
ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ

№ 63 (1787)  ПЯТНИЦА, 2 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА

ИНДЕКС
2109

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

постановлением
Администрации города

от 25.08.2011 № 1719

Базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в сфере 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации их последствий, пожарной 

безопасности, мероприятий по гражданской обороне, деятельности аварийно-спасательных формирований, 
мероприятий по формированию, хранению и использованию муниципального резерва материальных ресурсов

№ п/п Наименование муниципальной услуги (работы)
Категории потребите-
лей муниципальной 

услуги (работы)

Перечень и единицы измерения пока-
зателей объема муниципальной услуги 

(работы)

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги Наименование муниципальных 
учреждений (групп учреждений), 
оказывающих муниципальную 
услугу (выполняющих работу)

Наименование 
показателя

Единица 
измерения Формула расчета

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1.
Участие в осуществлении мероприятий в сфере 
гражданской обороны, защиты населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности

в интересах 
общества

количество мероприятий в сфере защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности 
(единиц) 

Выполнение 
плана 
мероприятий

проценты
Отношение количества фактически вы-
полненных мероприятий к  планируемому 
количеству, умноженному на сто

Муниципальные учреждения 
города Нижний Тагил

2.
Формирование, хранение, освежение запасов ма-
териально-технических средств для обеспечения 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций

в интересах 
общества

количество мероприятий по формирова-
нию, хранению, освежению материально-тех-
нических средств для обеспечения работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (единиц)

Выполнение 
плана 
мероприятий

проценты
Отношение количества фактически вы-
полненных мероприятий к  планируемому 
количеству, умноженному на сто

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Нижний Тагил»

3.

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций муниципального характера и 
оперативное реагирование на возникающие чрезвы-
чайные ситуации природного и техногенного характе-
ра, в том числе на акваториях водных объектов

в интересах 
общества

количество мероприятий по  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального 
характера (единиц)
количество мероприятий по предупрежде-
нию  чрезвычайных ситуаций муниципаль-
ного характера (единиц)

Абсолютные 
показатели

Выполнение 
плана 
мероприятий

-

проценты

Абсолютные показатели

Отношение количества фактически вы-
полненных мероприятий к  планируемому 
количеству, умноженному на сто

Муниципальные учреждения 
города Нижний Тагил 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ 25.08.2011 №1719

Об утверждении базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации их последствий, пожарной 

безопасности, мероприятий по гражданской обороне, деятельности аварийно-спасательных формирований, 
мероприятий по формированию, хранению и использованию муниципального резерва материальных ресурсов

В целях реализации распоряжения Администрации города Нижний Тагил от 
04.10.2010 № 304 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в городе 
Нижний Тагил Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» с из-
менениями, внесёнными распоряжением Администрации города Нижний Тагил от 
02.02.2011 № 15, в соответствии с постановлениями Администрации города Нижний 
Тагил от 01.04.2011 № 572 «О Порядке формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений города Нижний Тагил и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания», от 29.04.2011 № 790 «Об утверж-
дении Методических рекомендаций по формированию муниципального задания 
муниципальным учреждениям города Нижний Тагил и контроля за его выполне-
нием», руководствуясь Постановлением Правительства Свердловской области от 
17.05.2011 № 564-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня государ-
ственных работ, выполняемых государственными учреждениями Свердловской 
области в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и 
ликвидации их последствий, пожарной безопасности, мероприятий по гражданской 
обороне, деятельности аварийно-спасательных формирований, мероприятий по 
формированию, хранению и использованию областного государственного резерва 
материальных ресурсов и имущества гражданской обороны и об одобрении при-

мерного базового (отраслевого) перечня муниципальных работ, выполняемых му-
ниципальными учреждениями в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий и ликвидации их последствий, пожарной безопасности, меро-
приятий по гражданской обороне, деятельности аварийно-спасательных формиро-
ваний, мероприятий по формированию, хранению и использованию муниципально-
го резерва материальных ресурсов», Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказы-

ваемых (выполняемых) в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихий-
ных бедствий и ликвидации их последствий, пожарной безопасности, мероприятий 
по гражданской обороне, деятельности аварийно-спасательных формирований, ме-
роприятий по формированию, хранению и использованию муниципального резерва 
материальных ресурсов (Приложение).

2. В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее 
Постановление применяется к правоотношениям, связанным с формированием и 
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 2012 год и пла-
новый период 2013 и 2014 годов.

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

Глава города В. П. Исаева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ 25.08.2011 №1720

Об утверждении базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) в сфере строительства

В целях реализации распоряжения Администрации города Нижний Тагил от 
04.10.2010 № 304 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в городе 
Нижний Тагил Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» с из-
менениями, внесёнными распоряжением Администрации города Нижний Тагил от 
02.02.2011 № 15, в соответствии с постановлениями Администрации города Нижний 
Тагил от 01.04.2011 № 572 «О Порядке формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений города Нижний Тагил и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания», от 29.04.2011 № 790 «Об утверж-
дении Методических рекомендаций по формированию муниципального задания 
муниципальным учреждениям города Нижний Тагил и контроля за его выполне-
нием», руководствуясь Постановлением Правительства Свердловской области от 
26.04.2011 № 470-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня государ-
ственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреж-
дениями Свердловской области в сфере строительства, и одобрении примерного 
базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-

полняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере строи-
тельства», Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказы-
ваемых (выполняемых) в сфере строительства (Приложение).

2. В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее поста-
новление применяется к правоотношениям, связанным с формированием и финан-
совым обеспечением выполнения муниципального задания на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов.

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

Глава города В. П. Исаева
(Окончание на 2-й стр.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

постановлением
Администрации города

от 25.08.2011 № 1720

Базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) в сфере строительства

№ 
п/п

Наименование му-
ниципальной услуги 

(работы)

Категории 
потребителей муни-
ципальной услуги 

(работы)

Перечень и единицы 
измерения 

показателей объема 
муниципальной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги Наименование 
муниципальных учреждений 

(групп учреждений), 
оказывающих 

муниципальную услугу 
(выполняющих работу)

Наименование 
показателя

Единица 
измерения Формула расчета

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1.

Организация работ 
по строительству, 
проектированию, 

реконструкции 
объектов капиталь-
ного строительства 

муниципальной 
собственности 

в интересах 
муниципального 

образования 
город Нижний 

Тагил 

количество работ 
(единиц) 

1) выполнение 
плана капиталь-
ных вложений 

проценты

Отношение фактического 
освоения капитальных вложений 
в отчетном периоде к плановому 
объему капитальных вложений, 

умноженное на сто 

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Нижнетагильское 

управление капитально-
го строительства»

2) ввод объектов 
в эксплуатацию проценты

Отношение количества введенных 
объектов к количеству объектов, пла-
нируемых к вводу, умноженное на сто

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ 25.08.2011 № 1705

Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Спортивное мастерство и подготовка спортивного резерва 

в городе Нижний Тагил (2012 - 2016 годы)»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.01.2006 № 7 «Об утверждении Федеральной целевой программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы» (с изменениями от 13.07.2007, 
от 22.12.2007, от 28.07.2008, от 25.09.2008, от 10.06.2010, от 21.12.2010, от 
26.05.2011), Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 
№ 1101-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1481-ПП «Об утверждении областной це-
левой программы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской обла-
сти» на 2011-2015 годы», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
23.11.2009 № 2166 «Об утверждении Концепции развития физической культуры и 
спорта в городе Нижний Тагил на 2010-2015 годы», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Спортивное мастерство и под-

готовка спортивного резерва в городе Нижний Тагил (2012 - 2016 годы)» (далее - 
Программа) (Приложение).

