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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 15.06.2011  № 1186

В соответствии со статьей 10 Федераль-
ного закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 24.09.2010 
№ 754 «Об утверждении Правил уста-
новления нормативов минимальной обе-
спеченности населения площадью торго-
вых объектов», от 29.09.2010 № 772 «Об 
утверждении Правил включения неста-
ционарных торговых объектов, располо-
женных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности, в схему 
размещения нестационарных торговых 
объектов», во исполнение постановления 
Правительства Свердловской области от 
22.12.2010 № 1826-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области», в 
целях устранения диспропорций, обеспе-
чения равномерного и соответствующего 
потребностям населения развития секто-
ра торговли на территории города Ниж-
ний Тагил, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему размещения не-

стационарных торговых объектов на тер-
ритории города Нижний Тагил в 2011 году 
(Приложение).

2. Управлению по развитию потреби-
тельского рынка и услуг Администрации 

города совместно с управлением архитек-
туры и градостроительства Администра-
ции города, главами администраций Та-
гилстроевского, Ленинского, Дзержинского 
районов Г. С. Демьяновым, К. Ю. Захаро-
вым, И. В. Комаровым, в срок до 1 июля 
2011 года разработать мероприятия по 
подготовке схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории 
города Нижний Тагил в 2012 году.

3. Рекомендовать физическим и юри-
дическим лицам, некоммерческим органи-
зациям, объединяющим хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую 
деятельность в существующих нестацио-
нарных торговых объектах без договоров 
аренды земельных участков, в срок до 
1 июля 2011 года оформить документы 
на земельные участки для эксплуатации 
этих объектов и предоставить в управле-
ние по развитию потребительского рынка 
и услуг Администрации города для внесе-
ния в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города 
Нижний Тагил в 2011 году. 

4. Опубликовать данное постановление в 
газете «Горный край» и разместить на офи-
циальном 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 августа 2011 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Нижний Тагил в 2011 году

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 15.06.2011  № 1186

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Нижний Тагил в 2011 году

(Окончание на 2-й стр.)

1. ИТОГИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ И МЕСТ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ

Во исполнение постановления Админи-
страции города Нижний Тагил от 02.02.2011 
№ 130 «О проведении инвентаризации и 
разработке проекта схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на тер-
ритории города Нижний Тагил» проведена 
инвентаризация фактически существующих 
нестационарных торговых объектов мест их 
размещения на территории города.

По результатам инвентаризации струк-
тура нестационарных торговых объектов и 
мест их размещения представлена следую-
щим образом:

Мест размещения нестационарных объ-
ектов – 599, из них: 

– на земельных участках – 544, в том 
числе:

государственной собственности – 
29 (5,3%), 

муниципальной собственности – 
515 (94,7%);

– в зданиях – 55 мест размещения, из 
них:

федеральной собственности – 12 (21,8%), 
областной собственности – 20 (36,4%),
муниципальной собственности – 23 (41,8%).
Фактически существующих нестационар-

ных торговых объектов насчитывается 1328, 
из них:

– объектов розничной торговли – 1273 
(95,9%),

– объектов общественного питания –  
24 (1,8 %),

– объектов по оказанию бытовых услуг – 
28 (2,1%),

– объектов по продаже лотерейных би-
летов – 3 (0,2%).

В 16 комплексах торговых павильонов 
расположено 725 нестационарных объек-
тов: 463 павильона (63,9%) и 262 киоска 
(36,1%).

Остановочных комплексов на территории 
города расположено 63, в состав которых 
входят 84 объекта, из них павильонов –                                          
58 (69%), киосков – 26 (31%).

Отдельно стоящих павильонов на тер-
ритории города установлено – 167, или 
12,6% от общего числа нестационарных 
объектов, отдельно стоящих киосков – 280, 
или 21,1%.

Передвижных объектов торговли (авто-
прицепов) – 72 (5,4%).

Отсутствуют документы на аренду зе-
мельного участка у 156 хозяйствующих 
субъектов.

Выдано на установку новых торговых 
объектов 7 согласований, из них – 3 новая 
установка павильонов, 4 – реконструкция.

Субъектов малого и среднего бизнеса, 
осуществляющих деятельность в нестацио-
нарных торговых объектах – 588 (98,2%), 
что выше на 38,2% определенного законо-
дательством показателя (60%).

Информация о наличии нестационар-
ных торговых объектах представлена в та-
блице 1.

ТАБЛИЦА 1

№ 
п/п Наименование

Количество 
объектов

Удельный 
вес

Торговая площадь,
кв. м

Всего
в том числе: Всего,

% Всего
В том числе:

город село город село
1 2 3 4 5 6 9 10 11
1 Всего нестационарных 

объектов 1328 1325 3 100 8677,7 8661,7 16

в том числе:
1.1 на муниципальных 

земельных участках 1244 1241 3 93,7

1.2 на государственных 
земельных участках 29 29 – 2,2

1.3 в зданиях, находящихся 
в муниципальной 
собственности

23 23 – 1,7

1.4 в зданиях, находящихся 
в федеральной 
собственности

12 12 – 0,9

1.5 в зданиях, находящихся 
в собственности 
субъекта РФ

20 20 – 1,5

2. Нестационарные 
торговые объекты 
в составе комплексов 
торговых павильонов

725 725 – 54,6 5897,8 5897,8

в том числе:
2.1 Павильонов 463 463 – 5897,8 5897,8

из них:
продовольственных 215 215 –
непродовольственных 248 248 –

2.2 Киосков 262 262 –
из них:
продовольственных 107 107 –
непродовольственных 143 143 –
бытового обслуживания 12 12 –

3 Остановочные 
комплексы/
нестационарные 
объекты,

63/84 63/84 – 6,3 395,2 395,2

в том числе:
3.1 Павильонов в составе 

остановочных 
комплексов

58 58 – 395,2 395,2

в том числе:
продовольственные 
товары 43 43 –

непродовольственные 
товары 15 15 –

3.2 Киосков в составе 
остановочных 
комплексов

26 26 –

в том числе:
продовольственные 
товары (пиво, 
табачные изделия, 
снековая продукция)

26 26 –

4 Отдельно стоящие 
павильоны 167 166 1 12,6 2384,7 2368,7 16,0

в том числе:
4.1 Продовольственные 

товары 127 127 –

из них: 
алкогольная продукция 1 1 –
хлеб 11 11 –
овощи-фрукты 4 4 –
иные продовольственные 
товары 111 111 –

4.2 Общественное питание 24 24 –
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4.3 Непродовольственные 
товары 16 15 1 16

Цветы 4 4 –
Иные 
непродовольственные 
товары

10 9 1 16

Аптека 1 1 –
Бытовое обслуживание 1 1 –

5 Отдельно стоящие 
киоски 280 279 1 21,1

5.1 Продовольственные 
товары 117 117 –

Овощи-фрукты 17 17 –
Мороженое 43 43 –
Питьевая вода 25 25 –
Иные продовольственные 
товары 32 31 1

5.2 Непродовольственные 
товары 163 163 –

Пресса 85 85 –
Цветы 42 42 –
Лотерея 3 3 –
Иные 
непродовольственные 
товары

18 18 –

Бытовое обслуживание 15 15 –
6 Передвижные объекты 

торговли (трейлеры) 72 71 1 5,4

Хлеб 42 42 –
Кондитерские 7 7 –
Колбасные изделия 12 12 –
Овощи 4 4 –
Молоко 1 1 –
Продукты питания 5 4 1
Бытовое обслуживание 1 1 –

2. АНАЛИЗ И ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

Розничная торговля на территории горо-
да характеризуется высоким темпом роста 
своего развития, с 2008 года по 2010 год 

средний темп роста товарооборота соста-
вил 118,9% (Таблица 2).

