 
с 103,8 в 2008 году до 93,6 в 2010 году;

– анемии с 49,5 в 2009 году до 42,7 в 2010 году;
– болезни органов пищеварения                                                   
с 161,7 в 2009 году до 151,5 в 2010 году.

Показатель общей заболеваемости у подростков                  
15-17 лет, в сравнении с предыдущими годами,                           
в 2010 году снизился по следующим классам:
– инфекционные и паразитарные болезни на 20%                  
в сравнении с 2008 годом;

– болезни органов пищеварения на 15%                                     
в сравнении с 2009 годом.

Показатель заболеваемости по ожирению среди детей 
всех возрастных групп к 2010 году увеличился в 1,5 раза

9. Обеспечить методическое 
руководство для организации 
лечебных столов 
в ДОУ № 201, 205 
с формированием групп 
аллергопрофиля

В МДОУ №№ 201, 205 разработаны и утверждены 
в ТО ТУ «Роспотребнадзор» 10- и 14-дневные меню 
на основании методических рекомендаций 
Министерства здравоохранения 
«Питание детей по гипоаллергенной диете»

10. Проведение бесед, лекций, 
выступлений в СМИ 
детских гастроэнтерологов 
об организации 
правильного питания

Проведено 1335 бесед и лекций детскими 
гастроэтерологами (слушателей 20936 чел.):
2007 год – 11 бесед;
2008 год – детскими гастроэнтерологами проведено 

7 лекций для 210 человек.
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В ходе реализации Программы были до-
стигнуты следующие результаты:

– увеличен охват питанием учащихся 
общеобразовательных учреждений до 98,0%, 
студентов учреждений начального профес-
сионального образования, средних и высших 
учебных заведений до 65%;

– заменено торгово-технологическое, хо-
лодильное оборудование в образовательных 
учреждениях в количестве 1305 единиц;

– обучено на курсах подготовки и пере-
подготовки кадров 286 работников, занятых в 
организации питания детей, учащихся и обу-
чающейся молодежи.

Программа выполнена в полном объеме.
Для продолжения работы по данному на-

правлению постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 30.08.2010 № 1933 
утверждена муниципальная целевая програм-
ма «Совершенствование организации питания 
обучающихся общеобразовательных учрежде-
ний, находящихся на территории города Ниж-
ний Тагил на 2011–2015 годы».

За период реализации данной Программы 
планируется вывести 4 столовые из подваль-
ных помещений на первые этажи школ, приоб-
рести 330 единиц торгово-технологиче-ского и 
холодильного оборудования, в том числе па-
роконвектоматы, впервые обучить 65 препода-
вателей (ответственных за питание в школах) 
и 5 поваров из МОУ (столовые структурных 
подразделений школ).

Сотрудники МУЗ ДГП № 5 выступали в СМИ 
с освещением вопросов питания в загородных 
оздоровительных лагерях. На базе МУЗ ДГП № 5 
проведена научно-практическая конференция 
«Принципы диетического питания». ФГУ «НТЦСМ» 
в газете «Горнозаводская панорама» № 39, 40, 41 
осветили вопросы правильного питания детей.
Вопросы по организации питания рассматриваются 
на педагогических советах, заседаниях родительских 
комитетов, родительских собраниях.
2009 год – проведено 55 лекций (2197 слушателей), 

бесед – 607 (10175 слушателей);
2010 год – проведено 54 лекции (2348 слушателей), 

бесед – 601 (6006 слушателей)
11. Распространение 

по учебным заведениям 
пособия для проведения 
уроков по теме 
«Витамины и рациональное 
питание школьников»

Управлением образования Администрации города 
в целях формирования социальной компетентности, 
позитивного отношения к укреплению здоровья 
на основе освоения принципов рационального 
питания рекомендованы для изучения в школах:
– междисциплинарная программа «Здоровье», 
утвержденная Министерствами образования, 
здравоохранения Российской Федерации; 

– учебно-просветительская программа                                                                
«Основы рационального питания»,                          
разработанная Институтом развития регионального 
образования города Екатеринбург

12. Организация в ДОУ, МОУ 
и учебных заведениях
города «Уголков здоровья» 
с информацией 
о режиме, культуре 
и сбалансированности 
питания

