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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 12.08.2011  № 1614

В целях реализации Федерального за-
кона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреж-
дений», в соответствии с подпунктом 10 
пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Приказом Минфина России 
от 30.09.2010 № 114-Н «Об общих требова-
ниях к порядку составления и утверждения 
отчета о результатах деятельности госу-
дарственного (муниципального) учрежде-
ния и об использовании закрепленного за 
ним государственного (муниципального) 
имущества», распоряжением Администра-
ции города Нижний Тагил от 04.10.2010 
№ 304 с изменениями от 02.02.2011 № 15 
«Об утверждении плана мероприятий по 
реализации в городе Нижний Тагил Феде-
рального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципаль-

ных) учреждений», руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  Порядок составления и утверждения 

отчета о результатах деятельности муни-
ципальных учреждений города Нижний 
Тагил и об использовании закрепленного 
за ними муниципального имущества (При-
ложение № 1); 

2)  формы отчета о результатах дея-
тельности муниципальных учреждений и 
об использовании закрепленного за ними 
муниципального имущества (Приложения 
№ 2, 3, 4). 

2. Настоящее постановление вступает 
в силу с 1 января 2012 года.

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности муниципальных учреждений города Нижний Тагил 

и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества

(Окончание на 2–3-й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 12.08.2011 № 1614

Порядок составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности муниципальных учреждений города Нижний Тагил 

и об использовании закрепленного за ними 
муниципального имущества

1. Настоящий Порядок устанавливает 
требования к составлению и утверждению 
отчета о результатах деятельности муни-
ципальных учреждений и об использовании 
закрепленного за ними муниципального 
имущества (далее – отчет). 

2. Отчет составляется в соответствии 
с настоящим Порядком муниципальными 
казенными, автономными и бюджетными 
учреждениями, их обособленными подраз-
делениями, осуществляющими полномочия 
по ведению бухгалтерского учета (далее – 
учреждение) по утвержденной форме со-
гласно Приложениям № 2, 3, 4 к настояще-
му постановлению.

3. Отчет автономных учреждений состав-
ляется, в том числе с учетом требований, 
установленных Правилами опубликования 
отчетов о деятельности автономного учреж-
дения и об использовании закрепленного за 
ним имущества, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции от 18.10.2007 № 684 (далее – Правила 
№ 684).

4. Отчет составляется учреждениями в 
рублях (в части показателей в денежном 
выражении) по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным годом. 

5. Отчет составляется на бумажном но-
сителе в срок не позднее 1 апреля года, сле-
дующим за отчетным.

6. Отчет составляется в разрезе следую-
щих разделов:

– раздел 1 «Общие сведения об учреж-
дении»;

– раздел 2 «Результат деятельности 
учреждения»;

– раздел 3 «Об использовании имуще-
ства, закрепленного за учреждением».

7. В разделе 1 «Общие сведения об 
учреждении» указываются:

– исчерпывающий перечень видов дея-
тельности (с указанием основных видов де-
ятельности и иных видов деятельности, не 
являющихся основными), которые учрежде-
ние вправе осуществлять в соответствии с 
его учредительными документами;

– перечень услуг (работ), которые ока-
зываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовы-
ми (правовыми) актами, с указанием потре-
бителей указанных услуг (работ);

– перечень разрешительных документов 
(с указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых учрежде-
ние осуществляет деятельность (свиде-
тельство о государственной регистрации 
учреждения, решение учредителя о созда-
нии учреждения и другие разрешительные 
документы);

– среднегодовая численность и сред-
няя заработная плата сотрудников учреж-
дения;

– количество штатных единиц учрежде-
ния (указываются данные о количествен-
ном составе и квалификации сотрудников 
учреждения на начало и на конец отчетного 
года). В случае изменения количества штат-
ных единиц учреждения указываются при-
чины, приведшие к их изменению на конец 
отчетного периода.

8. В разделе 2 «Результат деятельности 
учреждения» указываются:

– изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости нефи-
нансовых активов относительно предыду-
щего отчетного года (в процентах);

– общая сумма выставленных требова-
ний в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, денеж-
ных средств, а также от порчи материаль-
ных ценностей;

– изменения (увеличение, уменьше-
ние) дебиторской и кредиторской задол-
женности учреждения в разрезе поступле-
ний (выплат), предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения (далее – План 
ФХЗ) относительно предыдущего отчетного 
года с указанием причин образования про-
сроченной кредиторской задолженности, а 
также дебиторской задолженности, нере-
альной к взысканию;

– суммы доходов, полученных учрежде-
нием от оказания платных услуг (выполне-
ния работ);

– цены (тарифы) на платные услуги (ра-
боты), оказываемые потребителям (в дина-
мике в течение отчетного периода);

– общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для по-
требителей);

– количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их рассмотрения 
меры.

Бюджетные и автономные учреждения 
дополнительно указывают:

– суммы кассовых и плановых поступле-
ний (с учетом возвратов) в разрезе посту-
плений, предусмотренных Планом ФХД;

– суммы кассовых и плановых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых выплат) 
в разрезе выплат, предусмотренных Пла-
ном ФХД.

Казенные учреждения дополнительно 
указывают:

– показатели доведенных учреждению 
лимитов бюджетных обязательств;

– показатели кассового исполнения бюд-
жетной сметы учреждения.