ТАБЛИЦА 2

№ 
п/п Наименование показателей Единицы

измерения 2008 2009 2010

1. Оборот розничной торговли (млн. рублей) млн. руб. 27753 29763 33674
2. Темп роста в фактических ценах 

к соответствующему периоду прошлого года % 133,8 107,2 115,7

3. Оборот розничной торговли на душу 
населения (рублей на человека) руб. 73989 79427 89000

4. Торговая площадь кв. м 228545 233521 237371
5. Обеспеченность торговыми площадями 

на 1000 жителей кв. м 600 624 629

За 2010 год оборот розничной торговли в 
фактических ценах выше на 15,7% уровня 
2009 года и на 21,3% уровня 2008 года. То-
варооборот на душу населения увеличился 
по сравнению с 2009 годом на 11,9%, с 2008 
годом – 21,3%. 

Основной объем оборота розничной 
торговли (93,5%) формировался торгую-
щими организациями и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими 
деятельность в стационарной сети. Объем 
продаж увеличился на 16,4% в фактических 
ценах, на 9,3% – в сопоставимых. Доля про-
дажи товаров на розничных рынках города 
в обороте розничной торговли составила 
6,5%, что ниже уровня прошлого года на 
0,5%. 

По состоянию на 01.01.2011 года на 
территории города Нижний Тагил работает 
1919 объектов торговли. 

В 2010 году открыто 94 новых объектов 
торговли, из них 35 магазинов и 59 неста-
ционарных объектов торговли.

На рынке города уверенно работают                    
50 сетевых розничных компаний: 19 – продо-
вольственных, 11 из них – местные рознич-
ные сетевые компании («ЛетЛэнд», «Тагил-
хлеб», «Модуль», «Исетский-НТ»,» «Аорта», 
«РСН-Маркет», «Бриз», «Розница»), 5 – об-
ластные («Монетка», «Кировский», «Кури-
ко», «Птица», «Гастроном»), 3 – федераль-
ные («Мегамарт, «Пятерочка». «Магнит»). 
Активными темпами развивается торговая 
сеть «Магнит» – 12 магазинов (2009 г. – 5). 
В структуре магазинов продовольственной 
торговли магазины сетевых компаний соста-
вили 30,3%. 31 непродовольственных – МУП 
«Тагилкнига», «Суперстрой», «Домострой», 
«Строитель», «Ижен», «Обувь большого го-
рода», «Товары для дома», «SELA», «Ади-
дас», «Адамас», «Евросеть» «Техносила», 
«Летуаль», «Детский мир», «М-Видео», «Рив 
Гош», «585», «Центробувь». Открыто 3 спе-
циализированных магазина по продаже элек-
тробытовой техники корпорации «Центр».

Эффективная деятельность сетевых 

ТАБЛИЦА 3

№ 
п/п

Обеспеченность торговыми 
площадями на 1000 жителей Норматив Факт Отклонения,

кв. м/%
1. Всего, кв. м 469 629 + 160/134,1%
2. Продовольственные товары 143 199,9 + 56,9/139,8%
3. Непродовольственные товары 326 429,1 +103,1/131,6%

Для обслуживания жителей сельских 
территорий работает 24 магазина. 

В летний период получила развитие вне-
магазинная форма торговли: установлено 
115 палаток по продаже овощей и фруктов и 
2 торговые палатки по продаже сувениров. 

Активно развивалась ярмарочная дея-
тельность. Проведено 15 сельскохозяйствен-

ных ярмарок. На ярмарках товаропроизво-
дители и оптовые предприятия предлагали 
товар по цене на 5-10% ниже, чем в магази-
нах. Надо отметить, что в последнее время 
ярмарки теряют свою актуальность, так как 
на две трети участниками ярмарки становят-
ся предприниматели, реализующие непродо-
вольственные товары.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
И МЕСТ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ

Начиная с конца 2008 года, в период эко-
номического кризиса, повлекшим за собой 
падение промышленного производства и 
сокращение инвестиций в экономику, строи-
тельство крупных стационарных торговых 
объектов приостановлено. Основу развития 
розничной торговли получила сеть нестаци-
онарных торговых объектов, только за 2010 
год открыто новых павильонов и киосков в 
количестве 59 единиц.

Нестационарные объекты торговли рас-
полагаются в центральных узлах движения 
потребителей, у магазинов. Такими торго-
выми узлами города являются перекрестки 
улиц Пархоменко – Победы, Металлургов –                                                                                              
Балакинская, Черноисточинское шоссе – Дру-
жинина, проспект Октябрьский – Захарова, 
проспект Ленина – проспект Мира, Садовая 
– проспект Строителей (Привокзальная пло-
щадь), Зари – Вагоностроителей, Юности – 
проспект Ленинградский и другие.

Основное количество нестационарных 
торговых объектов (725 объектов) сосредо-
точено в 16 комплексах торговых павильо-
нов, назначение которых ранее являлось, 
упорядочение стихийной уличной торговли. 
Данные комплексы располагаются в пяти-
десяти метровой зоне от рядом стоящего 
магазина (ТК «Кедр», ТК «Молодежный», 
ТК «Елена-С», ТК «Зеленый бульвар», ТК 
Привокзальный», ТК Краснокаменский» и 
другие).

На территории города насчитывается 63 
остановочных комплексов, расположенных на 
остановках городского общественного транс-
порта. В состав этих комплексов входит 84 
торговых объекта, из них 69 (82%) – осущест-
вляют продажу продуктов питания, это пиво, 
табачные изделия и снековая продукция. На 
остановочных комплексах установлены хо-
лодильники по продаже пива – 43 и безалко-
гольных напитков «Coca-Cola» – 48.

Отдельно стоящих павильонов насчиты-
вается 167, из них в 127 (76%), хозяйствую-
щие субъекты осуществляют продажу про-
дуктов питания, в том числе: 

в 11 – хлеб, хлебобулочные изделия;
в 4 – овощи, фрукты; 
в 112 – большая доля продаж приходится 

на пиво и табачные изделия.
Отдельно стоящие киоски представлены 

следующим образом:
– торговля непродовольственных това-

ров – 163, из них:
периодическая печать – 85, или 52,1%;
цветы – 42, или 25,8%;
ремонт обуви – 15, или 9,2%;

иные непродовольственные товары – 
12,9%.;

– торговля продовольственными товара-
ми – 117, из них:

мороженое – 43, или 36,8%;
питьевая вода – 25, или 21,4%; 
овощи-фрукты – 17, или 14,5%;
иные продовольственные товары – 32, 

или 27,3%.
В целях поддержки местных товаропро-

изводителей в период 2008-2009 годы вре-
менно установлены передвижные объекты 
торговли (автоприцепы) по продаже хлеба, 
хлебобулочных изделий – 42, мучнистых 
кондитерских изделий – 7, колбасных изде-
лий – 12. Данные объекты располагаются на 
территории города без оформления догово-
ра аренды на земельный участок. 

Существующая практика формирования 
розничного сектора нестационарной торгов-
ли на территории города приводит к сниже-
нию уровня качества торгового обслужива-
ния в магазинах. Павильоны и киоски, как 
малые архитектурные формы торговли, не 
улучшают исторический облик города и сни-
жают транспортно пропускную способность. 
Происходит перемещение продажи про-
дуктов питания из стационарной торговли в 
нестационарную, что негативно отражается 
на безопасности и качества этих продуктов, 
ценообразование. Во многих киосках и пави-
льонах обеспечение санитарного состояния 
и пожарной безопасности не отвечает требо-
ваниям действующего законодательства.

В отдаленных микрорайонах города – по-
селках Ольховка, Руш, Ключики, совхоз Ев-
стюниха, Волчевка, Антоновский, Студеный, 
селе Елизаветинское, деревне Баронская 
отсутствуют объекты торговли. 