2. Управлению по экономике и ценовой политике Администрации города:
1) включить Программу в перечень муниципальных целевых программ социально 

- экономического развития города;

2) при формировании бюджета города на очередной финансовый год включать 
объемы финансирования мероприятий Программы в сводную бюджетную заявку 
финансирования муниципальных целевых программ.

3. Главному распорядителю бюджетных средств – управлению по физической 
культуре, спорту и туризму Администрации города:

1) организовать своевременное исполнение мероприятий Программы; 
2) при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год предусма-

тривать средства на реализацию утвержденной Программы; 
3) представлять в управление по экономике и ценовой политике Администрации 

города в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информа-
цию о финансировании программных мероприятий и в срок до 1 июля года, пред-
шествующего планируемому, бюджетную заявку на финансирование Программы на 
очередной финансовый год.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по социальным вопросам В.В. Погудина.

Промежуточный срок контроля - 15 апреля 2013 – 2016 годов.
Срок контроля - 15 апреля 2017 года.

Глава города В. П. Исаева 
ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации города
от 25.08.2011 № 1705

Муниципальная целевая программа
«Спортивное мастерство и подготовка спортивного резерва 

в городе Нижний Тагил (2012 -2016 годы)»
Нижний Тагил 2011

Паспорт Программы

1. Наименование 
Программы

«Спортивное мастерство и подготовка спортивного резерва в городе Нижний Тагил 
(2012 - 2016 годы)»

2. Основания 
для разработки 
Программы

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 №7 «Об утверж-
дении Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 
2006-2015 годы» (с изменениями 13.07.2007, от 22.12.2007, от 28.07.2008, от 25.09.2008, от 
10.06.2010, от 21.12.2010, от 26.05.2011);

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 №1101-р «Об утверждении 
Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1481-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы»;

- Распоряжение Губернатора Свердловской области от 10.02.2011 №18-РГ «О подготовке 
ведущих спортсменов Свердловской области к участию в XXX Олимпийских летних играх и XIV 
Паралимпийских летних играх 2012 года в городе Лондоне (Англия), в ���� Олимпийских зим-���� Олимпийских зим- Олимпийских зим-
них играх и XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи (Россия)»;

- постановление Администрации города Нижний Тагил от 23.11.2009 №2166 «Об утверждении 
Концепции развития физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил на 2010-2015 годы» 

3. Заказчик 
Программы

Администрация города Нижний Тагил

4. Разработчик 
Программы

Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Нижний 
Тагил

5. Исполнители 
Программы

Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города,
Муниципальное учреждение здравоохранения «Врачебно-физкультурный диспансер»,
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Информационно-

методический центр по физической культуре и спорту»,
учреждения физической культуры и спорта, подведомственные управлению по физиче-

ской культуре, спорту и туризму Администрации города

6 Цель 
Программы

Создание условий для совершенствования всесторонней подготовки спортивного резер-
ва и ведущих спортсменов города Нижний Тагил

7. Задачи 
Программы

1. Повышение удельного веса населения систематически занимающихся физической 
культурой и спортом посредством модернизации подготовки спортивного резерва и под-
держки городских федераций по видам спорта.

2. Оказание содействия развитию и функционированию спортивных клубов по игровым 
видам спорта. 

3. Усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров-преподавателей.
4. Разработка и реализация комплекса мер по эффективной пропаганде физической куль-

туры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни. 
8. Сроки 

реализации 
Программы

2012 - 2016 годы

9. Объемы 
и источники 
финанси-
рования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 157830 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет – 10000 тыс. рублей;
местный бюджет – 144830 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 3000 тыс. рублей.

10. Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

1. Увеличение удельного веса населения систематически занимающихся физической 
культурой и спортом.

2. Увеличение количества призовых мест, занятых тагильскими спортсменами на сорев-
нованиях областного, всероссийского и международного уровней.

3. Увеличение количества спортсменов, выполнивших спортивные разряды.
4. Стабильное функционирование спортивных клубов по игровым видам спорта.
5. Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории 

города.
6. Повышение социального статуса спортсменов и тренеров-преподавателей.
7. Создание позитивного имиджа города Нижний Тагил в Свердловской области, в 

России и на международной арене.
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11. Система 
контроля 
за исполнением 
Программы 

Текущий контроль:
- проведение совещаний о ходе реализации Программы с исполнителями Программы – 

ежеквартально; 
- представление информации о финансировании Программы в управление по экономике и цено-

вой политике Администрации города – до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- координационное совещание по реализации Программы в управлении по физической 

культуре, спорту и туризму Администрации города – 1 раз в полгода.
Промежуточный контроль:
- представление информации об эффективности реализации Программы в управление по 

экономике и ценовой политике Администрации города – до 15 февраля 2013-2016 годов;
- представление информации о ходе реализации Программы Главе города через отдел по дело-

производству организационного управления Администрации города – до 15 апреля 2013-2016 годов;
- годовой отчет о ходе реализации Программы на заседаниях координационного совета – 

до 15 апреля 2013-2016 годов.
Итоговый контроль:
- отчет об итогах реализации Программы на заседании коллегии при Главе города – 

апрель 2017 года.
12. Сокращения МБОУ ДОД ДЮСШ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования детей детско-юношеская спортивная школа,
СДЮСШОР – специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва,
МБОУ «ИМЦ по ФКиС» - муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Информационно-методический центр по физической культуре и спорту»
 МУЗ «ВФД» - муниципальное учреждение здравоохранения «Врачебно-физкультурный 

диспансер»,
УФКСиТ – управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города

Раздел 1. Характеристика проблемы и целесообразность ее решения
программно-целевым методом

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, определена роль физической культуры 
и спорта в развитии человеческого потенциала России. В настоящей Стратегии опреде-
ляются цель, задачи и основные направления реализации государственной политики 
в области развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. Улучшение 
социально-экономического положения страны в последнее десятилетие положитель-
но сказалось на преодолении негативных тенденций в сфере физической культуры 
и спорта, наблюдавшихся в 90-е годы. За последние годы наметилось улучшение основ-
ных показателей развития физической культуры и спорта. Реализуется Федеральная 
целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2006-2015 годы». Однако уровень развития физической культуры и спорта не со-
ответствует общим положительным социально-экономическим преобразованиям 
в Российской Федерации. При этом расходы государства на занятия граждан физи-
ческой культурой и спортом являются экономически эффективным вложением в раз-
витие человеческого потенциала и улучшение качества жизни граждан России. Таким 
образом, перед сферой физической культуры и спорта стоят глобальные задачи 
по привлечению россиян к занятиям физической культурой и спортом, решение кото-
рых требует современных подходов на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

Вторая проблема - отсутствие эффективной системы детско-юношеского спорта, 
отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд области 
и страны. Нерешенные проблемы нормативно-правового, организационно-управлен-
ческого, материально-технического, научно-методического, медико-биологического 
и кадрового обеспечения сдерживают развитие детско-юношеского спорта, не по-
зволяют готовить полноценный резерв для спортивных сборных команд страны. 
Недостаточное финансирование участия спортсменов муниципальных спортивных 
школ в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях снижает объем соревнователь-
ной нагрузки и как следствие у спортсменов снижается интерес к занятиям спортом.