9. В разделе 3 «Об использовании иму-
щества, закрепленного за учреждением» 
учреждениями указываются на начало и ко-
нец отчетного года:

– общая балансовая (остаточная) стои-
мость недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного 
управления;

– общая балансовая (остаточная) стои-
мость недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду;

– общая балансовая (остаточная) стои-
мость недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмезд-
ное пользование;

– общая балансовая (остаточная) стои-
мость движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управ-
ления;

– общая балансовая (остаточная) стои-
мость движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управ-
ления, и переданного в аренду;

– общая балансовая (остаточная) стои-
мость движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управ-
ления, и переданного в безвозмездное 
пользование;

– общая площадь объектов недвижимо-
го имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления;

– общая площадь объектов недвижимо-
го имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и пере-
данного в аренду;

– общая площадь объектов недвижимо-
го имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и пере-
данного в безвозмездное пользование;

– количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления;

– объем средств, полученных в отчетном 
году от распоряжения в установленном по-
рядке имуществом, находящимся у учреж-
дения на праве оперативного управления.

Бюджетными учреждениями дополни-
тельно указываются:

– общая балансовая (остаточная) стои-
мость недвижимого имущества, приобретен-
ного учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных органом, осуществля-
ющим функции и полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели;

– общая балансовая (остаточная) стои-
мость недвижимого имущества, приобре-
тенного учреждением в отчетном году за 
счет доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности;

– общая балансовая (остаточная) стои-
мость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления.

Раздел 3 «Об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением» автоном-
ными учреждениями составляется в по-
рядке, установленном Правилами № 684, и 
должен содержать данные за каждый год из 
двух предшествующих лет.

10. Отчет автономного учреждения 
утверждается наблюдательным советом ав-
тономного учреждения по представлению 
руководителя автономного учреждения в 
порядке, установленном статьей 11 Феде-
рального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях». 

В срок не позднее 1 марта года, следую-
щего за отчетным, отчет представляется 
органу Администрации города, в ведом-
ственном подчинении которого находятся 
муниципальные учреждения (далее – орган 
Администрации города). 

11. Отчет бюджетных и казенных учреж-
дений утверждается руководителем учреж-
дения и представляется на согласование 
органу Администрации города в срок не 
позднее 1 марта года, следующего за от-
четным. 

Орган Администрации города рассматри-
вает отчет в течение десяти рабочих дней, 
следующих за днем поступления отчета, со-
гласовывает либо возвращает на доработку 
с указанием причин, послуживших основа-
нием для его возврата. 

12. Копии утвержденных и согласованных 
отчетов направляются органом Администра-
ции города в финансовое управление Адми-
нистрации города в срок не позднее 1 апреля 
года, следующего за отчетным. 

13. Отчет автономного учреждения под-
лежит опубликованию не позднее 1 июня 
года, следующего за отчетным.

14. Учреждение размещает отчет на сво-
ем официальном сайте в сети Интернет с 
учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации о защите государствен-
ной тайны, в случае отсутствия своего сайта 
на официальном сайте Администрации го-
рода. Размещение отчета муниципального 
учреждения осуществляется в течение де-
сяти рабочих дней со дня поступления со-
гласованного отчета в учреждение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 12.08.2011 № 1614

СОГЛАСОВАНО     УТВЕРЖДАЮ
________________________________  ________________________________
          (подпись, Ф.И.О. руководителя             (подпись, Ф.И.О. руководителя)
          органа Администрации города)

«____»____________________ г.  «____»____________________ г.

Отчет (форма)
о результатах деятельности муниципального казенного учреждения 

____________________________________________________________________
(полное наименование учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за _______ год

РАЗДЕЛ 1.  Общие сведения о муниципальном казенном учреждении

Полное наименование учреждения
Сокращенное наименование учреждения
Местонахождение учреждения 
Почтовый адрес учреждения 
Перечень видов деятельности учреждения, 
соответствующий его учредительным документам
Основные виды деятельности
Иные виды деятельности 
Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату, 
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами
Перечень разрешительных документов 
(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Среднегодовая численность работников учреждения 
Средняя заработная плата работников учреждения 

Показатель На начало 
года

На конец 
года

Количество штатных единиц учреждения
Квалификация сотрудников учреждения
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц 
на конец отчетного периода

РАЗДЕЛ 2.  Сведения о результатах деятельности учреждения

№ 
п/п Наименование показателя деятельности Единица 

измерения

Год, 
предшест-
вующий 
отчетному

Отчетный 
год

1. Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

%

2. Общая сумма выставленных требований 
в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных ценностей

тыс. рублей

3. Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности:

тыс. рублей

в разрезе поступлений

в разрезе выплат 

4. Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности:

тыс. рублей

в разрезе поступлений

в разрезе выплат 

5. Доходы, полученные учреждением 
от оказания платных услуг (выполнения) работ

тыс. рублей

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям

рублей

7. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе: 

человек

бесплатными, в том числе по видам услуг: 

платными услугами, в том числе по видам услуг: 

8. Доведенные учреждению лимиты 
бюджетных обязательств

тыс. рублей

9. Кассовое исполнение бюджетной сметы в разрезе 
показателей, предусмотренных сметой учреждения

тыс. рублей

10. Количество жалоб потребителей штук
11. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

12. Иные сведения 

РАЗДЕЛ 3.  Сведения об использовании закрепленного 
за учреждением муниципального имущества

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Год, 
предшест-
вующий 
отчетному

Отчетный год

на 
начало 
года

на 
конец 
года

на 
начало 
года

на 
конец 
года

1. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

тыс. рублей

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 
и переданного в аренду 

тыс. рублей

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления и переданного 
в безвозмездное пользование 

тыс. рублей

2. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 

тыс. рублей

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, 
и переданного в аренду 

тыс. рублей

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, 
и переданного в безвозмездное 
пользование 

тыс. рублей

3. Количество объектов недвижимого 
имущества (зданий, строений, 
помещений), находящегося 
у учреждения на праве 
оперативного управления 

штук

4. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящаяся у учреждения 
на праве оперативного управления 

кв. метров

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, 
и переданного в аренду 

кв.  метров

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, 
и переданного в безвозмездное 
пользование 

кв. 
метров

5. Объем средств, полученных 
от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, 
находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления

тыс. рублей

6. Иные сведения 

Руководитель _____________________

Главный бухгалтер _____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 12.08.2011 № 1614

СОГЛАСОВАНО     УТВЕРЖДАЮ
________________________________  ________________________________
          (подпись, Ф.И.О. руководителя             (подпись, Ф.И.О. руководителя)
          органа Администрации города)

«____»____________________ г.  «____»____________________ г.