Учитывая итоги проведенной инвента-
ризации фактически существующих неста-
ционарных торговых объектов и мест их 
размещения, в схему размещения нестаци-
онарных торговых объектов в 2011 году на 
территории города Нижний Тагил:

1) не включены те объекты, хозяйствую-
щие субъекты которых не имеют договоры 
на аренду земельного участка; 

2) определены:
– перспективные места для размещения 

нестационарных объектов торговли в целях 
восполнения недостатка стационарной тор-
говли;

– места для продажи товаров сезонного 
назначения и размещения летных кафе;

– места для торговли в период проведе-
ния городских мероприятий.

структур местного и областного уровня ста-
новится инструментом качественного раз-
вития потребительского рынка, решает ряд 
социальных программ города, в том числе, 
в части ценовой политики и обеспеченности 
населения торговыми площадями.

Общая торговая площадь составила 
233521 кв. м, увеличилась по сравнению с 
2009 годом на 3850 м2 (102%), с 2008 годом 
на 8826 м2 (103,9%).

Торговая площадь нестационарных объ-
ектов – 8677,7 кв. м, доля ее в общей тор-
говой площади розничных предприятий – 
3,7%.

Обеспеченность торговыми площадями 
на 1000 жителей составляет 629 кв. м, что 
выше на 34,1% проектного расчета норма-
тива минимальной обеспеченности населе-
ния площадью торговых объектов в городе 
Нижний Тагил (Таблица 3).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17.06.2011  № 1199

В связи с изменением даты проведения 
праздничных мероприятий, посвященных 
государственному празднику День незави-
симости России, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администра-

ции города Нижний Тагил от 03.06.2011 
№ 1096 «О проведении городского фести-
валя народного мастерства «Тагильский 
букет» следующие изменения:

1)  пункт 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Управлению культуры Администра-

ции города обеспечить подготовку и про-
ведение городского фестиваля народного 
мастерства «Тагильский букет» 18 июня 
2011 года с 12.00 до 15.00 часов на терри-
тории муниципального учреждения культу-
ры «Нижнетагильский городской парк куль-
туры и отдыха имени А. П. Бондина».»;

2)  пункты 2, 4 исключить.
2. Опубликовать данное постановление 

в газете «Горный край» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Та-
гил.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 03.06.2011 № 1096 
«О проведении городского фестиваля народного мастерства «Тагильский букет»

(Окончание в следующем номере)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30.03.2011  № 559

В целях эффективной организации спор-
тивно-массовой работы, в соответствии со 
статьями 53, 54 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 16.12.2010 
№ 71 «О бюджете города Нижний Тагил на 
2011 год», руководствуясь Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  объем оказания муниципальных 

услуг муниципальными учреждениями, 
подведомственными управлению по физи-
ческой культуре, спорту и туризму Адми-
нистрации города Нижний Тагил, и оздо-

ровительных мероприятий на 2011 год 
(Приложение № 1);

2)  объем оказания детскими спортив-
ными школами оздоровительных меро-
приятий на 2011 год (Приложение № 2); 

3)  План проведения спортивно-массо-
вых мероприятий и реализации муници-
пальных целевых программ города Нижний 
Тагил на 2011 год (Приложение № 3). 

2. Управлению по физической культу-
ре, спорту и туризму Администрации го-
рода:

1)  довести до учреждений физической 
культуры и спорта города Нижний Тагил 
объем услуг и План спортивно-массовых 
мероприятий на 2011 год; 

2)  обеспечить выполнение объемных 
показателей за счет средств местного 

бюджета в сумме 191883 тысячи рублей, 
доходов от оказания платных услуг и иных 
поступлений в сумме 17201 тысяча руб-
лей;

3)  ежеквартально, в срок до 25-го чис-    
ла месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, представлять в финансовое управление 
Администрации города отчет об исполнении 
объемных показателей и расходовании ас-
сигнований по форме, утвержденной рас-
поряжением Главы города Нижний Тагил 
от 05.05.2005 № 348 «Об утверждении фор-
мы и отчета по исполнению муниципального 
заказа для учреждений социальной сферы 
муниципального образования «город Ниж-
ний Тагил».

3. Изменение видов муниципальных 
услуг осуществляется путем внесения  

изменений в настоящее постановле-                  
ние.

4. При уточнении параметров бюджета 
в соответствии с Решениями Нижнета-
гильской городской Думы производится 
корректировка объемных показателей и 
бюджетных ассигнований.

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

6. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации по экономике и 
финансам А. В. Ларина.

Срок контроля – 1 марта 2012 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении объема оказания муниципальных услуг, Плана проведения 
спортивно-массовых мероприятий в сфере физической культуры, 

спорта и туризма населению города Нижний Тагил на 2011 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 30.03.2011  № 559

Объем оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями, подведомственными управлению по физической культуре, 
спорту и туризму Администрации города Нижний Тагил, и оздоровительных мероприятий на 2011 год

№ 
п/п Наименование объекта Наименование 

спортивных секций
Среднегодовое 
количество 

групп

Среднегодовое 
количество 

детей в секции

Количество 
спортивно-
массовых 

мероприятий

Доходы (тыс.руб.)

Всего
Средства 
местного 
бюджета

Средства 
от приносящей 

доход 
деятельности

1 Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 1

Итого 50 750 11
12 345 12 130 215Спортивная гимнастика 29 439 9

Художественная гимнастика 21 311 2

2 Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
детско-юношеская спортивная школа № 2 

Итого 59 904 68

9 236 9 012 224

Художественная гимнастика 6 92 15
Дзюдо 9 137 15
Тхэквондо 6 103 10
Самбо 29 432 20
Футбол 9 140 8

3 Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
№ 3 имени Почетного гражданина города Нижний Тагил 
Александра Александровича Лопатина» 

Итого 50 749 50

10 585 10 315 270Художественная гимнастика 29 434 25

Греко-римская борьба 21 315 25

4 Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
детско-юношеская спортивная школа № 4 

Итого 90 1 360 125
9 846 9 516 330Баскетбол 81 1 227 90

Настольный теннис 9 133 35
5 Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва 

Итого 51 762 105
7 172 6 802 370Шашки 20 299 60

Шахматы 31 463 45

6 Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа «Старт» 

Итого 45 663 70

7 415 7 265 150

Скалолазание 24 367 20
Спортивное ориентирование 5 73 18
Лыжные гонки 5 70 11
Лыжное двоеборье 1 1 6
Кикбоксинг 9 134 10
Парусный спорт 1 18 5

7 Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Уралец» 

Итого 55 837 10

12 426 11 916 510

Дзюдо 19 288 3
Тхэквондо 12 188 2
Футбол 10 145
Тяжелая атлетика 2 35 3
Лыжные гонки 5 71 0
Бокс 3 41 2
Греко-римская борьба 4 69 0

8 Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
детско-юношеская спортивная школа «Юность» 

Итого 43 655 35

15 910 13 287 2 623

Легкая атлетика 8 120 15
Тяжелая атлетика 2 38 7
Кикбоксинг 1 5 2
Футбол 20 302 5
Пауэрлифтинг 8 120 5
Хоккей с мячом 4 70 1

9 Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
детско-юношеская спортивная школа «Юпитер» 

Итого 69 1 068 36

17 700 15 395 2 305

Тхэквондо 5 74 3
Бокс 5 83 5
Плавание 28 427 8
Фитнес-аэробика 2 36 1
Биатлон 3 54 5
Волейбол 6 92 3
Легкая атлетика 5 71 8
Футбол 6 98 1
Баскетбол 9 133 2

(Окончание на 3–4-й стр.)
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10 Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
детско-юношеская спортивная школа «Старый соболь» 

Итого 43 651 35
6 691 6 391 300

Баскетбол 43 651 35

11 Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей
детско-юношеская спортивная школа «Высокогорец» 