Третья проблема - усиление глобальной конкуренции в спорте высших достижений. 
За последние годы значительно возросла конкуренция на международной спортив-
ной арене, и особенно это проявляется на Олимпийских играх, где ведущие мировые 
державы стремятся использовать весь экономический и политический потенциал для 
успешного выступления спортсменов. Завоевание высших спортивных наград - одна 
из самых предпочтительных возможностей для всех стран заявить о себе на междуна-
родном уровне. Высокие спортивные результаты - это отражение социально-экономи-
ческого развития страны. Для достижения поставленных целей в спорте требуется ис-
пользование всего потенциала государства, включая экономику, науку, человеческий 
и ресурсный капитал. Спортивные победы способствуют созданию положительного 
имиджа страны на международной арене. Значительно возросли спортивные дости-
жения по летним олимпийским видам спорта Китайской Народной Республики, сохра-
няют на высоком мировом уровне спортивный статус США, усиливаются спортивные 
позиции Великобритании, Федеративной Республики Германии. Необходимо при-
кладывать всё большие усилия для постоянного улучшения результатов российских 
спортсменов. Глобальная конкуренция в спорте в перспективе будет усиливаться, что 
ставит задачи по развитию высокотехнологических подходов к развитию спорта выс-
ших достижений и подготовки спортивного резерва. На сегодняшний день в Нижнем 
Тагиле не совершенна система взаимодействия между спортивными клубами по игро-
вым видам спорта и учреждениями, осуществляющими подготовку спортсменов.

Четвертая проблема - значительное отставание от ведущих спортивных держав 
в развитии и внедрении инновационных спортивных технологий. Это существенно 
затрудняет развитие физической культуры и массового спорта, подготовки спортив-
ного резерва и спортсменов высокого класса, негативно сказывается на конкурен-
тоспособности российского спорта. Мировые спортивные державы перешли к фор-
мированию новой технологической базы развития физической культуры и спорта, 
основанной на использовании новейших достижений в области теории физического 
воспитания и спортивной тренировки, педагогики, психологии, биомеханики и био-
технологий, медицины, информатики, нанотехнологий и управления. Отсутствие 
центра олимпийской подготовки, неготовность к высоким физическим и психологи-
ческим нагрузкам выпускников спортивных школ приводит к оттоку перспективных 
спортсменов в другие клубы или прекращению занятий спортом.

Пятая проблема заключается в отсутствие профессионального спортивного ме-
неджмента, рекламной политики, неразвитость системы популяризации физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил.

Раздел 2. Анализ причин возникновения проблемы

Настоящая Программа охватывает основные аспекты физического воспитания де-
тей дошкольного возраста, учащейся и студенческой молодежи, населения среднего 
и старшего возрастов, инвалидов, а также вопросы подготовки спортивного резерва 
и спортсменов международного класса, предусматривает меры по созданию психо-
лого-педагогической службы и совершенствованию нормативно - правовой базы.

Данная Программа является логическим продолжением муниципальной целевой 
программы «Спортивное мастерство и подготовка спортивного резерва в городе 
Нижний Тагил (2008-2011 годы)», реализация которой позволила сосредоточить 
внимание физкультурно-спортивных организаций и Администрацию города на раз-
витии олимпийских видов спорта, формировании принципов здорового образа жиз-
ни, подготовке спортсменов международного класса и спортивного резерва.

В результате реализации предыдущей Программы по данным статистической от-
четности число занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных 
учреждениях физической культуры и спорта за период с 2008 по 2011 годы возросло 
с 10110 человек до 11429 человек, увеличилось количество проводимых массовых 
физкультурно-спортивных мероприятий, возродилась практика проведения отрас-
левых спартакиад, спартакиад школьников и студенческих соревнований. С 16 до 22 
увеличилась сеть муниципальных учреждений физической культуры и спорта. В на-
стоящее время в городе функционируют 15 спортивных школ, в том числе 4 школы 
имеют статус специализированной школы олимпийского резерва. Управлением по 
физической культуре, спорту и туризму Администрации города начинается работа 
по созданию училища олимпийского резерва. В городе функционирует 4 спортивных 
клуба по игровым видам спорта, проводится работа по пропаганде принципов здо-
рового образа жизни средствами физической культуры и спорта.

Вместе с тем состояние спортивной базы, дефицит высококвалифицированных 
тренеров - преподавателей не позволяют удовлетворить широкие потребности на-
селения, особенно детей и подростков, в занятиях физическими упражнениями. 
Недостаточное количество современных муниципальных спортивных объектов, ос-
нащенных качественным инвентарем и оборудованием, центров подготовки спор-
тивного резерва и центров олимпийской подготовки сдерживает рост спортивного 
мастерства и подготовку спортивного резерва в городе.

Дальнейшее развитие физической культуры и спорта, подготовка спортивного ре-
зерва и спортсменов международного класса требуют новых подходов в организа-
ции учебно-тренировочного процесса с учетом быстро изменяющихся требований 
спортивной подготовки.

Разработка Программы продиктована необходимостью внесения изменений в ор-
ганизационные и правовые отношения, сложившиеся в сфере физической культуры 
и спорта, сохранения высокого имиджа спорта Нижнего Тагила на областной, рос-
сийской и международной арене, привлечения к систематическим занятиям широ-
ких слоев населения, внедрения принципов здорового образа жизни путем пропа-
ганды физической культуры и спорта.

По итогам 2010 года затраты на одного занимающегося в муниципальных спор-
тивных школах снизились с 15,89 тыс. руб. в 2008 году до 10,5 тыс. руб. в 2010 году, 
из которых 80,2% составляют затраты на заработную плату, 18,8% - оплату комму-
нальных услуг, 0% - приобретение инвентаря и оборудования и лишь 1% расходуют-
ся на реализацию соревновательной функции.

В связи с низким уровнем финансирования общегодовой объем соревновательной 
нагрузки в муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР в различных видах спорта состав-
ляет 30-40% от объема, рекомендованного учебными программами по видам спорта. 
Особенно трудное положение в командных игровых видах спорта, так как участие в со-
ревнованиях предусматривает расходы на командирование от 12 до 20 спортсменов.

Недостаточное финансирование соревновательной деятельности учащихся муни-
ципальных учреждений снижает мотивацию к занятиям спортом, и, как следствие, 
приводит к оттоку перспективных спортсменов. В возрасте 18-19 лет, когда спор-
тсмен выполняет норматив кандидата в мастера спорта и Мастера спорта России, 
он вынужден прекратить спортивную деятельность. В связи с этим теряется доста-
точно высокий процент спортсменов высокого класса.

Для обеспечения активного участия спортсменов в соревновательной деятель-
ности для достижения результатов на уровне сборных команд города, области и 
России необходима организация медико-фармакологического обеспечения учебно-
тренировочного процесса. Устаревшее оборудование для диспансерного контроля 
и лабораторных исследований не позволяет городскому врачебно-физкультурному 
диспансеру проводить в полном объеме курсы реабилитации, лечения, витамини-
зации и фармакологической поддержки спортсменов. Наличие современного меди-
цинского и диагностического оборудования позволяет вносить коррективы в трени-
ровочный процесс ведущих спортсменов и выявлять ранние признаки утомления 
и перетренированности, оптимизировать питание спортсменов.