Отчет (форма)
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения 

____________________________________________________________________
(полное наименование учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за _______ год

РАЗДЕЛ 1.  Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения
Сокращенное наименование учреждения
Местонахождение учреждения 
Почтовый адрес учреждения 
Перечень видов деятельности учреждения, 
соответствующий его учредительным документам
Основные виды деятельности
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Иные виды деятельности 
Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату, 
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами
Перечень разрешительных документов 
(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Среднегодовая численность работников учреждения 
Средняя заработная плата работников учреждения  

Показатель На начало 
года

На конец 
года

Количество штатных единиц учреждения
Квалификация сотрудников учреждения
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц 
на конец отчетного периода

РАЗДЕЛ 2.  Сведения о результатах деятельности учреждения

№ 
п/п Наименование показателя деятельности Единица 

измерения

Год, 
предшест-
вующий 
отчетному

Отчетный 
год

1. Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года 

%

2. Общая сумма выставленных требований 
в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных ценностей

тыс. рублей

3. Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности:

тыс. рублей

в разрезе поступлений

в разрезе выплат 

4. Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности:

тыс. рублей

в разрезе поступлений

в разрезе выплат 

5. Доходы, полученные учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения) работ

тыс. рублей

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям 1

7. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе: 

человек

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек

платными услугами, в том числе по видам услуг: человек

8. Количество жалоб потребителей штук
9. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

10. Поступления, в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения:

тыс.
рублей

План Факт План Факт

11. Выплаты, в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения:

тыс.
рублей

12. Иные сведения

1  В динамике отчетного периода

РАЗДЕЛ 3.  Сведения об использовании закрепленного 
за учреждением муниципального имущества

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Год, предшест-
вующий 
отчетному

Отчетный год

на 
начало 
года

на 
конец 
года

на 
начало 
года

на 
конец 
года

1. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

тыс. рублей

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 
и переданного в аренду 

тыс. рублей

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления и переданного 
в безвозмездное пользование 

тыс. рублей

2. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 

тыс. рублей

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, 
и переданного в аренду 

тыс. рублей

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления, и переданного 
в безвозмездное пользование 

тыс. рублей

3. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением 
в отчетном году за счет средств, 
выделенных учредителем 
учреждению на указанные цели

тыс. рублей

4. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением 
в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

тыс. рублей

5. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного 
движимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

тыс. рублей

6. Количество объектов недвижимого 
имущества (зданий, строений, 
помещений), находящегося 
у учреждения на праве 
оперативного управления 

штук

7. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящаяся у учреждения 
на праве оперативного управления

кв. метров

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, 
и переданного в аренду 

кв. метров

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления, и переданного 
в безвозмездное пользование 

кв. метров

8. Объем средств, полученных 
от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, 
находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления

тыс. рублей

9. Иные сведения

Руководитель _____________________

Главный бухгалтер _____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 12.08.2011 № 1614

СОГЛАСОВАНО 
________________________________ 
          (подпись, Ф.И.О. руководителя
          органа Администрации города)

«____»____________________ г.

Отчет (форма)
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения 

____________________________________________________________________
(полное наименование учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за _______ год

РАЗДЕЛ 1.  Общие сведения об учреждении

УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом муниципального 
автономного учреждения
________________________________
             (наименование учреждения)
________________________________
          (Ф.И.О., подпись председателя 
              наблюдательного совета)
________________________________
         (дата, № протокола заседания 
              наблюдательного совета)

Полное наименование учреждения 
Сокращенное наименование учреждения 
Место нахождения учреждения 
Почтовый адрес учреждения 
Перечень видов деятельности учреждения, 
соответствующий его учредительным документам:

– основные виды деятельности
– иные виды деятельности 

Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
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Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату, 
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами
Перечень разрешительных документов 
(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых учреждение осуществляет деятельность 
Среднегодовая численность работников учреждения 
Средняя заработная плата работников учреждения 
Состав наблюдательного совета автономного учреждения 
(фамилия, имя, отчество, должность):
Представители учредителя 
Представители собственника имущества 
Представители общественности 
Представители трудового коллектива 
Представители иных государственных органов, 
органов местного самоуправления 

№ 
п/п Наименование показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

2-й пред-
шествующий 

год

1-й пред-
шествующий 

год
Отчетный год

на 
начало 
года

на 
конец 
года

на 
начало 
года

на 
конец 
года

на 
начало 
года

на 
конец 
года

1. Общая балансовая 
(остаточная) 
стоимость имущества, 
в том числе: 

тыс. 
рублей

балансовая стоимость 
недвижимого имущества 

тыс. 
рублей

балансовая стоимость 
особо ценного движимого 
имущества 

тыс. 
рублей

2. Количество объектов 
недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений) 

штук

3. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленная 
за учреждением, 
в том числе: 

кв. 
метров

площадь недвижимого 
имущества, переданного 
в аренду 

кв. 
метров

площадь недвижимого 
имущества, переданного 
в безвозмездное пользование 

кв. 
метров

4. Объем средств, полученных 
от использования имущества, 
закрепленного 
за учреждением 

тыс. 
рублей

5. Иные сведения (представляются в соответствии с Правилами № 684)

Показатель На начало 
года

На конец 
года

Количество штатных единиц учреждения
Квалификация сотрудников учреждения
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец 
отчетного периода