Итого 34 523 32

7 249 7 241 8

Футбол 19 290 4
Гребной слалом 1 14 13
Теннис 4 60 4
Хоккей 5 77 2
Ушу 5 82 9

12 Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей детско-юношеская 
спортивная школа «Тагилстрой» 

Итого 69 1 043 101

8 027 8 026 1

Спортивная аэробика 2 35 3
Баскетбол 2 28 3
Волейбол 4 54 8
бокс 2 33 5
Кикбоксинг 21 308 12
Лыжные гонки 1 18 5
Футбол 7 115 8
Шахматы 9 141 15
Самбо 7 107 10
Спортивный туризм 2 25 7
Танцевальный спорт 12 179 25

13 Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа «Уралочка» 

Итого 35 522 36
3 976 3 866 110

Волейбол 35 522 36

14 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа «Спутник»

Итого 36 567 30

9 196 8 196 1 000

Бокс 7 111 5
Лыжные гонки 6 95 3
Легкая атлетика 8 128 12
Тяжелая атлетика 2 32 5
Плавание 13 201 5

15 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа по хоккею «Спутник» 

Итого 30 445 33
4 336 3 895 441Хоккей 24 356 33

Фигурное катание на коньках 6 89 0
16 Централизованный премиальный фонд оплаты труда руководителей подведомственных учреждений 672 672
17 Погашение просроченной кредиторской задолженности 492 492

ИТОГО 759 11 499 777 143 274 134 417 8 857

№ 
п/п Наименование объекта Число детей 

в смену План дето/дней

Доходы учреждения (тыс.руб)

Всего
Средства 
местного 
бюджета

Средства 
от приносящей 

доход 
деятельности

1 Муниципальное учреждение «Загородный детский оздоровительный лагерь «Золотой луг» 192 12 096 13 408 7 735 5 673
2 Централизованный премиальный фонд оплаты труда руководителей подведомственных учреждений 48 48
3 Погашение просроченной кредиторской задолженности 11 11

ИТОГО 192 12 096 13 467 7 794 5 673

№ 
п/п Наименование объекта Наименование 

мероприятия (услуги)
Количество 
мероприятий 

(факт)
Количество 
участников

Доходы (тыс. руб.)

Всего
Средства 
местного 
бюджета

Средства 
от приносящей 

доход 
деятельности

1. Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Информационно-методический центр по физической культуре и спорту» 

Информационно-методическое 
обеспечение образовательных процессов, 
реализация образовательных программ, 
проведение методологических семинаров, 
круглых столов, мастер-классов

25 7 205 2 284 1 931 353

2. Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Шахматно-шашечный центр» 

Организация и проведение 
спортивно-оздоровительных мероприятий 4 600 4 416 3 998 418

3. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Нижнетагильский центр авиационных видов спорта «Авиатор» 

Организация и проведение занятий 
авиационными видами спорта 410 3 770 3 770

4. Централизованный премиальный фонд оплаты труда руководителей подведомственных учреждений 44 44

ИТОГО 25 10 514 9 743 771

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 30.03.2011  № 559

Объем оказания детскими спортивными школами оздоровительных мероприятий на 2011 год

№ 
п/п Наименование объекта

Количество 
оздоровленных 

детей 
(факт)

Средства 
местного 
бюджета

1 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 1 55

2 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа № 2   55
3 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 3 имени Почетного гражданина города Нижний Тагил Александра Александровича Лопатина»   55

4 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа № 4  50
5 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва 49

6 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Старт» 71
7 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Уралец»     60

8 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Юность» 50
9 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Юпитер»     60

10 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Старый соболь» 50
11 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Тагилстрой» 50
12 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Уралочка»  45

ИТОГО 650
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации города от 30.03.2011  № 559

План проведения спортивно-массовых мероприятий и реализации муниципальных целевых программ города Нижний Тагил на 2011 год

№
п/п

Наименование объекта, 
местоположение Застройщик Решение 

комиссии
1 2 3 4
1. Торговый комплекс на пересечении 

пр. Октябрьский – пр. Уральский
ООО «Умный дом-НТ» Размещение возможно. 

Выдать Акт

2. Склад логистики в районе 
ул. Краснознаменная, 130

ИП Михайлова С. П. Размещение возможно. 
Выдать Акт

3. Магазин продовольственных товаров 
в районе жилого дома № 70 
по Октябрьскому проспекту

ООО «Бриз» Размещение возможно. 
Выдать Акт

4. Временная охраняемая 
автостоянка по ул. Бирюзовая 
(Северном поселок)

Квяткевич Е. Ю. Размещение возможно. 
Выдать Акт

5 Изменение вида разрешенного 
использования земельного 
участка по ул. Вогульская, 39 
с «для эксплуатации здания 
пристроя к автогаражу» 
на разрешенное использование 
«для складского хозяйства»

Малых В. В. Подготовить 
постановление об 
изменении вида 
разрешенного 
использования земельного 
участка

6 Торгово-офисное здание 
в районе жилого дома № 37 
по Ленинградскому проспекту 
(повторно)

ООО «Спецпром-
оборудование»

Отказать в выдаче Акта, 
в связи с отсутствием 
градостроительной 
возможности размещения 
объекта на участке 
Комсомольского парка

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 7
 9 июня 2011 года                          г. Нижний Тагил

НА ЗАСЕДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ РАССМАТРИВАЛИСЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ И ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены межведомственной комиссии:

МАЛЬЦЕВ А. В. – начальник управления архитектуры и градостроительства
БОРОДИН А. В. – зам. начальника управления архитектуры и градостроительства
ЗАМЯТИН И. В. – главный специалист-эксперт Нижнетагильского отдела 

Роспотребнадзора по Свердловской области
ЛОПАТНИКОВ П. С. – главный специалист-эксперт отдела гражданской защиты Администрации 

Дзержинского района
СОЛОВЬЕВ А. В. – заместитель начальника ГИБДД по г. Нижний Тагил
ДЕМЬЯНОВ Г. С. – глава Администрации Тагилстроевского района
КОМАРОВ И. В. – глава Администрации Дзержинского района
КРУПИНА К. В. – начальник отдела земельных правоотношений 
АХАЛАЯ В. Г. – начальник управления стратегического развития 
СЕМИКОЛЕННЫХ Т. В. – начальник управления по развитию потребительского рынка и услуг 

7 Торгово-офисное здание в районе 
жилого дома № 41 по ул. Пихтовая

ООО 
«Инвестжилстрой-НТ»

Акт не выдавать. 
Испрашиваемый 
земельный участок 
не свободен от прав 
третьих лиц, решением 
городского исполкома 
№ 312 от 16.06.1993 
закреплен 
за Кооперативным 
овощехранилищем 
«Прогресс» 
для эксплуатации 
овощехранилища 

8 Радиотелевизионная 
передающая станция в п. Уралец 
в районе ул. Дунитовая

ФГУП «Российская 
телевизионная 

и радиовещательная 
сеть»

Размещение возможно. 
Выдать Акт

9 Радиотелевизионная передающая 
станция в с. Серебрянка 
в районе ул. Первомайская 

ФГУП «Российская 
телевизионная 

и радиовещательная 
сеть»

Размещение возможно. 
Выдать Акт

10 Радиотелевизионная передающая 
станция в п. Висимо-Уткинск 
в районе ул. Малая

ФГУП «Российская 
телевизионная 

и радиовещательная 
сеть»

Размещение возможно. 
Выдать Акт

11 Базовая станция сотовой связи 
в п. Висимо-Уткинск 
в районе ул. Октябрьская, 45

ОАО «МТС» Размещение возможно. 
Выдать Акт

12 Индивидуальные гаражные боксы 
в районе жилого дома № 10 
по ул. Лебяжинская

ГСК «Лебяжинский» Размещение возможно. 
Выдать Акт

13 Индивидуальный гаражный бокс 
в районе производственной базы 
№ 950 ОАО «НПК УВЗ»

А. В. Пшеничный Размещение возможно. 
Выдать Акт

14 Индивидуальные гаражные боксы 
по ул. Металлургов (квартал 20)

П. Е. Лямин Размещение возможно. 
Выдать Акт

15 Индивидуальный гаражный бокс 
в районе ГСК «Сетевик» 
по ул. Красная

П. А. Пономарев Размещение возможно. 
Выдать Акт

16 Детский сад на 140 мест 
в районе жилых домов № 32, 33 
по Уральскому проспекту

А. Г. Мулахметов Размещение возможно. 
Выдать Акт

Зам. председателя межведомственной комиссии    А. В. МАЛЬЦЕВ
Секретарь       Е. А. КИСЕЛЕВА

№ 
п/п Наименование объекта Наименование мероприятия Количество 

участников

Доходы (тыс. руб.)