Во всех МОУ и ДОУ оформлены «Уголки здоровья», 
стенды наглядной информации «Приятного аппетита», 
«Уголки потребителя» (в классах и групповых 
учреждениях, медицинских кабинетах, обеденных залах), 
в которых размещаются рекомендации по приготовлению 
полезной и здоровой пищи, организации рационального 
питания детей, нормативная информация

13. Подготовка проектов 
правовых актов Главы города: 
– постановления Главы 
города «Об организации 
питания учащихся в МОУ»;

– распоряжения Главы 
города «О проведении 
городского смотра-конкурса 
на лучшую организацию 
питания детей, учащихся 
и студентов в ДОУ, МОУ                      
и учреждениях начального, 
среднего и высшего 
профессионального 
образования»

Ежегодно на каждый календарный год разрабатывался 
нормативно-правовой акт Администрации города 
об организации питания учащихся в МОУ 
и о проведении городского смотра-конкурса 
на лучшую организацию питания детей, учащихся 
и студентов в ДОУ, МОУ и учреждениях начального, 
среднего и высшего профессионального образования»

14. Разработка двухнедельного 
примерного меню, 
сбалансированного
по пищевой и энергетической 
ценности для разных 
возрастных групп 
ДОУ, МОУ и загородных 
оздоровительных учреждений

В каждом образовательном и общеобразовательном 
учреждении разработано двухнедельное меню, 
утвержденное руководителем учреждения 
и медицинским работником

15. Организация и проведение 
мониторинговых 
исследований качества 
и безопасности продукции 
потребительского рынка

ФГУ НТЦСМ мониторинговые исследования 
не проводил из-за отсутствия финансирования 
программы. С целью повышения потребительских, 
качественных показателей продовольственных товаров 
управлением по развитию потребительского рынка 
и услуг за период с 2007 по 2010 годы 
проведено 15 экспертных советов, в том числе 
по маслу сливочному, новым видам колбасных изделий, 
качеству хлеба и рыбной продукции

16. Разработка новых видов 
блюд и изделий 
с повышенной пищевой 
и биологической ценностью 
(10 видов)

Разработано 17 видов новых блюд и изделий.
(ООО «Продукт» – 7 видов,
ООО «Школьное питание НТ-1» – 5 видов,
ООО «Общепит» – 3 вида,
ООО «Школьный общепит-1» – 2 вида

17. Организация и проведение 
городских семинаров 
по вопросам здорового 
питания (ежегодно 
по 3 семинара)

Организовано и проведено 9 семинаров
с руководителями образовательных, 
общеобразовательных учреждений и предприятий 
общественного питания:

2007 год:
– МДОУ № 196 «Актуальные педагогические аспекты 
организации питания детей дошкольного возраста»;

– выездной семинар в город Каменск-Уральский                      
по обмену опытом организации питания учащихся МОУ;

– об организации питания учащихся НПО в ПТУ № 14.
2008 год:

МДОУ № 205 «Маячок» «Организация питания    
ребенка – ведущий фактор здоровьесбережения»;

– областной семинар в МОУ № 30 по внедрению 
современных кулинарных технологий с представлением 
мастер-класса по работе на пароконвектомате;

– об организации питания учащихся в НТПТКУ.
2009 год:

– по организации питания детей в ДОУ (МДОУ № 199);
– выездной семинар в Екатеринбург на школу 
передового опыта по организации питания 
обучающихся и студентов в учреждениях 
профессионального образования.

2010 год
– выездной семинар в Екатеринбург на школу 
передового опыта по организации питания 
учащихся МОУ и обучающихся в учреждениях 
профессионального образования

18. Введение в штат 
Департамента образования 
Администрации города 
трех ставок врача-диетолога

Вопросы диетического контроля исполняют 
медицинские работники детских поликлиник города

2. 3адача «Техническая модернизация торгово-технологического и холодильного 
оборудования предприятий питания образовательных учреждений»

1. Предприятия питания 
ДОУ, МОУ: установка 
торгово-технологического 
оборудования; 

Установлено торгово-технологическое и холодильное 
оборудование – 1153 единиц в том числе:
в ДОУ – 563 единицы (запланировано 455 единицы) –
123,7%;