РАЗДЕЛ 2.  Сведения о результатах деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя 
деятельности

Единица 
измерения

2-й пред-
шест-

вующий 
год

1-й пред-
шест-

вующий 
год

Отчет-
ный 
год

1. Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года 

%

2. Общая сумма выставленных требований 
в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей

тыс. рублей

3. Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности:

тыс. рублей

в разрезе поступлений

в разрезе выплат 

4. Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности:

тыс. рублей

в разрезе поступлений

в разрезе выплат 

5. Доходы, полученные учреждением 
от оказания платных услуг (выполнения) 
работ

тыс. рублей

6. Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям

рублей

7. Исполнение муниципального задания %
8. Осуществление деятельности 

в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

%

9. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе: 

человек

бесплатными, 
в том числе по видам услуг: 

человек

платными услугами, 
в том числе по видам услуг: 

человек

10. Средняя стоимость получения платных 
услуг для потребителей, 
в том числе по видам: 

тыс. рублей

11. Объем финансового обеспечения 
муниципального задания 

тыс. рублей

12. Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

тыс. рублей

13. Объем финансового обеспечения 
развития учреждения 

тыс. рублей

14. Прибыль после налогообложения 
в отчетном периоде 

тыс. рублей

15. Иные сведения

РАЗДЕЛ 3.  Сведения об использовании закрепленного 
за учреждением муниципального имущества

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17.08.2011  № 1632

В целях совершенствования работы Совета 
общественной безопасности при Главе города 
Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 2 «Состав Со-

вета общественной безопасности при Главе 
города» (далее – Совет), утвержденное по-
становлением Администрации города Нижний 
Тагил от 16.02.2010 № 290 «Об утверждении 
Положения и состава Совета общественной 
безопасности при Главе города Нижний Та-
гил», следующие изменения:

1)  вывести из состава Совета:
– Исаева Андрея Владимировича, началь-

ника УВД по городу Нижний Тагил, Горноу-
ральскому городскому округу в связи в связи с 
переводом на другую работу;

– Пашина Олега Евгеньевича, начальника 

Нижнетагильского военного гарнизона в связи 
с переводом на другую работу;

– Шабалина Евгения Константиновича, на-
чальника управления по городу Нижний Тагил 
ГУ МЧС России по Свердловской области в 
связи с ликвидацией управления;

2)  ввести в состав Совета:
– Сурова Валерия Георгиевича, руководи-

теля аппарата Администрации города Нижний 
Тагил;

– Умывалкина Алексея Николаевича, на-
чальника межмуниципального Управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской Феде-
рации «Нижнетагильское» (по согласованию).

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в состав 
Совета общественной безопасности 

при Главе города Нижний Тагил

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17.08.2011  № 1633

В целях совершенствования рабо-
ты Совета при Главе города по проти-
водействию коррупции, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 2 

«Состав Совета при Главе горо-
да Нижний Тагил по противодей-
ствию коррупции» (далее – Совет), 
утвержденное постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил 
от 02.03.2009 № 208 «О создании 
при Главе города Нижний Тагил Со-
вета по противодействию корруп-
ции», следующие изменения: 

1) вывести из состава Совета:
– Исаева Андрея Владимирови-

ча, начальника УВД по городу Ниж-
ний Тагил, Горноуральскому город-
скому округу в связи с переводом на 
другую работу;

2) ввести в состав Совета:
– Умывалкина Алексея Николае-

вича, начальника межмуниципаль-
ного Управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации 
«Нижнетагильское» (по согласова-
нию).

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений 
в состав Совета при Главе 

города Нижний Тагил 
по противодействию коррупции
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 11.08.2011  № 1607

Об утверждении базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 

города Нижний Тагил в сфере физической культуры, спорта и туризма

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 11.08.2011 № 1607

Базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями города Нижний Тагил в сфере физической культуры, спорта и туризма

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

услуги 
(работы)

Категории 
потребителей 
муниципальной 

услуги 
(работы)

Перечень 
и единицы 
измерения 
показателей 

объема 
муниципальной 

услуги 
(работы)

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименования муниципальных 
учреждений (групп учреждений), 

оказывающих 
муниципальную услугу 
(выполняющих работу)

Наименование показателя Единица 
измерения Формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

1 Доступ к открытым 
спортивным 
объектам 
для свободного 
пользования 
в течение 
ограниченного 
времени

физические 
лица 

часы доступа 
(час) 

1) рост количества посетителей 
спортивных объектов в год

процентов отношение фактического количества 
посетителей в отчетном периоде 
к их количеству в предыдущем 
периоде, умноженное на 100%

1) Муниципальные бюджетные 
и автономные учреждения 
дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной 
направленности;

2) Муниципальные бюджетные 
спортивно-оздоровительные 
учреждения

2) удовлетворенность 
жителей и спортсменов                          
качеством услуги

единиц наличие/отсутствие обоснованных 
претензий, абсолютный показатель

3) доля строений, нуждающихся             
в капитальном ремонте

процентов отношение количества строений, 
нуждающихся в капитальном 
ремонте, к их общему количеству, 
умноженное на 100 %

2 Доступ к закрытым 
спортивным 
объектам 
для свободного 
пользования 
в течение 
ограниченного 
времени

физические 
лица 

часы доступа 
(час) 

1) рост количества спортивных 
объединений (клубов, команд), 
пользующихся на регулярной 
основе спортивными 
сооружениями

процентов отношение фактического количества 
объединений (клубов, команд) 
в отчетном периоде к их количеству 
в предыдущем периоде, 
умноженное на 100%

1) Муниципальные бюджетные 
и автономные учреждения 
дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной 
направленности;

2) Муниципальные бюджетные 
спортивно-оздоровительные 
учреждения

2) удовлетворенность                         
жителей и спортсменов 
качеством услуги