В настоящее время на территории города при управлении по физической культу-
ре, спорту и туризму Администрации города функционирует пятнадцать спортивных 
школ по 42 видам спорта с полным штатным расписанием, но только в муниципаль-
ном образовательном учреждении дополнительного образования «Информационно-
методический центр по физической культуре и спорту» работает спортивный психо-
лог. Для подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства применяются все 
имеющиеся средства в активе спортивных школ города, используется опыт участия 
в сборных командах России, кроме одного — полноценного профессионального пси-
хологического обеспечения учебно-тренировочного и соревновательных процессов.

Если рассматривать структуру технологического процесса подготовки спортсменов 
высокого класса в нашем городе, то на сегодня в ней недостаточно развито звено, ответ-
ственное за психологическое сопровождение и обеспечение спортивной деятельности.

Актуализация данной проблемы обусловлена прежде всего возросшей политиче-
ской значимостью спорта. Степень роста спортивных достижений сопоставляется 
с уровнем развития государства и всех важнейших его социальных институтов. 
Таким образом, отсутствие необходимых и достаточных условий системного взаи-
модействия в подготовке спортивного резерва является основным фактором сниже-
ния конкурентоспособности тагильского спорта.

На сегодняшний день требует особой разработки система информационного обе-
спечения спорта в Нижнем Тагиле, предусматривающая:

- сбор информации о достижениях тагильских спортсменов на областных, всерос-
сийских и международных соревнованиях;

- анализ подготовки к соревновательной деятельности; популяризацию физиче-
ской культуры и спорта;

- широкую радиоинформацию о ходе соревнований;
- трансляцию соревнований по телевидению;
- размещение информации о предстоящем спортивном соревновании в Интернете; 
- своевременную информацию в печати, по радио и телевидению о результатах 

выступления тагильских спортсменов на соревнованиях различного ранга.
Использование программно-целевого метода позволит создать полноценные ус-

ловия спортсменам и тренерам для тренировок, восстановления, медицинского 
обеспечения, а также для улучшения их материальных условий.

Выбранный в муниципальной целевой программе «Спортивное мастерство и под-
готовка спортивного резерва в городе Нижний Тагил (2012-2016 годы)» курс на уве-
личение объемов финансирования мероприятий, связанных с подготовкой спортив-
ного резерва и спортсменов высшего спортивного мастерства, безусловно, приве-
дет к повышению общего уровня спортивных результатов, выявлению талантливых 
спортсменов, а также подготовке спортсменов-профессионалов высокого класса, 
способных достойно представлять город Нижний Тагил и Свердловскую область 
на всероссийской и международной аренах.

Раздел 3. Цели и задачи Программы
Цель Программы:
Создание условий для совершенствования всесторонней подготовки спортивного 

резерва и ведущих спортсменов города Нижний Тагил.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

(Продолжение на 4-й стр.)
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1. Повышение удельного веса населения систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом посредством модернизации подготовки спортивного ре-
зерва и поддержки городских федераций по видам спорта.

2. Оказание содействия развитию и функционированию спортивных клубов 
по игровым видам спорта.

3. Усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров-преподавателей.
4. Разработка и реализация комплекса мер по эффективной пропаганде физи-

ческой культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет 
средств областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников.

Распределение объемов финансирования по годам реализации программных ме-
роприятий в разрезе источников представлено в таблице №1.

Таблица №1

№ п/п Источники финансирования Сроки исполнения, объем финансирования (тыс. руб.)
2012 2013 2014 2015 2016

1 Областной бюджет 2000 2000 2000 2000 2000
2 Местный бюджет 25450 25890 29810 30030 33650
3 Внебюджетные средства 600 600 600 600 600

Всего по источникам финансирования 28050 20490 32410 32630 36250

Общий объем финансирования Программы с 2012 по 2016 год составляет 157830 
тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- из областного бюджета - 10000 тыс. рублей;
- из местного бюджета – 144830 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников финансирования – 3000 тыс. рублей.
 Финансирование мероприятий производится в пропорции 75% - по олимпий-

ским видам спорта, в том числе по видам спорта, признанным Международным 
Олимпийским комитетом и 25% по неолимпийским видам спорта от общего объема 
утвержденных лимитов.

Раздел 5. Механизм управления Программой
Координатор данной Программы - управление по физической культуре, спорту и 

туризму Администрации города, который обеспечивает взаимодействие между ис-
полнителями Программы и осуществляет контроль реализацией Программы. 

Исполнителями мероприятий Программы являются управление по физической 
культуре, спорту и туризму Администрации города, Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Врачебно-физкультурный диспансер», Муниципальное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования «Информационно-методический 
центр по физической культуре и спорту», учреждения физической культуры 
и спорта, подведомственные управлению по физической культуре, спорту и туризму 
Администрации города.

Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города 
ежеквартально осуществляет ведение мониторинга финансирования программы

Уточнение (корректировка) целевых индикаторов и других параметров Программы 
осуществляется по представлению управления по физической культуре, спорту 
и туризму Администрации города, согласованному с финансовым управлением 
Администрации города.

Раздел 6. Система контроля за реализацией Программы
Текущий контроль:
- проведение совещаний о ходе реализации Программы с исполнителями 

Программы – ежеквартально;
- представление информации о финансировании Программы в управление 

по экономике и ценовой политике Администрации города – до 25 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом;

- координационное совещание по реализации Программы в управлении по физи-
ческой культуре, спорту и туризму Администрации города – 1 раз в полгода.

Промежуточный контроль:
- представление информации об эффективности реализации Программы в управление 

по экономике и ценовой политике Администрации города – до 15 февраля 2013-2016 годов;

- представление информации о ходе реализации Программы Главе города через отдел по дело-
производству организационного управления Администрации города – до 15 апреля 2013-2016 годов;

- годовой отчет о ходе реализации Программы на заседаниях координационного 
совета – до 15 апреля 2013-2016 годов.

Итоговый контроль:
- отчет об итогах реализации Программы на заседании коллегии при Главе города 

– апрель 2017 года.
Раздел 7. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно на ос-
нове использования системных целевых индикаторов. 

Для оценки эффективности используется 7 индикаторов по всем направлениям 
деятельности курируемой сферы. Оценка эффективности Программы будет прово-
диться путем сравнения значений целевых индикаторов в 2011 году с установлен-
ными значениями на 2012 - 2016 годы.