замена обеденной мебели, 
приобретение инвентаря, 
столовой и кухонной посуды, 
реконструкция 
пищеблоков и столовых, 
установка приборов учета, 
фильтров для очистки воды

в МОУ – 590 единиц (запланировано 536 единиц) – 
111,3%.
Осуществлен перевод столовой из подвального 
помещения на 1-й этаж в МОУ СОШ № 68, 90

2. Предприятия питания 
в учреждениях 
начального, среднего 
и высшего образования: 
установка оборудования. 
реконструкция столовых, 
установка приборов учета

Установлено торгово-технологическое и холодильное 
оборудование 152 единицы (155,1%) 
(запланировано 72 единицы), в том числе:
НПО – 81 единица (план 46 единиц) – 177,6%;
ССУЗы – 40 единиц (план 21 единица) – 190,5%;
ВУЗы – 31 единица (план 5 единиц) – 620 %

3. ЗАДАЧА «Повышение квалификации кадров предприятий питания 
образовательных учреждений»

1. Ежегодная 
профессиональная 
переподготовка кадров, 
занятых в обслуживании 
детей, обучающегося 
контингента по актуальным 
вопросам, связанным 
с соблюдением 
санитарных норм и правил, 
технологических дисциплин 
при приготовлении 
блюд и изделий, 
по основным требованиям, 
предъявляемым к продукции, 
поставляемой 
для организации питания; 
– для производственного 
персонала ДОУ, МОУ; 

– для производственного 
персонала учреждений 
начального, 
среднего и высшего 
профессионального 
образования

Всего обучено 286 работников.
Обучено на курсах повышения квалификации 
в ФГУ СПО «Нижнетагильский торгово-экономический 
колледж»: 274 работника пищеблоков ДОУ 
и столовых МОУ (85 медицинских сестер ДОУ, 
110 поваров ДОУ, 13 бухгалтеров, 66 поваров МОУ).
Обучено 12 работников столовых 
(4 заведующих производством, 8 поваров)

2. Участие в городских 
и областных смотрах-
конкурсах на лучшую 
организацию питания 
в ДОУ, МОУ 
и в учреждениях начального, 
среднего, высшего 
профессионального 
образования

Приняли участие в областном смотре-конкурсе 
«На лучшую организацию питания учащихся 
в общеобразовательных учреждениях среди 
муниципальных образований Свердловской области», 
«На лучшую организацию питания среди учащихся НПО 
и студентов ВУЗов». Муниципальное образование город 
Нижний Тагил в 2007-2008, 2008-2009 учебных годах 
признано победителем областного смотра-конкурса 
«На лучшую организацию питания учащихся МОУ». 
Дипломами Министерства торговли, питания и услуг 
Свердловской области награждены следующие учебные 
заведения: ФГОУ СПО «Нижнетагильский торгово-
экономический колледж», ГОУ ВПО «Нижнетагильская 
социально-педагогическая академия», ГБОУ СПО 
СО «Нижнетагильский техникум информационных 
технологий, сервиса и предпринимательства», ГОУ СПО 
«Нижнетагильский техникум промышленных технологий 
и транспорта», ГОУ СПО «Нижнетагильский техникум; 
металлообрабатывающих производств и сервиса»

На реализацию программных мероприя-
тий было запланировано финансирование из 
федерального бюджета – 1 480 000 рублей, 
из областного бюджета 14 100 000 рублей, из 
местного бюджета – 89 793 900 рублей, из вне-
бюджетных источников – 20 500 000 рублей (в 
том числе из собственных средств предприя-
тий и учреждений – 4 730 000 рублей).

За отчетный период освоено средств из фе-
дерального бюджета – 2 221 000 рублей (150%), 
из средств областного бюджета – 12 377 000  
рублей (87,8%), местного бюджета – 0 рублей, 
внебюджетных источников (собственные сред-
ства предприятий, учреждений) – 14 863 400 
рублей (72,5%). 