единиц наличие/отсутствие обоснованных 
претензий, абсолютный показатель

3) рост количества посетителей 
спортивных объектов в год

единиц отношение фактического количества 
посетителей в отчетном периоде 
к их количеству в предыдущем 
периоде, умноженное на 100%

4) доля строений, нуждающихся           
в капитальном ремонте

процентов отношение количества строений, 
нуждающихся в капитальном 
ремонте, к их общему количеству, 
умноженное на 100%

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1 Выполнение работ 
по организации 
и проведению 
в соответствии 
с календарным 
планом 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий 
разного уровня 

в интересах 
общества 
в целом

количество 
мероприятий 

(единиц)

1) доля фактического количество 
участников физкультурного 
мероприятия в заявленном                 
в плане проведения 
мероприятия

процентов отношение фактического количества 
участников к заявленному, 
умноженное на 100%

1) Муниципальные бюджетные 
и автономные учреждения 
дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной 
направленности;

2) Муниципальные бюджетные 
спортивно-оздоровительные 
учреждения;

3) Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждения 
дополнительного образования 
«Шахматно-шашечный центр»;

4) Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждения 
«Информационно-методический 
центр по физической культуре               
и спорту» 

2) рост количества физкультурно-
спортивных объединений,                                         
представленных                                                
на мероприятии,                                               
по сравнению с аналогичным 
мероприятием прошлого года

процентов отношение фактического количества 
физкультурно-спортивных 
объединений в отчетном периоде 
к их количеству на аналогичном 
мероприятии прошлого года, 
умноженное на 100%

3) доля участников                                 
в возрасте до 18 лет

процентов отношение фактического количества 
участников в возрасте до 18 лет 
к общей численности участников, 
умноженное на 100%

2 Выполнение работ 
по подготовке 
сборных команд 
по видам спорта 
муниципального 
образования

в интересах 
муниципального 
образования

число членов 
сборных команд 

(человек)

1) рост количества призовых мест, 
медалей

процентов отношение фактического количества 
призовых мест, медалей, в 
отчетном периоде к их количеству 
на аналогичном мероприятии 
предыдущего периода, умноженное 
на 100%

1) Муниципальные бюджетные 
и автономные учреждения 
дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной 
направленности;

2) Муниципальные бюджетные 
спортивно-оздоровительные 
учреждения

2) выполнение календарного 
плана спортивных мероприятий

процентов отношение фактически 
проведенных мероприятий 
в отчетном периоде 
к запланированным, 
умноженное на 100%

В целях реализации пункта 3 Постанов-
ления Правительства Свердловской об-
ласти от 12.04.2011 № 401-ПП «О базовых 
(отраслевых) перечнях государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Сверд-
ловской области в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики, 
и примерных базовых (отраслевых) переч-
ней муниципальных услуг (работ), оказы-
ваемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями муниципальных образова-
ний в Свердловской области в сфере фи-
зической культуры, спорта и молодежной 
политики», распоряжения Администрации 

города Нижний Тагил от 04.10.2010 № 304 
«Об утверждении плана мероприятий по 
реализации в городе Нижний Тагил Феде-
рального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений», в соответствии с поста-
новлениями Администрации города Ниж-
ний Тагил от 01.04.2011 № 572 «О порядке 
формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учрежде-
ний города Нижний Тагил и финансового 
обеспечения выполнения муниципаль-

ного задания», от 29.04.2011 № 790 «Об 
утверждении Методических рекомендаций 
по формированию муниципального зада-
ния муниципальным учреждениям города 
Нижний Тагил и контроля за его выпол-
нением», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) пере-

чень муниципальных услуг (работ), оказы-
ваемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями города Нижний Тагил в сфе-
ре физической культуры, спорта и туризма 
(Приложение).

2. Установить, что со дня вступления 
в силу по 31 декабря 2011 года постанов-
ление применяется к правоотношениям, 
связанным с формированием и финан-
совым обеспечением муниципального 
задания на 2012 год и плановый период 
2013–2014 годов. 

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 11.08.2011  № 1608

Об утверждении базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 

города Нижний Тагил в сфере молодежной политики 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 11.08.2011 № 1608

Базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями города Нижний Тагил в сфере молодежной политики

В целях реализации распоряжения 
Администрации города Нижний Тагил от 
04.10.2010 № 304 «Об утверждении пла-
на мероприятий по реализации в городе 
Нижний Тагил 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» с изменениями, внесенными 
распоряжением Администрации города 

Нижний Тагил от 02.02.2011 № 15, в соот-
ветствии с постановлениями Администра-
ции города Нижний Тагил от 01.04.2011 
№ 572 «О порядке формирования муни-
ципального задания в отношении муници-
пальных учреждений города Нижний Тагил 
и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания», от 29.04.2011 
№ 790 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по формированию муници-
пального задания муниципальным учреж-
дениями города Нижний Тагил и контро-

ля за его выполнением», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) пере-

чень муниципальных услуг (работ), оказы-
ваемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями города Нижний Тагил в сфе-
ре молодежной политики (Приложение).

2. Установить, что со дня вступления в 
силу по 31 декабря 2011 года настоящее 

постановление применяется к правоотно-
шениям, связанным с формированием и 
финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на 2012 год и 
плановый период 2013–2014 годы.