Целевые индикаторы и показатели Программы

Целевые индикаторы Программы
Единица 

измерения 
индикатора

Значение 
базового 

показателя, 
2011 год

Величина индикатора 
и показателя

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Задача 1. Повышение удельного веса населения систематически занимающихся физической культурой и спортом 
посредством модернизации подготовки спортивного резерва и поддержки городских федераций по видам спорта
1. Количество спортсменов, выполнивших нормативы 1 
разряда, КМС, МС, МСМК, ЗМС от общего количества за-
нимающихся в муниципальных спортивных школах

Человек 606 642 678 714 750 800

2. Количество спортсменов, вошедших в состав сборных 
команд Свердловской области и России Человек 215 217 219 221 223 226
3. Количество призеров региональных, всероссийских 
и международных соревнований Человек 1109 1140 1171 1202 1233 1264
Задача 2. Оказание содействия развитию и функционированию спортивных клубов по игровым видам спорта.
5. Соотношение учащихся-выпускников муниципальных 
спортивных школ, вошедших в основной состав спортив-
ных клубами по игровым видам спорта, осуществляющим 
свою деятельность на территории города Нижний Тагил, от 
общего количества спортсменов клуба

% 35 50 60 70 80 90

Задача 3. Усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров-преподавателей.
6. Соотношение количества штатных педагогических ра-
ботников к общему количеству педагогических работников 
в муниципальных образовательных учреждениях физкуль-
турно-спортивной направленности

% 73 76 79 82 85 90

Задача 4. Разработка и реализация комплекса мер по эффективной пропаганде физической культуры и спорта 
как важнейшей составляющей здорового образа жизни
7. Количество проведенных спортивно-массовых меропри-
ятий по пропаганде спорта и здорового образа жизни единиц 426 438 450 462 474 490

Выполнение мероприятий Программы приведет к следующим социально-эконо-
мическим последствиям:

- увеличению удельного веса населения систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом;

- увеличению количества призовых мест, занятых тагильскими спортсменами 
на соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней;

- увеличению количества спортсменов, выполнивших спортивные разряды;
- стабильному функционированию спортивных клубов по игровым видам спорта;
- увеличению количества спортсменов – членов спортивных клубов из числа вы-

пускников тагильских спортивных школ;
- увеличению количества спортивно-массовых мероприятий, проводимых на тер-

ритории города;
- увеличению количества квалифицированных судей по видам спорта;
- повышению социального статуса спортсменов и тренеров-преподавателей;
- обеспечению правовой и социальной защиты спортсменов, тренеров-преподавателей, 

ветеранов спорта, работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта;
- повышению конкурентоспособности тагильских спортсменов на областном, все-

российском и международном уровнях;
- созданию позитивного имиджа города Нижний Тагил в Свердловской области, 

в России и на международной арене.

Раздел 8. План мероприятий муниципальной целевой программы
«Спортивное мастерство и подготовка спортивного резерва в городе Нижний Тагил (2012 - 2016 годы)»

№ 
п/п Мероприятия, источники финансирования Исполнители 

мероприятия
Сроки исполнения, объемы финан-

сирования, тыс. рублей
Объем 

финанси-
рования 

2012-2016

Основные виды товаров и работ, приобретение и 
выполнение которых необходимо для осуществле-

ния мероприятия
Результат выполнения мероприятия

2012 2013 2014 2015 2016
Задача 1. Повышение удельного веса населения систематически занимающегося физической культурой и спортом посредством модернизации подготовки спортивного резерва и поддержки городских федераций по видам спорта

1. 
Внедрение эффективных систем, средств, методов спортив-

ной тренировки и психологической подготовки в образователь-
ных учреждениях физкультурно-спортивной направленности

МБОУ ДОД ДЮСШ 
и СДЮСШОР - - - - - -

Организация работы по программам дополни-
тельного образования детей физкультурно-спор-
тивной направленности

Повышение уровня общей, специальной и 
технико-тактической подготовленности спор-
тсменов муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР

2. Создание системы психологического сопровождения спор-
тивной и соревновательной подготовки  спортсменов 

МБОУ 
«ИМЦ по ФКиС» - - - - - - Услуги психолого-педагогического сопровождения 

учебно-тренировочного и соревновательного процессов 
Повышение эффективности психологи-

ческой подготовки спортсменов

3.
Внедрение системы многолетнего спортивного отбора 

одаренных спортсменов на основе модельных характеристик 
физической и технической подготовленности, физического 
развития и оценки состояния здоровья

МБОУ ДОД ДЮСШ 
и СДЮСШОР - - - - - -

Организация и проведение мероприятий по 
отбору детей в спортивные школы и сборные 
команды города

Создание системы спортивного отбора 
в спортивные школы, сборные команды 
города, области

4.
Подготовка нормативно-правовой базы и документацион-

ное обеспечение создания училища олимпийского резерва на 
территории города Нижний Тагил 

УФКСиТ - - - - - -
Организация взаимодействия с Министерством физиче-

ской культур, спорта и молодежной политики Свердловской 
области по созданию училища олимпийского резерва

Создание училища олимпийского 
резерва

5.
Создание системы непрерывного образования, включая 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации руко-
водителей, педагогических работников, специалистов и судей 
по спорту учреждений физической культуры и спорта

МБОУ 
«ИМЦ по ФКиС», 

федерации 
по видам спорта

50 100 100 100 100 450
Обучение по программам повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки

Повышение квалификации специали-
стов муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта6.

Организация и проведение мероприятий по обмену и передаче пере-
дового педагогического опыта, в том числе городской Педагогической 
конференции работников учреждений физической культуры и спорта

МБОУ 
«ИМЦ по ФКиС» 10 10 10 10 10 50

Услуги по проведению открытых учебно-
тренировочных   занятий, Мастер-классов, 
Педагогической конференции 

7. Организация и проведение городских конкурсов профессио-
нального мастерства

УФКСиТ МБОУ 
«ИМЦ по ФКиС» - 60 60 60 60 240 Услуги по ведению конкурса, режиссерские 

услуги, оформительские услуги  

8
Организация эффективного взаимодействия с МУЗ «Врачебно-
физкультурный диспансер» по  медико-биологическому сопрово-
ждению спортсменов учреждений физической культуры и спорта

Учреждения ФКиС, 
МУЗ «ВФД» - - - - - -

Услуги по проведению диспансерных осмотров 
спортсменов, по медицинскому обеспечению со-
ревнований

Снижение уровня травматизма и заболе-
ваний спортсменов

9.
Подготовка нормативно-правовой базы и создание условий 

по открытию в спортивных школах  групп по видам спорта для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья

УФКСиТ 
МБОУ ДОД ДЮСШ 

и СДЮСШОР
- - - - - -

Введение ставок тренеров-преподавателей по 
адаптивному спорту, образовательные услуги по 
программам адаптивного спорта 

Социализация лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

10.

Обеспечение командирования спортсменов и тренеров-преподавателей муниципаль-
ных учреждений физической культуры и спорта на учебно-тренировочные сборы

УФКСиТ, Муниципальные 
учреждения ФКСиТ 3000 3500 4000 4500 5000 20000 Финансовое обеспечение услуг по питанию, 

проживанию, проезду  и размещению спортсменов 
и тренеров-преподавателей

Качественная подготовка спортсменов к 
соревнованиям областного, всероссий-
ского и международного уровней

Муниципальный бюджет 2400 2900 3400 3900 4400 17000
Областной бюджет 500 500 500 500 500 2500
Внебюджетные средства 100 100 100 100 100 500

11.

Обеспечение командирования спортсменов, тренеров-пре-
подавателей, педагогов-психологов, представителей команд 
муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР, спортсменов-ветера-
нов, спортсменов и тренеров сборных команд города по игро-
вым видам спорта на официальные соревнования областного, 
всероссийского и международного уровней 

УФКСиТ, 
Муниципальные 

учреждения ФКСиТ
7000 7100 7200 7300 7400 36000

Финансовое обеспечение услуг по питанию, 
проживанию, проезду  и размещению спортсменов 
и тренеров-преподавателей психологов, пред-
ставителей команд, сборных команды города по 
игровым видам спорта

Соглашение с Министерством физи-
ческой культуры, спорта и молодежной  
политике  по предоставлению субсидий.