Оценка эффективности реализации Программы.
Индикатор результативности по мероприятиям Программы

№ 
п/п 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

   1. Оснащение торгово-технологическим, 
холодильным оборудованием 201,3% 36,1% 21,7% 18,3%

Индикатор результативности реализации Программы
2007 г. – 201,3% 2008 г. – 36,1 % 2009 г. – 21,7% 2010 г. – 18,3%

Оценка состояния индикатора результативности реализации Программы

Величина 
индикатора
результа-

тивности, %

Общие затраты 
на реализацию 
программы,
тыс. руб.

Выводы

2007 г. 201,3% 112090,3 В течение всех периодов 2007–2010 годы 
индикатор реализации программы снижался, 
объем финансирования программы также 
уменьшался. Эффективность бюджетных 

расходов находилась на одном и том же уровне

2008 г. 36,1% 5139,4
2009 г. 21,7% 4531,0
2010 г. 18,3% 3910,0
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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

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а.
Нижнетагильская городская Дума, 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а.
Администрация горнозаводского управленческого округа 
правительства Свердловской области, 622001, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 31.
Газета зарегистрирована 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

(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 ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 1937. Т. 254. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.10.

 Использование материалов, 
опубликованных в газете «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету 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).

Ре
кл
ам

а

ООО «СтройГеоПром»

Бурим скважины 
под воду 

и другие виды 
буровых работ. 

Используем железные 
буровые трубы диаметром 

127, 133, 160, 
(труба с пищевым 

сертификатом). 

Тел.: 24-24-74, 46-80-69, 
8-904-54-83-681, 
8-903-08-72-515

Лицензия Е
 090119

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером: ООО «Кадастровое бюро» (г. Ниж-
ний Тагил, ул. Ермака, 44а; е-mail: toporova_k@mail.ru, тел.: 8 (3435) 
48-11-00) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:19:1801001:86 
расположенного по адресу: Свердловская область Пригород-
ный с. Сулем, ул. Гагарина, д. 7а.

Заказчиком кадастровых работ является А. С. Купреева.
Дополнительное согласование о местоположении границ 

земельного участка состоится по адресу: г. Нижний Тагил,                  
ул. Ермака, 44а, 10 августа, с 10 до 12 и с 13 до 15 часов.

 С момента опубликования извещения в течение 15 дней мож-
но ознакомиться с проектом межевого плана по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Ермака, 44а.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом ме-
жевого плана необходимо направить в течение 1 месяца с момента 
опубликования извещения по почтовому адресу: 622016, г. Нижний 
Тагил, ул. Ермака, 44а.

Сведения о местоположении смежных земельных участ-
ков: с. Сулем, ул. Гагарина, д. 8 (66:19:1801001:100), ул. Гагарина, 
д. 7 (66:19:1801001:48). Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером СОГУП филиал «Нижнетагильское БТИ и РН» 
(622034, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58, тел. (3435) 25-77-69, 
землеустроительный отдел) в отношении земельного участка, расположен-
ного в кадастровом квартале 66:56:0402010:84, находящегося по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Окунева, 33, выполняются кадастровые работы.

Уточненная площадь участка 3734 кв. м. 
Заказчиком кадастровых работ является ТСЖ «Окунева, 33».
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней с мо-

мента выхода объявления по адресу: 622034, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской 
революции, д. 58, землеустроительный отдел.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо на-
правлять в течение одного месяца с момента выхода объявления по адресу: 
622034, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58.

Смежные земельные участки:  
К№ 66:56:0402010:69 – территория многоквартирного жилого дома по пр. 

Ленинградский, 1; К№ 66:56:0402010:70 – территория многоквартирного жило-
го дома по пр. Ленинградский, 3;  К№ 66:56:0402010:109 – территория для экс-
плуатации дошкольного образовательного учреждения № 79 по пр. Ленинград-
ский, 5б; К№ 66:56:0402010:83 – территория многоквартирного жилого дома по 
пр. Ленинградский, 5; К№ 66:56:0402010:110 – территория для строительства 
гаража-бокса по ул. Окунева, ЗЗа, в районе аптеки; К№ 66:56:0402010:25 – 
территория для эксплуатации помещений аптеки, магазина и гаража-бокса по                   
ул. Окунева, 33а; К№ 66:56:0402010 – земли общего пользования. Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» 
(622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, 6-й каб., тел.: 
8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с 
кадастровым № 66:56:0111009:73, находящегося по адресу:                                                                   
г. Нижний Тагил, ул. Совхозная, 39, выполняются кадастро-
вые работы.