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
услуги (работы)

Категории 
потребителей 

муници-
пальной 
услуги 

(работы)

Перечень 
и единицы 
измерения 
показателей 

объема 
муниципальной 

услуги 
(работы)

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы) Наименования 
муниципальных 
учреждений, 
оказывающих 
муниципальную 

услугу 
(выполняющих 

работу)

Наименование показателя Единица 
измерения Формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8

УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ (ВЫПОЛНЯЕМЫЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В СФЕРЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

1. Социально-психологическое 
консультирование молодежи

молодые люди 
в возрасте 

от 14 до 30 лет 
города 

Нижний Тагил

количество 
консультаций 

(единиц)

1)  охват целевой аудитории                                                             
при проведении 
консультирования

процентов отношение фактического количества граждан, в возрасте 
от 14 до 30 лет, получивших консультацию в текущем 
периоде, к общему количеству граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет города Нижний Тагил, умноженное на 100

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
Дворец 

молодежи» 2)  удовлетворенность граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет, 
получивших консультацию, 
качеством консультации

единиц наличие/отсутствие обоснованных претензий, 
абсолютный показатель

2. Предоставление 
социально-психологической 
помощи молодежи

молодые люди 
в возрасте 

от 14 до 30 лет 
города 

Нижний Тагил

количество 
часов, 

в течение 
которых можно 
получить помощь 

(час.)

1)  охват целевой аудитории                              
при проведении мероприятий

процентов отношение фактического количества граждан, в возрасте            
от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятии                                                                                                                        
в текущем периоде, к общему количеству граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет города Нижний Тагил, умноженное на 100

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
Дворец 

молодежи» 2)  удовлетворенность граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет,                                                     
принявших участие                                      
в мероприятии, качеством 
проведенного мероприятия

процентов наличие/отсутствие обоснованных претензий, 
абсолютный показатель 

3. Консультирование по вопросам 
обеспечения прав и социальных 
гарантий для подростков 
и молодежи, о деятельности 
учреждений и реализации 
молодежной политики 
на территории города

молодые люди 
в возрасте 

от 14 до 30 лет 
города 

Нижний Тагил

количество 
консультаций 

(единиц)

1)  охват целевой аудитории                                                                  
при проведении 
консультирования;

2)  удовлетворенность граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет, 
получивших консультацию, 
качеством консультации

процентов

единиц

1)  отношение фактического количества граждан,                                
в возрасте от 14 до 30 лет, получивших консультацию 
в текущем периоде, к общему количеству граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет города Нижний Тагил, 
умноженное на 100;

2)  наличие/отсутствие обоснованных претензий, 
абсолютный показатель

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
Дворец 

молодежи» 

4. Оказание содействия 
в вопросах трудоустройства 
подросткам и молодежи

молодые люди 
в возрасте 

от 14 до 30 лет 
города 

Нижний Тагил

количество 
трудоустроенных 

граждан
(человек)

1)  охват целевой аудитории                         
при проведении мероприятий;

2)  удовлетворенность граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет,                                                     
принявших участие                                      
в мероприятии, качеством 
проведенного мероприятия

процентов

единиц

1)  отношение фактического количества граждан, в возрасте 
от 14 до 30 лет, трудоустроенных в текущем периоде,                
к общему количеству граждан в возрасте от 14 до 30 лет 
города Нижний Тагил, умноженное на 100;

2)  наличие/отсутствие обоснованных претензий, 
абсолютный показатель

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
Дворец 

молодежи» 

5. Предоставление культурно-
просветительских услуг и экскурсий 
гражданско-патриотического 
характера для подростков 
и молодежи

молодые люди 
в возрасте 

от 14 до 30 лет 
города 

Нижний Тагил

количество 
посещений, 
человек

1)  темп роста количества 
посетителей постоянных 
экспозиций в музеях                                         
по сравнению                                                         
с предыдущим годом;

2)  доля экспонируемых музейных 
предметов основного фонда 
за отчетный период от общего 
количества музейных предметов 
основного фонда

процентов 1)  отношение фактического количества граждан, в возрасте 
от 14 до 30 лет, посетивших музей в текущем периоде,                 
к общему количеству граждан в возрасте от 14 до 30 лет 
города Нижний Тагил, умноженное на 100.
Еэк / Е×100, где:
Еэк – количество предметов основного фонда, 
экспонировавшихся в отчетном году; 
Е – общее количество музейных предметов                              
основного фонда

Муниципальное 
учреждение 

«Музей памяти 
воинов-

тагильчан, 
погибших 

в локальных 
войнах планеты»

РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ (ВЫПОЛНЯЕМЫЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В СФЕРЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

6. Организация и проведение 
муниципальных массовых 
молодежных мероприятий

молодые люди 
в возрасте 

от 14 до 30 лет 
города 

Нижний Тагил

количество 
мероприятий 

(единиц)

1)  охват целевой аудитории                     
при проведении мероприятий

процентов отношение фактического количества граждан, в возрасте 
от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятии 
в текущем периоде, к общему количеству граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет, города Нижний Тагил, 
умноженное на 100

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
Дворец 

молодежи» 2)  удовлетворенность граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет,                                                    
принявших участие                                
в мероприятии, качеством 
проведенного мероприятия

единиц наличие/отсутствие обоснованных претензий, 
абсолютный показатель

7. Выполнение работ по вовлечению 
молодежи в социальную практику, 
включая: патриотическое воспитание; 
добровольческое движение; 
трудовые отряды подростков                         
в возрасте от 14 до 18 лет,                                                          
трудовые студенческие отряды

молодые люди 
в возрасте 

от 14 до 30 лет 
города 

Нижний Тагил

количество 
мероприятий 

(единиц)

1)  охват целевой аудитории                 
при проведении мероприятий;

2)  рост количества участников 
мероприятий по сравнению                   
с предыдущим годом (периодом)

процентов

процентов

1)  отношение фактического количества граждан, в возрасте 
от 14 до 30 лет, получивших консультацию в текущем 
периоде, к общему количеству граждан в возрасте                                                                                                          
от 14 до 30 лет города Нижний Тагил, умноженное на 100;

2)  отношение количества мероприятий в отчетном периоде 
к количеству мероприятий за предыдущий период, 
умноженное на 100