Увеличение объема  и приобретение 
опыта соревновательной деятельности, 
рост спортивных результатовМуниципальный бюджет 5000 5100 5200 5300 5400 26000

Областной бюджет 1500 1500 1500 1500 1500 7500
Внебюджетные средства 500 500 500 500 500 2500

(Продолжение. Начало на 2-3-й стр.)
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№ 
п/п Мероприятия, источники финансирования Исполнители 

мероприятия
Сроки исполнения, объемы финан-

сирования, тыс. рублей
Объем 

финанси-
рования 

2012-2016

Основные виды товаров и работ, приобретение и 
выполнение которых необходимо для осуществле-

ния мероприятия
Результат выполнения мероприятия

2012 2013 2014 2015 2016

12.

Совершенствование взаимодействия управления по ФКСиТ 
с субъектами физической культуры и спорта города:

- городскими федерациями по видам спорта;
- спортивными клубами предприятий и учреждений;
- частными клубами, оказывающими спортивно-оздорови-

тельные услуги на территории города

УФКСиТ, 
федерации по 
видам спорта

- - - - - -

Услуги по организации и проведению соревно-
ваний городского и районного уровней Приобретение статуса юридического 

лица городскими федерациями по видам 
спорта

13.
Организация и проведение смотров-конкурсов на лучшую 

постановку спортивной и физкультурно-оздоровительной 
работы на предприятиях, в учреждениях города, городских 
федерациях по видам спорта

УФКСиТ,
федерации по 
видам спорта

100 150 200 250 300 1000
Услуги по награждению победителей смотров-

конкурсов Выявление лучших коллективов физ-
культуры

Всего по задаче 1, в том числе: 10160 10920 11570 12220 12870 57740
Местный бюджет 7560 8320 8970 9620 10270 44740
Областной бюджет 2000 2000 2000 2000 2000 10000
Внебюджетные средства 600 600 600 600 600 3000

Ожидаемые результаты:
1) увеличение количества тагильчан, занимающихся физической культурой и спортом;
2) внедрение в учебно-тренировочный и соревновательный процессы современных, инновационных технологий спортивной тренировки;
3) увеличение количества обучающихся в муниципальных спортивных школах;
4) увеличение доли учащихся-спортсменов в учебно-тренировочных группах ДЮСШ и группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства СДЮСШОР; 
5) повышение качества психологической подготовки спортивного резерва и высококвалифицированных спортсменов;
6) увеличение количества призовых мест, занятых тагильскими спортсменами на соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней;
7) увеличение объема соревновательной деятельности спортсменов;
8) повышение уровня специальной и технико-тактической подготовленности тагильских спортсменов;
9) увеличение количества спортсменов, выполнивших спортивные разряды;
10) снижение уровня травматизма,  сохранение здоровья, сокращение сроков реабилитации спортсменов

Задача 2. Оказание содействия развитию и функционированию спортивных клубов по игровым видам спорта

1.
Оказание содействия спортивным клубам по игровым 

видам спорта, осуществляющим свою деятельность на терри-
тории города Нижний Тагил УФКСиТ 15000 16000 17500 18500 19500 86500

Услуги по участию команд в Чемпионате, 
Первенстве России, официальных соревнованиях 
и учебно-тренировочных сборах по подготовке к 
официальным соревнованиям

Достойное выступление команд в 
Чемпионате и Первенстве России 

Объем финансирования по задаче 2 из средств местного бюджета  15000 16000 17500 18500 19500 86500
Ожидаемые результаты:
1) стабильное функционирование спортивных клубов по игровым видам спорта;
2) увеличение количества спортсменов – членов спортивных клубов из числа выпускников тагильских спортивных школ;
3) возрождение деятельности футбольного клуба

Задача 3. Усиление мер социальной защиты спортсменов, тренеров-преподавателей и ветеранов спорта муниципальных учреждений физической культуры и спорта

1. 
Назначение Олимпийских стипендий спортсменам – членам 

основных и молодежных составов сборных команд России и 
их тренерам-преподавателям

УФКСиТ 500 - 600 - 700 1800
Разработка положения об Олимпийских сти-

пендиях
Выплата материального вознагражде-

ния участникам и призерам Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр

2.
Выплата материального вознаграждения спортсменам 

и их тренерам-преподавателям за подготовку победителей 
и призеров официальных всероссийских и международных 
соревнований 

УФКСиТ 1200 400 1300 600 1400 4900
Разработка положения о материальном воз-

награждении спортсменов и их тренеров-препо-
давателей

Поощрение победителей и призеров 
всероссийских и международных сорев-
нований

3. Проведение торжественных мероприятий, посвященных 
чествованию ветеранов спорта  и юбиляров УФКСиТ 500 400 600 400 800 2700 Вручение удостоверений «Ветеран физической 

культуры и спорта города Нижний Тагил» 
Поощрение ветеранов спорта и юби-

ляров
4. Проведение торжественных мероприятий, посвященных 

Дню физкультурника УФКСиТ 100 120 130 140 150 640 Премирование лучших работников муниципаль-
ных учреждений физической культуры и спорта

Материальное стимулирование работ-
ников

5.
Создание условий для обязательного страхования спор-

тсменов - членов сборных команд города Нижний Тагил от не-
счастного случая

УФКСиТ 150 160 170 180 190 850
Услуги по страхованию спортсменов от несчаст-

ного случая
Гарантия защиты жизни и здоровья 

спортсмена при наступлении страховых 
случаев

Объем финансирования из местного бюджета по задаче 3: 2450 1080 2800 1320 3240 10890
Ожидаемые результаты:
1) повышение социального статуса спортсменов и тренеров-преподавателей;
2) обеспечение правовой и социальной защиты спортсменов, тренеров-преподавателей, ветеранов спорта, работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта;
3) снижение уровня текучести высококвалифицированных спортсменов и тренеров-преподавателей муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР;
4) увеличение количества штатных работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта

Задача 4.  Разработка и реализация комплекса мер по эффективной пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни

1. 
Участие в областных и всероссийских смотрах-конкурсах на 

лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы в учреждениях физической культуры и спорта

УФКСиТ,
Учреждения ФКиС - - - - - -

Документационное обеспечение участия учреж-
дений ФКиС в конкурсах Выявление лучших учреждений физи-

ческой культуры и спорта

2. Привлечение Интернет-ресурса для размещения информа-
ции о спортивных мероприятиях

УФКСиТ,
Учреждения ФКиС - - - - - - Услуги интернета Информационная поддержка спорта

3.

Взаимодействие и поддержка средств массовой информа-
ции в освещении спорта высших достижений:

- сотрудничество с журналом «Уральский характер», с газе-
тами «Тагильский рабочий», «Областная газета», «Уральский 
рабочий» и др.  для размещения информации в форме репор-
тажей, статей, интервью, объявлений;

- сотрудничество с телевидением, радио и др.

УФКСиТ 20 20 20 20 20 100

Освещение спортивных результатов 
тагильских спортсменов в средствах

массовой информации, информирова-
ние об итогах спортивно-массовых меро-
приятий и пр.

4.