Всего
Средства 
местного 
бюджета

Средства 
от приносящей 

доход деятельности
1. МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

1. Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Шахматно-
шашечный центр» 

1. Мероприятия по физической культуре и спорту Ленинского района 2 270 67 67
2. Мероприятия по физической культуре и спорту Дзержинского района 4 420 85 85
3. Мероприятия по физической культуре и спорту Тагилстроевского района 2 740 65 65
4. Городские спортивно-массовые мероприятия 18 390 472 472
5. Физкультурно-массовые мероприятия 5 080 314 314
6. Общегородские традиционные спортивно-массовые мероприятия 6 950 827 827
7. Проведение соревнований вышестоящих организаций на территории города 20 200 54 54
8. Награждения почетными знаками призеров смотров-конкурсов 50 116 116

2. Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Информационно-методический центр 
по физической культуре и спорту» 

Стипендия Главы города ведущим спортсменам и Премии Главы 
лучшим работникам отрасли 447 447

Итого по спортивным мероприятиям 50 670 2 447 2 447 0
2. РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

1. Управление по физической культуре, 
спорту и туризму Администрации 
города Нижний Тагил, 
муниципальные учреждения

1. МЦП «Кадры в системе учреждений физической культуры и спорта 
города Нижний Тагил (2008–2012 годы)» 709 709

2. МЦП «Обязательное обучение плаванию учащихся вторых классов 
ОУ города Нижний Тагил (2009–2012 годы) 1 040 1 040

3. МЦП «Развитие шахмат в городе Нижний Тагил (2006–2009 годы)» 100 100
4. МЦП «Спортивное мастерство и подготовка спортивного резерва 
в городе Нижний Тагил (2008–2011 годы)» 10 400 10 400

5. МЦП «Развитие туризма в городе Нижний Тагил (2011–2014 годы)» 300 300
6. Погашение кредиторской задолженности за 2009 год АНО ПШК «Политехник» 190 190

Итого по целевым программам 0 12 739 12 739 0
3. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

1. Управление по физической культуре, спорту 
и туризму Администрации города Нижний Тагил Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием 11 000 11 000

Итого по бюджетным инвестициям 0 11 000 11 000 0
4. СОДЕРЖАНИЕ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

1. Муниципальное спортивно-оздоровительное 
учреждение «Спартак» Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 8 250 10 467 8 567 1 900

2. Муниципальное спортивно-оздоровительное 
учреждение «Клуб туристов «Азимут» Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 1 840 2 525 2 525

3. Муниципальное спортивно-оздоровительное 
учреждение «Клуб авто-мото спорта «Лидер» 

Среднегодовое количество детей в секции 76
2 559 2 559

Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 328
4. Централизованный премиальный фонд оплаты труда руководителей подведомственных учреждений 71 71
5. Погашение просроченной кредиторской задолженности 21 21

Итого по спортсооружениям 10 494 15 643 13 743 1 900
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25.03.2011  № 549

В связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода 2011 
года, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Законом Свердловской области от 15.07.2005 
№ 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Сверд-
ловской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.10.2010 № 1574-ПП «Об обеспечении пожарной безопасности в лесах 
Свердловской области в 2011 году», в целях своевременного предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами, а также сво-
евременного обнаружения и ликвидации их противопожарными службами 
города, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

в лесах на территории города Нижний Тагил на 2011 год (Приложение).
2. Заместителю Главы Администрации города по городскому хозяйству и 

строительству В. А. Белову:
1)  обратить внимание руководителей предприятий, организаций и учреж-

дений, расположенных на территории муниципального образования город 
Нижний Тагил, на допущенные в 2010 году нарушения, ставшие причиной 
возникновения и распространения лесных и торфяных пожаров, и обеспе-
чить их устранение к началу пожароопасного периода 2011 года;

2)  до начала пожароопасного периода 2011 года определить исполните-
лей работ по тушению лесных и торфяных пожаров на землях поселений и 
землях иных категорий, находящихся в ведении муниципального образова-
ния город Нижний Тагил;

3)  в течение всего пожароопасного периода организовать своевременный 
сбор и передачу информации о лесных и торфяных пожарах на базе цен-
трального пункта пожарной связи 9-го отряда Федеральной противопожар-
ной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по 
чрезвычайным ситуациям по Свердловской области;

4)  в случае ухудшения пожароопасной обстановки на территории опера-
тивно принимать решения на заседаниях комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти;

5)  в периоды высокой пожарной опасности организовать дежурство долж-
ностных лиц территориальных администраций сельских населенных пун-
ктов.

3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм соб-
ственности, индивидуальным предпринимателям:

1)  в срок до 15 апреля 2011 года организовать механизированные отряды 
и укомплектовать их противопожарной техникой и оборудованием согласно 
нормам обеспечения;

2)  в срок до 1 мая 2011 года создать противопожарные барьеры вокруг 
производственных и иных объектов;

3)  в срок до 1 мая 2011 года провести очистку полос отвода автомобиль-
ных дорог, придорожных полос вдоль узкоколейных и железных дорог;

4)  в местах проведения работ, культурно-массовых и других мероприятий 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил в пожароо-
пасный период 2011 года иметь средства пожаротушения в соответствии с 
установленными нормами, а также содержать указанные средства в готов-
ности, обеспечивающей их немедленное использование.

4. Начальнику отдела информационного обеспечения и рекламно-
издательской деятельности Администрации города Г. А. Колбину и началь-
нику пресс-службы Главы города О. А. Рулевой обеспечить информирование 
населения о пожарной обстановке и вопросах готовности к действиям при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с природными 
пожарами.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации города по городскому хозяйству и стро-
ительству В. А. Белова.