Уточненная площадь участка 1014 кв. м.
Заказчик кадастровых работ Кузнецова Надежда Ивановна.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение  

15 дней с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Красноармейская, 36, 6-й каб.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана необ-
ходимо направлять в течение одного месяца с момента выхода 
объявления по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноар-
мейская, 36, 6-й каб.

Смежные земельные участки с кадастровыми номерами: 
66:56:0111009:71 (ул. Совхозная, 37); 66:56:0111009:2 (ул. Улья-
ны Громовой, 38) 66:56:0111009:14 (ул. Ульяны Громовой, 40) 
66:56:0111009:37 (ул. Совхозная, 41) и земли общего пользова-
ния. Реклама

Общество с ограниченной ответственностью 
Управление коммунального хозяйства «Теплотехник-НТ»

Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером МУП «Архитектурно-градострои-
тельное бюро» (622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а, тел. 8 (3435) 
25-75-97) в отношении земельного участка для строительства 
автопаркинга в кадастровом квартале 66:56:0402007, располо-
женного: г. Нижний Тагил, проспект Ленинградский, в районе 
жилого дома № 55. 

Уточненная площадь участка: 732 кв. м.
Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом, 

пр. Ленинградский, 45 (кадастровый номер 66:56:0402007:79); мно-
гоквартирный жилой дом, пр. Ленинградский, 51 (кадастровый но-
мер 66:56:0402007:81).

Заказчик кадастровых работ: гаражно-строительный кооператив 
«Ленинградский».

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

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером МУП «Архитектурно-градострои-
тельное бюро» (622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а, тел. 8 (3435) 
25-75-97) в отношении земельного участка для строительства 
магазина продовольственных товаров в кадастровом квартале 
66:56:0601014, расположенного: г. Нижний Тагил, Черноисточин-
ское шоссе, в районе жилых домов 33, 35. 

Уточненная площадь участка:  1565 кв. м.
Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом, 

Черноисточинское шоссе, 33 (кадастровый номер 66:56:0601014:25); 
многоквартирный жилой дом, Черноисточинское шоссе, 35 (када-
стровый номер 66:56:0601014:26).

Заказчик кадастровых работ:  Мамедов А. Г.
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 установ-
лением таких границ на местности и/или обоснованные возраже-
ния после ознакомления с проектами межевых планов необходимо 
направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ле-                    
нина, 4а. Реклама

Подписной индекс 2109
Телефон для справок: 41-49-62

Уважаемые читатели, напоминаем вам, 
что со 2-го полугодия 2011 года 

газета «Горный край» будет реализовываться 
ТОЛЬКО ПО ПОДПИСКЕ. 

В розничную продажу газета поступать не будет. 

Следующий номер «Горного края» 
выйдет в пятницу, 17 июня

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о приеме заявлений 

о предоставлении земельных 
участков для строительства 

индивидуальных жилых домов

В соответствии со ст. 30.1 Земельного 
кодекса РФ Администрация города Нижний 
Тагил извещает о предоставлении земельных 
участков для строительства индивидуальных 
жилых домов и начале приема заявлений от 
граждан.

№ 
п/п

Адрес земельного 
участка

Площадь, 
кв. м.

ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ
1. ул. Урожайная, 134 1189
2. ул. Калужская, 136 1230
3. ул. Кулибина, 53 434

Заявления подаются в простой пись-
менной форме в управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
(г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36). 
При подаче заявления при себе необходимо 
иметь оригинал и копию документа, удосто-
веряющего личность заявителя. Полномочия 
представителя удостоверяются нотариально 
заверенной доверенностью или доверенно-
стью заверенной в порядке части 3 статьи 
185 ГК РФ.

В соответствии со статьей 34 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь принципами эффективности, 
справедливости, публичности, открытости 
и прозрачности процедур предоставления 
земельных участков, Администрация горо-
да Нижний Тагил информирует:

1. О планируемом предоставлении в арен-
ду на пять лет земельных участков для це-
лей, не связанных со строительством:

– площадью 495 кв. метров по улице Мак-
сима Горького, 1 для эксплуатации производ-
ственной базы;

– площадью 95 кв. метров по Уральскому 
проспекту, в районе Универсама для установ-
ки и эксплуатации остановочного комплекса;

– площадью 280 кв. метров,  по улице Про-
селочная, в районе жилого дома № 21 для 
огородничества. Строительство вести запре-
щается.