Рекламное обеспечение спорта высших достижений и на-
глядная агитация:

- установка рекламных щитов, пропагандирующих олимпий-
ские виды спорта;

- изготовление буклетов, плакатов, растяжек, блокнотов, 
значков, вымпелов

УФКСиТ 200 250 300 350 400 1500

Услуги по изготовлению рекламной атрибутики

Пропаганда здорового образа жизни

5.
Проведение конкурса на лучший видео- и аудиоролик со-
циальной рекламы, пропагандирующий занятия физической 
культурой и спортом, приобщение к здоровому образу жизни

УФКСиТ 200 200 200 200 200 1000
Награждение победителей конкурса Разработка Положения о конкурсе, про-

паганда здорового образа жизни

6.
Организация и проведение фотовыставок, посвященных 
достижениям тагильских спортсменов в олимпийских видах 
спорта и организации учебно-тренировочного процесса в 
спортивных школах

УФКСиТ 20 20 20 20 20 100
Услуги фотографа, копировальные услуги Пропаганда достижений тагильских 

спортсменов, привлечение тагильчан к 
регулярным занятиям спортом

Объем финансирования из местного бюджета по задаче 4: 440 490 540 590 640 2700
Ожидаемые результаты:
1) формирование у тагильчан спортивного стиля жизни.
2) утверждение и укрепление положительного спортивного имиджа города и национального престижа страны путем информирования общественности и населения нашего города об успешных выступлениях спортсменов-тагиль-

чан на крупнейших международных, всероссийских и областных соревнованиях.
3) увеличение количества спортивных передач, репортажей, интервью на местном телевидении о ведущих спортсменах и спортивных мероприятиях различного уровня.
4) освещение в печати, по радио и телевидению результатов  выступления тагильских спортсменов на соревнованиях различного ранга.

Объем финансирования всего по Программе, в том числе: 28050 28490 32410 32630 36250 157830
муниципальный бюджет: 25450 25890 29810 30030 33650 144830

областной бюджет: 2000 2000 2000 2000 2000 10000
внебюджетные средства: 600 600 600 600 600 3000

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ 26.08.2011 №1731

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий за счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств областного и местного бюджетов 

на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.05.2011 №626-ПП «Об утверждении региональной адрес-
ной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на террито-
рии Свердловской области в 2011 году», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий за счет средств 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств 
областного и местного бюджетов на проведение капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний 
Тагил от 22.06.2010 № 1442 «Об утверждении Положения о порядке предоставле-
ния субсидий за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства, средств областного и местного бюджетов на проведение капи-
тального ремонта общего имущества многоквартирных домов».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и энергети-
ке В. В. Данилова.

Срок контроля – 15 мая 2012 года.
Глава города В. П. Исаева

(Окончание на 6-й стр.)
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Раздел 1. Общие положения

1. Настоящее Положение 
разработано в соответ-
ствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 
21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального 
хозяйства», постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 27.05.2011 №626-
ПП «Об утверждении регио-
нальной адресной программы 
«Проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов 
на территории Свердловской об-
ласти в 2011 году» и регулирует 
процедуру предоставления суб-
сидий на долевое финансирова-
ние капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на терри-
тории муниципального образо-
вания город Нижний Тагил.

2. Предоставление субси-
дий осуществляется за счет 
целевых средств Фонда со-
действия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, средств областного 
бюджета Свердловской обла-
сти и бюджета города Нижний 
Тагил в соответствии со ста-
тьей 20 Федерального зако-
на от 21.07.2007 №185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства», постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 27.05.2011 №626-
ПП «Об утверждении регио-
нальной адресной программы 
«Проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов 
на территории Свердловской 
области в 2011 году» и согласно 
Решению Нижнетагильской го-
родской Думы о бюджете горо-
да на очередной финансовый 
год и плановый период.

Раздел 2. Цели предоставле-
ния субсидий и критерии от-
бора получателей субсидий

3. Субсидии предусматрива-
ются в целях активизации дея-
тельности организаций, управ-
ляющих многоквартирными 
домами города Нижний Тагил, 
по реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
обеспечения расходов, связан-
ных с проведением капитально-
го ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, вклю-
ченных в региональную адрес-
ную программу «Проведение 
капитального ремонта много-
квартирных домов на террито-
рии Свердловской области в 
2011 году», утвержденную по-
становлением Правительства 
Свердловской области от 
27.05.2011 №626-ПП.

4. Субсидии предоставляются 
управляющим организациям, 
выбранным собственниками 
помещений в многоквартирных 
домах, товариществам соб-
ственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным коопе-
ративам, принявшим решение 

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

постановлением
Администрации города

от 26.08.2011 № 1731

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке предоставления субсидий за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, средств областного и местного бюджетов на проведение капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов
на общем собрании, с оформ-
лением протокола, о долевом 
финансировании капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов, включенных в регио-
нальную адресную программу 
«Проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов 
на территории Свердловской 
области в 2011 году», ут-
вержденную постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 27.05.2011 № 626-ПП 
(далее – организации - получа-
тели субсидий), на безвозмезд-
ной и безвозвратной основе на 
условиях долевого финансиро-
вания и носят целевой характер.

Раздел 3. Условия предостав-
ления субсидий

5. Уполномоченным орга-
ном местного самоуправления 
и главным распорядителем 
средств, предусмотренных на 
проведение капитального ре-
монта, является управление по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству Администрации города 
Нижний Тагил.

6. Организации - получате-
ли субсидий заключают согла-
шение о софинансировании 
затрат по проведению капи-
тального ремонта общего иму-
щества многоквартирных до-
мов с Администрацией города 
Нижний Тагил в соответствии с 
требованиями бюджетного за-
конодательства и Федерального 
закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», которое опре-
деляет направления целевого 
использования средств и поря-
док осуществления контроля за 
их целевым использованием.

7. Организации - получатели 
субсидий предоставляют отче-
ты о фактическом использова-
нии предоставленных субсидий 
на проведение капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов по форме и в сроки, пред-
усмотренные соглашением.

8. При наличии в многоквар-
тирных домах помещений, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности города Нижний 
Тагил, перечисления средств 
бюджета города на долевое 
финансирование капитальных 
ремонтов осуществляется про-
порционально доле площади 
помещений, находящихся в му-
ниципальной собственности го-
рода Нижний Тагил, в размере, 
принятом на общем собрании 
собственников, но не менее 5% 
их стоимости, в соответствии с 
действующими муниципальны-
ми правовыми актами.

Раздел 4. Порядок предо-
ставления субсидий

9. Субсидии предоставляются 
в строгом соответствии с переч-
нем многоквартирных домов, 
видов работ по капитальному 
ремонту и стоимости работ, вклю-
ченных в региональную адрес-
ную программу «Проведение 
капитального ремонта много-
квартирных домов на территории 
Свердловской области в 2011 
году», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской 
области от 27.05.2011 № 626-ПП. 

Перераспределение средств между 
многоквартирными домами внутри 
перечня и использование средств 
на иные цели недопустимо.

10. В течение четырнадцати 
дней со дня получения денеж-
ных средств от государственной 
корпорации - Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и 
из бюджета Свердловской об-
ласти Администрация города 
Нижний Тагил принимает ре-
шение о распределении по-
ступивших средств и средств, 
предусмотренных в бюджете го-
рода Нижний Тагил на долевое 
финансирование проведения 
капитального ремонта много-
квартирных домов, между мно-
гоквартирными домами, кото-
рые включены в региональную 
адресную программу по про-
ведению капитального ремон-
та многоквартирных домов и 
управление которыми осущест-
вляется получателем субсидии.