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
Дворец 

молодежи» 

8. Выполнение работ по выпуску 
печатной информационно-
методической продукции 
для молодежи и молодежных 
общественных организаций 
(объединений)

молодые люди 
в возрасте 

от 14 до 30 лет 
города 

Нижний Тагил

количество 
видов 

и экземпляров 
продукции 
(единиц)

1)  темп роста количества                  
изданий по сравнению                           
с предыдущим годом

процентов (КИ (отч.) / КИ (предш.)) х 100 – 100, где:
КИ (отч.) –  количество изданий в отчетном году; 
КИ (предш.) – количество изданий 
в предшествующем отчетному году

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Городской 
Дворец 

молодежи» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17.08.2011  № 1628

О внесении изменений в долгосрочную муниципальную программу 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил 

на 2010–2012 годы»

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации города от 17.08.2011 № 1628

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1483-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Нижний Тагил на 2010–2012 годы», утвержденную поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 10.09.2010 № 2010 (с изменения-

ми, внесенными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 26.10.2010 
№ 2408), следующее изменение:

Раздел 9. «Перечень мероприятий долгосрочной муниципальной программы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил на 2010–2012 
годы» изложить в новой редакции (Приложение).

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Цель, задачи, 
наименование 

мероприятий (проектов)
Результат проведённых 

мероприятий

 Финансовые затраты, 
тыс. руб. 

 Финансовые затраты, 
тыс. руб. 

 Финансовые затраты, 
тыс. руб.  Итого 2010–2012, тыс. руб. 

 2010 год  2011 год  2012 год 

 Всего 

бюджет

Всего

бюджет

Всего

бюджет

Всего

бюджет
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

НАПРАВЛЕНИЕ 1:  Изучение и формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства

1.1 Маркетинговые исследования 
в сфере малого и среднего 
предпринимательства, внедрение 
портала «Малое и среднее 
предпринимательство города 
Нижний Тагил» на основе портала, 
разработанного Министерством 
экономического развития РФ, 
мониторинг и анализ развития 
малого и среднего бизнеса

выявление проблем, 
сдерживающих развитие 
МСП и определение точек 

роста и приоритетов 
развития, широкое 
информирование 

населения, субъектов МСП 
о состоянии и развитии 
МСП через портал

5 263 – 263 5 000 1 252 199 53 1 000 1 315 180 135 1 000 7 830 379 451 7 000 

Итого по разделу: 5 263 – 263 5 000 1 252 199 53 1 000 1 315 180 135 1 000 7 830 379 451 7 000 

НАПРАВЛЕНИЕ 2:  Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам

2.1 Предоставление грантов начинающим 
субъектам малого предпринимательства 
на создание и ведение 
собственного дела, в том числе 
на погашение первого взноса 
по уплате лизинговых платежей

предоставление 
не менее 314 Грантов 

64 105 – 3 205 60 900 64 105 – 3 205 60 900 64 040 – 3 140 60 900 192 250 – 9 550 182 700 

2.2 Предоставление субсидий 
(компенсаций) на развитие лизинга 
оборудования субъектами малого 
и среднего предпринимательства, 
реализацию мероприятий программ 
энергоэффективности производства, 
технологическое подключение 
к объектам электросетевого хозяйства 

предоставление 
субъектам МСП 

не менее 78 субсидий 
(компенсаций)

38 947 – 1 947 37 000 38 947 – 1 947 37 000 38 910 – 1 910 37 000 116 804 – 5 804 111 000 

2.3 Пополнение средств Нижнетагильского 
муниципального фонда поддержки 
малого предпринимательства 
для осуществления 
микрофинансовой деятельности

выдача не менее 
170 микрозаймов 
субъектам МСП 

85 263 – 4 263 81 000 73 684 – 3 684 70 000 89 385 – 4 385 85 000 248 332 – 12 332 236 000 

2.4 Квота в региональном гарантийном 
фонде для города Нижний Тагил

предоставление не менее 
100 поручительств 

субъектам МСП ежегодно 

45 000 – 45 000 – 50 000 – 50 000 – 50 000 – 50 000 – 145 000 – 145 000 –

Итого по разделу: 233 315 – 54 415 178 900 226 736 – 58 836 167 900 242 335 – 59 435 182 900 702 386 – 172 686 529 700

НАПРАВЛЕНИЕ 3:  Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

3.1 Создание бизнес-инкубатора создание не менее 
250 рабочих мест

– – – – 63 790 632 3 158 60 000 – – – – 63 790 632 3 158 60 000 

Итого по разделу: – – – – 63 790 632 3 158 60 000 – – – – 63 790 632 3 158 60 000 

НАПРАВЛЕНИЕ 4:  Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

4.1 Реализация массовых программ 
обучения начинающих субъектов 
малого предпринимательства 
по развитию предпринимательской 
грамотности и предпринимательских 
компетенций

обучение не менее
2000 человек ежегодно

21 053 – 1 053 20 000 21 533 480 1 053 20 000 21 907,5 1 090 817,5 20 000 64 493,5 1 570 2 923,5 60 000 

Итого по разделу: 21 053 – 1 053 20 000 21 533 480 1 053 20 000 21 907,5 1 090 817,5 20 000 64 493,5 1 570 2 923,5 60 000 

НАПРАВЛЕНИЕ 5:  Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

5.1. Обеспечение оказания 
информационно-консультационных 
услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства, поддержка 
выставочно-ярмарочной деятельности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организация 
«Дней малого и среднего бизнеса», 
конкурсов на «Лучшую организацию 
малого и среднего бизнеса», 
конференций, «круглых столов»