Срок контроля – 15 ноября 2011 года.
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
в лесах на территории города Нижний Тагил на 2011 год

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 25.03.2011  № 549

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по обеспечению пожарной безопасности 

в лесах на территории города Нижний Тагил на 2011 год

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный
за исполнение

1. Издание приказов «О мерах по охране 
лесов от пожаров в 2011 году» 
в организациях, ведущих 
лесное хозяйство

до 01.04.2011 ГУ СО «Нижнетагильское 
лесничество» (по согласованию), 
главы территориальных 
администраций сельских 
населенных пунктов 

2. Устройство противопожарных 
полос вокруг населенных пунктов, 
расположенных в лесных массивах

до 10.05.2011 Главы Ленинского, 
Тагилстроевского 
и Дзержинского районов, 
главы территориальных 
администраций сельских 
населенных пунктов

3. Очистка полос отчуждения 
вдоль железной дороги 
от горючих материалов 
и создание минерализованных полос 
с обеих сторон

до 10.05.2011 Нижнетагильский филиал 
«Свердловская железная дорога» 
ОАО «РЖД» (по согласованию), 
ОАО «Высокогорский горно-
обогатительный комбинат» 
(по согласованию), 
ФКП «НТИИМ» (по согласованию)

4. Очистка от горючих материалов 
полосы отчуждения 
вдоль автомобильных дорог

до 10.05.2011 МУП «Тагилдорстрой», 
СОГУ «Управление автомобильных 
дорог» (по согласованию)

5. Очистка от горючих материалов 
территорий, прилегающих 
к садоводческим товариществам

до 01.05.2011 Городское общество садоводов 
(по согласованию)

6. Очистка от мусора, горючих материалов 
прилегающих территорий баз отдыха, 
детских лагерей отдыха силами 
организаций-собственников

до 15.05.2011 Руководители организаций
(по согласованию)

7. Проведение через СМИ 
разъяснительной работы 
среди населения по предупреждению 
лесных и торфяных пожаров

в течение 
пожароопасного 

периода

Отдел информационного 
обеспечения и рекламно-
издательской деятельности 
Администрации города

8. Организация круглосуточного 
дежурства на лесоперерабатывающих 
предприятиях, в сельских населенных 
пунктах в периоды высокой 
пожарной опасности

в течение 
пожароопасного 

периода

Руководители 
лесоперерабатывающих 
предприятий (по согласованию), 
главы сельских 
территориальных администраций

9. Обеспечение бесперебойной 
и качественной устойчивой 
телефонной связи со всеми 
населенными пунктами

в течение 
пожароопасного 

периода

НТУЭС ЕФЭС ОАО 
«Уралсвязьинформ» 
(по согласованию)

10. Своевременное установление причин 
возникновения и распространения 
лесных пожаров с привлечением 
виновных к ответственности

постоянно Отдел надзорной деятельности 
города Нижний Тагил 
(по согласованию)

11. Проведение проверок готовности 
лесозаготовительных и других 
организаций к пожароопасному сезону 
согласно настоящему постановлению

до 01.05.2011 ГУ СО «Нижнетагильское 
лесничество» (по согласованию)

12. Проведение целенаправленных 
информационных мероприятий среди 
детей по предупреждению пожаров

апрель – май 
2011 года

Управление образования 
Администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 03.06.2011  № 1094

На основании решения конкурсной комиссии по предо-
ставлению субсидий некоммерческим организациям и об-
щественным объединениям, утвержденной постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 16.02.2011 
№ 246 «Об утверждении Положения об условиях про-
ведения конкурсного отбора на получение субсидий из 
средств местного бюджета муниципального образования 
город Нижний Тагил общественным объединениям и не-
коммерческим организациям в 2011 году», руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 «Список общественных 

объединений и некоммерческих организаций на предо-
ставление субсидий из средств местного бюджета муни-
ципального образования город Нижний Тагил» к постанов-
лению Администрации города Нижний Тагил от 27.04.2011 

№ 760 «О предоставлении субсидий из средств местного 
бюджета муниципального образования город Нижний Та-
гил» следующие изменения:

1)  пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Нижнетагильской местной организации «Центр 

общественных инициатив» на проект «Ступени мастер-
ства» в сумме 100,0 тыс. руб., на проект «Ради жизни на 
земле» в сумме 50,0 тыс. руб.»;

2)  пункт 17 исключить.
2. Главному распорядителю бюджетных средств – Му-

ниципальному учреждению администрация муниципаль-
ного образования «Город Нижний Тагил» финансирова-
ние расходов на предоставление субсидии в сумме 50000 
(пятьдесят тысяч) рублей произвести за счет средств, 
предусмотренных в бюджете города по следующим кодам 
бюджетной классификации расходов:

ведомство 901 – Муниципальное учреждение адми-
нистрация муниципального образования «Город Нижний 
Тагил»;

раздел 1000 – социальная политика;
подраздел 1006 – другие вопросы в области социаль-

ной политики;
целевая статья 51405000 – субсидии общественным 

организациям и иным некоммерческим организациям;
вид расходов 019 – субсидии некоммерческим органи-

зациям.
3. 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.

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 27.04.2011 № 760
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17.06.2011  № 1210

В целях обеспечения безопасности и организации 
охраны общественного порядка при проведении празд-
ничного мероприятия «Дня невесты», в соответствии с 
Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Ниж-

ний Тагил от 14.06.2011 № 1181 «Об организации охраны 

общественного порядка при проведении праздничного 
мероприятия «Дня невесты» следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Запретить движение автомобильного транспорта 

на время проведения торжественного шествия невест                                                            
18 июня 2011 года, с 14.45 до 15.30, по улице Пархоменко 
на участке от улицы Горошникова до проспекта Ленина, 
по проспекту Ленина на участке от улицы Пархоменко                                                                                                             
до улицы Красноармейская, по улице Красноармейская 

на участке от проспекта Ленина до парка культуры и                                                                                               
отдыха имени Бондина, кроме транспортных средств, 
принимающих участие в шествии согласно плану про-
ведения.».

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 14.06.2011 № 1181 «Об организации охраны общественного порядка 

при проведении праздничного мероприятия «Дня невесты»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28.03.2011  № 550

В связи с 25-й годовщиной 
трагических событий на Черно-
быльской атомной электро-
станции, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План меро-

приятий, посвященных 25-й го-
довщине трагических событий 
на Чернобыльской атомной 
электростанции (далее – План) 
(Приложение). 

2. Начальнику управления 
образования Администрации 
города А. В. Соложнину, началь-
нику управления культуры Ад-
министрации города В. И. Кап-
кану, начальнику управления 
социальных программ и семей-
ной политики Администрации 
города Л. А. Мигуновой, началь-
нику управления по физической 
культуре, спорту и туризму Ад-
министрации города И. А. Вах-
рушеву, начальнику управления 
по делам молодежи Админи-
страции города Д. В. Язовских 
обеспечить проведение меро-
приятий утвержденного Плана.

3. Главному распорядителю 
бюджетных средств – Управ-
лению социальных программ 
и семейной политики Админи-
страции города финансирова-
ние расходов на реализацию 
Плана мероприятий произво-
дить за счет средств, предусмо-
тренных в бюджете города по 
следующим кодам бюджетной 
классификации расходов: 

ведомство 909 – управление 
социальных программ и семей-
ной политики Администрации 
города;

раздел 1000 – социальная 
политика;

подраздел 1003 – социаль-
ное обеспечение населения;

целевая статья 5140100 – 
мероприятия в области соци-
альной политики;

вид расходов 013 – прочие 
расходы.

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

5. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановле-
ния возложить на заместителя 
Главы Администрации города 
по социальным вопросам В. В. 
Погудина. 