2. О планируемом предоставлении в арен-
ду земельных участков для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок):

● в поселке Ёква  Пригородного района 
Свердловской области:

– ул. Центральная, участок № 2 «А» пло-
щадью 2500 кв. м;

– ул. Центральная, участок № 2 «Б» пло-
щадью 1501 кв. м.

● в поселке Антоновский  Пригородного 
района Свердловской области:

– участок № 12 площадью 2500 кв. м;
– участок № 13 площадью 2582 кв. м.
● в деревне Захаровка Пригородного рай-

она Свердловской области:
– ул. Свердлова, участок № 51 «А» площа-

дью 2000 кв. м.
● в поселке Висимо-Уикинск  Пригородного 

района Свердловской области:
– ул. Рабоче-Крестьянская, участок № 53 «А»                                                                                                        

площадью 1500 кв. м.
● в селе Серебрянка Пригородного района 

Свердловской области:
– ул. Гаревская, участок № 57 «А» площа-

дью 1998 кв. м.
● в поселке Евстюниха Пригородного рай-

она Свердловской области:
– ул. Дачная, участок № 97 площадью 

1200 кв. м
Со схемой расположения земельных 

участков на кадастровом плане территории 
можно ознакомиться по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Красноармейская, 36, каби-
нет № 23 (контактный телефон 25-75-98).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона, 

проведенного 07.06.2011 г.,
в 13.00

ЛОТ № 1.  Земельный участок под строи-
тельство многоквартирного жилого дома. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0206002:142. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Борцов Революции, стро-
ительный № 16. Площадь земельного участ-
ка – 2520 кв. метров. Разрешенное использо-
вание земельного участка – для строительства 
многоквартирного жилого дома. Срок аренды 
земельного участка – 3 года. Начальная це-
на – 531 309 (пятьсот тридцать одна тысяча 
триста девять) рублей. «Шаг аукциона» –                                                                                          
10 000 (десять тысяч) рублей. Размер задат-
ка – 110 000 (сто десять тысяч) рублей.

На основании заключений членов комис-
сии и в соответствии с действующим зако-
нодательством принято решение: признать 
аукцион не состоявшимся в связи с участи-
ем в аукционе только одного участника и 
заключить с единственным участником аук-
циона договор аренды земельного участка 
по начальной цене аукциона. Единственный 
участник аукциона – ООО Строительная Ком-
пания «Тагил» (город Нижний Тагил, Север-
ное шоссе, 12).

Размер арендной платы 531 309 (пятьсот 
тридцать одна тысяча триста девять) рублей.

ИНФОРМАЦИЯ
о планируемом предоставлении земельных участков для целей, 

не связанных со строительством, и для ведения личного подсобного 
хозяйства на территории городского округа Нижний Тагил

Реклама

ООО УКХ «Теплотехник-НТ» – краткое 
наименование юридического лица

1. СВИДЕТЕЛЬСТВО о государствен-
ной регистрации юридического лица от 
16.03.2005 г. № 1056601225449.

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО о постановке на 
учет юридического лица в налоговом органе 
серия 66 № 002947711.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО СРО № 48/2010 от 
8.11.2010 года.

4. УСТАВ утвержден Собранием учреди-
телей – Протокол № 2 от 9.11.2009 года.

5. ПРОТОКОЛ № 04-04/111 от 09.12.2010 
года об административном правонаруше-
нии – Управление Государственной жилищ-
ной инспекции Свердловской области.

6. Расторгнуты договоры на обслужи-
вание по следующим адресам: пр. Ле-
нина, 71  – ТСЖ; пр. Ленина, 73 – ТСЖ;                 
пр. Строителей, 6.

Более полную информацию о пред-
приятии можно найти на сайте ООО УКХ 
«Теплотехник-НТ»: teplotehnik-nt.ru.

Телефоны отдела 
рекламы: 

41-50-09, 41-50-10