оказание информационно-
консультационных услуг 

услуг не менее 
3000 субъектам МСП 
ежегодно, оказание 

поддержки выставочно-
ярмарочной деятельности 
не менее 20 субъектам 

МСП ежегодно, 
проведение не менее 

2 мероприятий ежегодно

9 589 2 220 369 7 000 8 751 1 383 368 7 000 8 662,5  950 712,5 7 000 27 002,5 4 553 1 449,5 21 000 

Итого по разделу: 9 589 2 220 369 7 000 8 751 1 383 368 7 000 8 662,5  950 712,5 7 000 27 002,5 4 553 1 449,5 21 000 

Всего: 269 220 2 220 56 100 210 900 322 062 2 694 63 468 255 900 274 220 2 220 61 100 210 900 865 502 7 134 180 668 677 700 

В том числе без учета квоты 
в региональном гарантийном фонде

224 220 2 220 11 100 210 900 272 062 2 694 13 468 255 900 224 220 2 220 11 100 210 900 720 502 7 134 35 668 677 700 

РАЗДЕЛ 9.  Перечень мероприятий долгосрочной муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил на 2010–2012 годы»



8 № 60 (1784),  ВТОРНИК,  23  АВГУСТА  2011  ГОДА

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. 2799. Т. 190. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.45.

 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 11.08.2011  № 1605

О муниципальной поддержке участников 
ликвидации последствий аварии 

на Чернобыльской атомной электростанции, 
приравненных к ним лиц и членов их семей 

на 2012–2015 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 11.08.2011 № 1605

План мероприятий по муниципальной поддержке участников ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, 

приравненных к ним лиц и членов их семей на 2012–2015 годы

В целях дополнительной муниципальной под-
держки участников ликвидации последствии аварии 
на Чернобыльской атомной электростанции, при-
равненных к ним лиц и членов их семей, патриоти-
ческого воспитания молодежи на уроках техногенных 
катастроф, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по муниципаль-

ной поддержке участников ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской атомной электростанции, 
приравненных к ним лиц и членов их семей на 2012–
2015 годы (далее – План) (Приложение). 

2. Управлению социальных программ и семейной 
политики Администрации города обеспечить прове-
дение мероприятий Плана, утвержденного данным 
постановлением.

3. Управлению социальных программ и семейной 
политики Администрации города при формирова-
нии бюджета на очередной финансовый год преду-
сматривать средства на проведение мероприятий 
утвержденного Плана.

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

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы Админи-
страции города по социальным вопросам В. В. По-
гудина.

Промежуточный срок контроля – 15 июня 2012–
2015 годов.

Срок контроля – 15 июня 2016 года.
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

№ 
п/п Мероприятие Срок

исполнения Ответственный исполнитель Сумма расходов
(тыс. руб.)

1. Выплата единовременной 
материальной помощи                                   
в размере 1000 рублей:
– на несовершеннолетних 
детей участников ликвидации 
последствий аварии                                  
на Чернобыльской 
атомной электростанции,                                                           
ПО «Маяк»;

– членам семей умерших 
участников ликвидации 
последствий аварии                                 
на Чернобыльской 
атомной электростанции,                                                          
ПО «Маяк», из числа родителей               
и вдов, не вступивших                             
в повторный брак

2-й квартал
ежегодно

Управление социальных 
программ и семейной политики 

Администрации города,
Нижнетагильская местная 
общественная организация 

«Союз-«Чернобыль» 
(по согласованию)

100,0 ежегодно

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

апрель
ежегодно

Управление социальных 
программ и семейной политики 

Администрации города,
Нижнетагильская местная 
общественная организация 

«Союз-«Чернобыль» 
(по согласованию)

30,0 ежегодно

3. Организация поездки участников 
ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской атомной 
электростанции, производственном 
объединении «Маяк» на траурные 
митинги в городе Екатеринбург

апрель
ежегодно

Управление социальных 
программ и семейной политики 

Администрации города,
Нижнетагильская местная 
общественная организация 

«Союз-«Чернобыль» 
(по согласованию)

30,0 ежегодно

4. Организация проведения                  
военно-спортивных соревнований                  
«Юный спасатель»                                                               
среди учащихся образовательных 
учреждений города: 
– обеспечение участников                         
горячим питанием;

– обеспечение призового фонда 
для награждения победителей

май
ежегодно

Управление социальных 
программ и семейной политики 

Администрации города

20,0 ежегодно

ИТОГО: 180,0  

Информация о результатах 
проведения конкурса

16 августа 2011 года конкурсной комиссией управления 
культуры Администрации города Нижний Тагил проведен 
конкурс на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы заместителя начальника управления культу-
ры Администрации города Нижний Тагил.

Победителем конкурса признана Раенок Татьяна Алек-
сандровна.

Выражаем признательность всем участникам конкурса. 
Победитель конкурса приглашается в управление культуры 
Администрации города Нижний Тагил для оформления доку-
ментов по назначению на должность.

Документы претендентам, не прошедшим по конкурсу, могут 
быть возвращены по письменному заявлению, адресованному 
начальнику управления культуры Администрации города Ниж-
ний Тагил по адресу г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, 15. 

Справки по телефону: 42-08-85.

Информация о результатах проведенных 
комитетом по управлению муниципальным 
имуществом открытых аукционных торгов 

по продаже недвижимого имущества, 
состоявшихся 22.08.2011 г., 
по адресу: г. Нижний Тагил, 

ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259.

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилые помещения № 24-40 по поэтажному 

плану 3-го этажа, пр. Вагоностроителей, 12. Начальная цена 
продажи – 4 400 000 руб. Аукцион признан несостоявшимся                
в связи с отсутствием заявок на участие.

Второй лот:  нежилые помещения № 4-10, 32, ул. Зари, 47. 
Обременение – договор аренды. Начальная цена продажи –                                                                  
1 620 000 руб. Аукцион признан несостоявшимся в связи с                                                             
отсутствием заявок на участие.
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 (из архива).