Срок контроля – 15 ноября 
2011 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении Плана мероприятий, посвященных 25-й годовщине 
трагических событий на Чернобыльской атомной электростанции

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 28.03.2011  № 550

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных 25-й годовщине трагических событий на Чернобыльской атомной электростанции

№ 
п/п Мероприятие Срок 

исполнения Ответственный исполнитель
Сумма 

расходов 
(тыс. руб)

1. Организация проведения траурного митинга, 
посвященного 25-й годовщине трагических событий 
на Чернобыльской атомной электростанции

 26 апреля Управление социальных программ 
и семейной политики Администрации города,
Нижнетагильская местная общественная 
организация инвалидов «Союз-Чернобыль-

России» (по согласованию)

5,0 
 
 

2. Организация поминального обеда для вдов ликвидаторов аварии 
на Чернобыльской атомной электростанции

22 апреля
 

 Нижнетагильская местная общественная 
организация инвалидов «Союз-Чернобыль-
России» (по согласованию), управление 

социальных программ и семейной политики, 
управление по развитию потребительского 

рынка и услуг Администрации города 

–
 
 

3. Организация посещения тяжелобольных участников ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции 
и приравненных к ним лиц в День памяти со Дня катастрофы 
(по списку общественной организации)

Апрель 
 

Управление социальных программ 
и семейной политики Администрации города,
Нижнетагильская местная общественная 
организация инвалидов «Союз-Чернобыль-

России» (по согласованию)

30,0 
 
 

4. Вручение благодарственных писем Главы города и подарков 
ликвидаторам аварии Чернобыльской атомной электростанции 
и активистам Нижнетагильской местной общественной организации 
инвалидов «Союз-Чернобыль-России»

13 мая
 

Управление социальных программ 
и семейной политики Администрации города

12,0 
 
 

5. Организация поездки участников ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской атомной электростанции на областные 
траурные митинги в город Екатеринбург

26 апреля, 
сентябрь

 

Управление социальных программ 
и семейной политики Администрации города,
Нижнетагильская местная общественная 
организация инвалидов «Союз-Чернобыль-

России» (по согласованию)

30,0 
 
 

6. Предоставление бесплатных билетов на концерты и спектакли 
текущего репертуара в муниципальных учреждениях культуры

Апрель-май Управление культуры 
Администрации города

–
 

7. Организация и проведение вечеров памяти для ликвидаторов аварии 
на Чернобыльской атомной электростанции и членов их семей

Апрель-май Управление культуры
Администрации города

–
 

8. Проведение книжной выставки «Это горькое слово – Чернобыль: 
25 лет со дня Чернобыльской трагедии» 

Апрель Управление культуры
Администрации города

–

9. Предоставление помещения на лыжной базе МСОУ «Спартак» 
для проведения «Дня здоровья» для ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Апрель 
(по согласо-

ванию)

Управление по физической культуре,
 спорту и туризму Администрации города

–
 

10. Проведение цикла мероприятий в образовательных учреждениях города:
– встречи учащихся с участниками ликвидации аварии                                   
на Чернобыльской атомной электростанции;

– единый классный час, посвященный Дню памяти жертв 
радиационных катастроф и аварий;

– выпуск школьных газет по теме «Чернобыль: уроки истории                        
и современность»;

– публикации в газете «Тагильская школа» о вкладе тагильчан                        
в ликвидацию аварии на Чернобыльской атомной электростанции;

– обновление экспозиции и организация экскурсий в школьный 
музей истории ликвидации аварии на Чернобыльской                                     
атомной электростанции МОУ СОШ № 71;

– зональные соревнования по пожарно-прикладному спорту                    
среди юношей

Апрель – май Управление образования 
Администрации города

–
 

11. Проведение городских военно-спортивных соревнований 
«Юный спасатель»

3-я декада 
мая

Управление образования, 
управление социальных программ 

и семейной политики Администрации города

По особому 
плану

 
12. Проведение военно-патриотических мероприятий:

– лекционные занятия для курсантов военно-патриотических клубов;
– публикация статьи о Чернобыльской аварии на сайте www.gdmnt.ru 
– проведение классных и кураторских часов в учреждениях 
профессионального образования на тему «Чернобыльская 
катастрофа – 25 лет спустя»

Апрель Управление по делам молодежи 
Администрации города

–

ИТОГО: 77,0
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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. 2085. Т. 254. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.30.

 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).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30.03.2011  № 561

В течение 2008-2010 годов на территории города 
Нижний Тагил реализовывались мероприятия муни-
ципальной целевой программы «Развитие малоэтаж-
ного строительства на территории города Нижний 
Тагил на 2008–2010 годы» (далее – Программа), 
утвержденной Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 15.07.2008 № 39.

Цель Программы – обеспечение населения города 
Нижний Тагил комфортным жильем путем комплекс-
ного освоения территорий малоэтажной застройкой и 
увеличения объемов малоэтажного строительства.

Задачи Программы: 
1. Создание условий для малоэтажного жилищно-

го строительства.
2. Реализация инвестиционных проектов строи-

тельства малоэтажных жилых домов и инженерной 
инфраструктуры.

В ходе реализации Программы:
– в Генеральном плане города, утвержденном 

Решением Нижнетагильской городской Думы от 
05.11.2010 № 67, определены земельные участки под 
комплексную малоэтажную застройку;

– предоставлено 102 земельных участка для 
строительства малоэтажного жилья; 

– выполнен проект планировки жилого района 
«Александровский» и микрорайона «Южный»; 

–  проводились работы по разработке проектно-
сметной документации на инженерное обустройство 
земельных участков под жилищное строительство 
в микрорайоне «Александровский» и микрорайона 
«Южный»;

– введена в эксплуатацию магистральная тепло-
трасса от ТК-6 до микрорайона «Александровский» 
протяженностью 878 метров; 

– за счет средств закрытого акционерного обще-
ства «ГАЗЭКС» в микрорайоне «Александровский» 
построен и введен в эксплуатацию газопровод вы-
сокого и низкого давления общей протяженностью 
4245,5 метра;

– в микрорайоне «Южный» начато строительство 
шести домов;

– освоен участок по улице Дачной в поселке Клю-
чики, введены в эксплуатацию 5 жилых домов общей 
площадью 833 кв. метра.

Всего за период 2008–2010 годы индивидуаль-
ными жилищными застройщиками построены и вве-
дены в эксплуатацию 365 домов общей площадью 
49 445 кв. метров.

Реализация мероприятий Программы позволила 
продолжить инженерное обустройство земельных 
участков для малоэтажного жилищного строитель-
ства, обеспечить земельными участками 102 жи-
лищных застройщика, реализовать инвестиционные 
проекты по строительства и вводу в эксплуатацию 
365 малоэтажных жилых домов, общей площадью 
49 445 кв. метров.

Рассмотрев отчет о реализации муниципальной 
целевой программы, «Развитие малоэтажного стро-
ительства на территории города Нижний Тагил на 
2008– 2010 годы, в целях дальнейшего, развития ма-
лоэтажного жилищного строительства на территории 
города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению отчет о реализации муници-

пальной целевой программы «Развитие малоэтажно-
го строительства на территории города Нижний Тагил 
на 2008 – 2010 годы» (Приложение).

2. Председателю комитета по городскому хозяйству 
Администрации города А. Д. Чусовитину представить 
отчет об итогах реализации муниципальной целевой 
программы «Развитие малоэтажного строительства 
на территории города Нижний Тагил на 2008–2010 
годы» в Нижнетагильскую городскую Думу.

3. Снять с контроля постановление Главы города 
Нижний Тагил от 15.05.2008 № 391 «О муниципаль-
ной целевой программе «Развитие малоэтажного 
строительства на территории города Нижний Тагил на 
2008–2010 годы».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администра-
ции города по городскому хозяйству и строительству 
В. А. Белова.

Срок контроля – 15 декабря 2011 года.
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О реализации муниципальной целевой программы «Развитие малоэтажного 
строительства на территории города Нижний Тагил на 2008–2010 годы

В течение 2008-2010 годов на территории 
города Нижний Тагил реализовывались меро-
приятия муниципальной целевой программы 
«Развитие малоэтажного строительства на 
территории города Нижний Тагил на 2008–2010 
годы» (далее – Программа), утвержденной Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы от 
15.07.2008 № 39.

Цель Программы:  обеспечение населе-
ния города Нижний Тагил комфортным жильем 
путем комплексного освоения территорий ма-
лоэтажной застройкой и увеличения объемов 
малоэтажного строительства.

Для достижения обозначенной цели в 
Программе были поставлены 2 задачи: 

1. Создание условий для малоэтажного жи-
лищного строительства.

2. Реализация инвестиционных проектов 
строительства малоэтажных жилых домов и 
инженерной инфраструктуры.

Исполнителями Программы определены: 
структурные подразделения Администрации 
города: комитет по городскому хозяйству, 
управление по жилищной политике, комитет 
по архитектуре и градостроительству, коми-
тет по экономике и ценовой политике, право-
вое управление; муниципальное учреждение 
«Нижнетагильское управление капитального 
строительства», предприятия и учреждения 
города.

В период с 2008 по 2010 годы в целях реа-
лизации Программы были выполнены следую-
щие мероприятия:

ЗАДАЧА № 1 «Создание условий для 
малоэтажного жилищного строительства.

1. В Генеральном плане города, утвержден-
ном Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 05.11.2010 № 67, определены земель-
ные участки под комплексную малоэтажную 
застройку.

2. Границы участков устанавливались в по-
рядке поступления заявок. 

3. Предоставлено 102 земельных участков 
для строительства малоэтажного жилья, что 
составляет 40 % от количества запланирован-
ного данной Программой. 

ЗАДАЧА № 2 «Реализация инвестици-
онных проектов строительства малоэтаж-
ных жилых домов и инженерной инфра-
структуры».

Муниципальным унитарным предприятием 
«Тагилгражданпроект» выполнен проект пла-
нировки жилого района «Александровский» и 
микрорайона «Южный». 

Запланировано разместить на участке под 
малоэтажное строительство:

– в микрорайоне «Александровский» 102 
индивидуальных жилых дома площадью 31653 
кв. метра; 

– микрорайоне «Южный» 178 индивидуаль-
ных жилых домов площадью 33200 кв. метров. 

Для указанных микрорайонов ведется раз-
работка проектно-сметной документации на 
инженерное обустройство земельных участков 
под жилищное строительство.

В 2009 году проектные работы по микро-
району «Александровский» были приоста-
новлены в связи с дефицитом бюджетных 
средств. На окончание проекта необходимо 
6,5 млн. рублей.

Проектные работы на инженерное обу-
стройство микрорайона «Южный» тоже прио-
становлены в связи с тем, что открытое акцио-
нерное общество научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» в 2009 году 
прекратил их финансирование. На окончание 
проекта необходимо 3 млн. рублей.

На инженерное обустройство земельных 
участков для жилищного строительства из-
расходовано 47,2 млн. рублей, что составило 
12,7% от запланированного.

Введена в эксплуатацию магистральная те-
плотрасса от ТК-6 до микрорайона «Алексан-
дровский» протяженностью 878 метров.

За счет средств закрытого акционерного 
общества «ГАЗЭКС» в микрорайоне «Алексан-
дровский» построен и введен в эксплуатацию 
газопровод высокого и низкого давления об-
щей протяженностью 4245,5 метра.

В микрорайоне «Южный» в 2009 году за 
счет внебюджетных средств начато строитель-
ство шести домов.

Освоен участок по улице Дачной в посел-
ке Ключики. Введено в эксплуатацию 5 жилых 
жомов общей площадью 833 кв. метра. За-
стройщик – закрытое акционерное общество 
«Уралгазстрой».

Участок по улице Серебрянский тракт. Вы-
дано разрешение на строительство № 268/09 
от 08.12.2009. Застройщик – общество с огра-
ниченной ответственностью «Авторемонтный 
завод «Синтур – НТ». 

Участок по улице Аганичева. Выдано 
разрешение на строительство № 184/08 от 
04.08.2008. Застройщик – закрытое акционер-
ное общество «Уралгазстрой». Строительство 
не ведется. 

Несмотря на кризисные явления в экономи-
ке, в 2008–2010 годах наблюдался рост строи-
тельства жилья индивидуальными застройщи-
ками.

Введено в эксплуатацию:
2008 год – 77 домов, общей площадью 

12331 кв. метров;
2009 год – 109 домов, общей площадью 

16390 кв. метров;
2010 год – 179 домов, общей площадью 

20724 кв. метров.
Темп роста в 2010 году по сравнению с 

2008 годом составил 164%. 
В течение 2008–2010 годов Программой 

было запланировано введение в эксплуатацию 
395 домов общей площадью 65000 кв. метров. 

За отчетный период индивидуальными 
жилищными застройщиками были построены 

и введены в эксплуатацию 365 домов общей 
площадью 49 445 кв. метров, что выполнение 
по количеству введенных домов составило 
92%, по введенной жилой площади 80%.

В целом величина индикатора результатив-
ности реализации Программы за весь период 
составляет 59%.

На реализацию Программы были запла-
нированы средства в размере 2686,7 млн. ру-
блей, из них:

– из областного бюджета 251,5 млн. ру-
блей;

– из местного бюджета 278,1 млн. рублей;
– из внебюджетных источников 2157,1 млн. 

рублей.
В 2009, 2010 году проектные работы на ин-

женерное обустройство земельных участков в 
микрорайоне «Александровский» и микрорай-
оне «Южный» не финансировались. Проект 
не закончен. Государственная экспертиза не 
проведена. В связи с этим денежные средства 
на реализацию мероприятий по инженерному 
обустройству земельных участков из област-
ного бюджета выделены не были. 

Из местного бюджета за отчетный период 
освоено около 50 млн. рублей. (18%).

Средства закрытого акционерного обще-
ства «ГАЗЭКС» 20 млн. рублей

Из внебюджетных источников на строитель-
ство индивидуальных жилых домов израсходо-
вано порядка 1 900 млн. рублей. 88%

В результате выполнения программных 
мероприятий были достигнуты следующие 
результаты:

1. Выполнены вышеуказанные мероприя-
тия по подготовке территории под малоэтаж-
ное жилищное строительство.

2. Началось комплексное освоение терри-
тории города малоэтажной застройкой.

В числе приоритетных направлений жи-
лищной политики, предусмотренных докумен-
тами стратегического развития Свердловской 
области до 2020 года, предусмотрена акти-
визация развития малоэтажного жилищного 
строительства.

Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2010 № 1487-ПП утверж-
дена областная целевая программа «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской обла-
сти на 2011-2015 годы», одним из направлений 
реализации которой является подпрограммы 
«Развитие малоэтажного жилищного строи-
тельства».

В целях дальнейшего развития малоэтаж-
ного жилищного строительства на территории 
города Нижний Тагил, обеспечения населения 
города комфортным жильем по доступным 
ценам, в связи с реализацией вышеуказанной 
областной программы подготовлен проект му-
ниципальной целевой программы «Развитие 
малоэтажного жилищного строительства на 
территории города Нижний Тагил на 2011–2015 
годы».

№
п/п

Наименование показателя 
и индикатора

Единицы 
измерения

2010 год 2009 год 2008 год
Величина 
индикатора

Индикатор
результатив-
ности (%)

Величина 
индикатора

Индикатор
результатив-
ности (%)

Величина 
индикатора

Индикатор
результатив-
ности (%)план факт план факт план факт

1. Ввод индивидуальных 
жилых домов количество 150 179 119,3 130 109 83,8 115 77 66,96

2. Ввод индивидуальных 
жилых домов кв. м 25000 20724 82,9 21000 16390 78,0 19000 12331 64,9

3. Инженерное обустройство 
земельных участков 
для жилищного строительства

млн. руб 174 – – 139 – – 57 47,2 82,2

3.1. Реализация земельных 
участков через аукцион количество 100 11 11,0 85 31 36,5 70 60 85,7

ИТОГО: 53,3 49,57 74,94

На протяжении 3-х лет мероприятия не финансировались за счет программной целевой статьи. Данный факт не позволяет провести оценку 
эффективности расходов бюджетных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации города от 30.03.2011  № 561

Отчет о реализации муниципальной целевой программы «Развитие малоэтажного жилищного 
строительства на территории города Нижний Тагил на 2008-2010 годы»

Информация об эффективности реализации муниципальной целевой программы «Развитие малоэтажного 
жилищного строительства на территории города Нижний Тагил на 2008–2010 годы