11. В течение семи дней со 
дня принятия решения о предо-
ставлении субсидий управле-
ние по жилищно-коммунально-
му хозяйству Администрации 
города Нижний Тагил уведом-
ляет организации - получателей 
субсидий о принятии такого ре-
шения с указанием объема пре-
доставляемых средств, предус-
мотренных на проведение капи-
тального ремонта конкретного 
многоквартирного дома.

12. Организация - получатель 
субсидии в течение тридцати 
дней со дня получения уведом-
ления, предусмотренного пун-
ктом 11 настоящего Порядка, от-
крывает отдельный банковский 
счет в кредитной организации (в 
соответствии с частью 6.1. ста-
тьи 20 Федерального закона от 
21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства») и направляет в управле-
ние по жилищно-коммунально-
му хозяйству Администрации 
города Нижний Тагил:

- уведомление об открытии 
такого счета с указанием его 
реквизитов;

- решение общего собрания 
членов товарищества собствен-
ников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного коопера-
тива либо собственников поме-
щений в многоквартирном доме, 
управление которым осущест-
вляется выбранной собственни-
ками помещений в многоквар-
тирном доме управляющей ор-
ганизацией, о долевом финан-
сировании капитального ремон-
та многоквартирного дома за 
счет средств товарищества соб-
ственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного коо-
ператива либо собственников 
помещений в многоквартирном 
доме в размере не менее чем 
пять процентов общего объема 
средств, предоставляемых на 
проведение капитального ре-
монта многоквартирного дома 
в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2007 №185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства»;

- смету расходов на капи-

тальный ремонт многоквар-
тирного дома, утвержденную 
общим собранием членов то-
варищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-
строительного кооператива 
либо собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.

13. Средства, направляемые 
на проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов, 
могут использоваться только на:

- ремонт внутридомовых ин-
женерных систем электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения;

- ремонт или замену лифто-
вого оборудования, признанно-
го непригодным для эксплуата-
ции, при необходимости ремонт 
лифтовых шахт;

- ремонт крыш;
- ремонт подвальных помеще-

ний, относящихся к общему иму-
ществу в многоквартирных домах;

- утепление и ремонт фасадов;
- установку коллективных 

(общедомовых) приборов учета 
потребления ресурсов и узлов 
управления (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, элек-
трической энергии, газа);

- ремонт фундаментов много-
квартирных домов;

- разработку проектной до-
кументации для капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов, виды работ по которому 
установлены частью 3 статьи 
15 Федерального закона от 
21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства», проведение обязательно-
го энергетического обследования 
многоквартирного дома, если 
региональной адресной програм-
мой по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов 
предусмотрено проведение этого 
обследования, и проведение го-
сударственной экспертизы такой 
документации в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о градостроительной 
деятельности.

14. Перечисление субсидии 
осуществляется управлением 
по жилищно-коммунально-
му хозяйству Администрации 
города в течение пяти рабо-
чих дней со дня поступления 
документов, предусмотрен-
ных в пункте 12 настоящего 
Порядка, на отдельный бан-
ковский счет, указанный полу-
чателем субсидии.

15. В платежных поруче-
ниях в поле «Назначение 
платежа» указываются рек-
визиты Федерального зако-
на (Федеральный закон от 
21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального 
хозяйства»), постановления 
Правительства Свердловской 
области от 27.05.2011 №626-
ПП «Об утверждении регио-
нальной адресной программы 
«Проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов 
на территории Свердловской 
области в 2011 году», а также 
соответствующий код класси-
фикации расходов бюджетов.

16. Организации - получатели 
субсидии осуществляют оплату 
работ, указанных в пункте 13 
настоящего Порядка, на осно-
вании актов приемки выпол-
ненных работ по капитально-
му ремонту многоквартирного 
дома, согласованных с упол-
номоченным органом местного 
самоуправления и подписанных 
лицами, которые уполномочены 
действовать от имени товари-
щества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строи-
тельного кооператива либо вы-
бранной собственниками поме-
щений в многоквартирном доме 
управляющей организации, за 
исключением случая, когда суб-
сидии используются на выплату 
аванса на проведение работ по 
капитальному ремонту много-
квартирного дома.

17. Уплата авансовых пла-
тежей на проведение работ по 
капитальному ремонту много-
квартирного дома производится 
в размере не более тридцати 
процентов от суммы средств, 
размещенных на банковском 
счете получателя субсидий, и 
не более тридцати процентов 
от суммы договора подряда.

18. Организации - получатели 
субсидий, заключившие соглаше-
ние, предоставляют в управле-
ние по жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации города 
ежемесячный отчет об использо-
вании средств, предоставленных 
в форме субсидий для долевого 
софинансирования капитального 
ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов.

19. Управление по жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
Администрации города на ос-
новании отчетов, полученных 
от организаций - получателей 
субсидии, составляет нарас-
тающим итогом сводный от-
чет, который представляется 
в Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области.

Раздел 5. Порядок возврата 
субсидий в случаях наруше-
ния условий, установленных 

при их предоставлении

20. В случае нецелевого ис-
пользования субсидий, а также 
выявления факта предоставления 
недостоверных сведений для по-
лучения средств, денежные сред-
ства подлежат возврату в бюджет 
города в течение 10 календарных 
дней с момента получения соот-
ветствующего требования.

21. При не возврате субсидий 
в указанный срок управление 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации го-
рода принимает меры по взы-
сканию подлежащих к возврату 
субсидий в бюджет города в су-
дебном порядке.

22. Суммы возвращенных 
средств подлежат зачислению 
в доходы всех источников со-
финансирования согласно доле 
финансирования.

23. Нецелевое использование 
бюджетных средств влечет при-
менение мер ответственности, 
предусмотренных действую-
щим законодательством.

(Окончание. Начало на 5-й стр.)
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В целях реализации распоряжения Администрации города Нижний Тагил от 
04.10.2010 №304 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в городе 
Нижний Тагил Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» с из-
менениями, внесенными распоряжением Администрации города Нижний Тагил от 
02.02.2011 №15, в соответствии с постановлениями Администрации города Нижний 
Тагил от 01.04.2011 №572«О Порядке формирования муниципального задания в от-
ношении муниципальных учреждений города Нижний Тагил и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания», от 29.04.2011 №790 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по формированию муниципального задания муници-
пальными учреждениями города Нижний Тагил и контроля за его выполнением», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

постановлением
Администрации города

от 26.08.2011 №1723

Базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями города Нижний Тагил в сфере градостроительства и землепользования

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)
Категории потребителей 
муниципальной услуги 

Перечень и единицы изме-
рения показателей объема 

муниципальной услуги 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги Наименование муниципального 
учреждения, оказывающего 

муниципальную услугу Наименование показателя Единица 
измерения Формула расчета

Муниципальные услуги
1. Предоставление све-

дений, содержащихся 
в информационной 
системе обеспечения 
градостроительной 
деятельности

органы государственной 
власти;
органы местного само-
управления

количество предостав-
ленных сведений

соблюдение сроков предоставле-
ния сведений;

удовлетворенность качеством 
предоставленных сведений

процент отношение количества предоставленных сведений в срок к общему 
количеству предоставленных сведений, умноженное на сто;

отношение количества предоставленных сведений, по результатам 
которых зафиксировано отсутствие обоснованных жалоб, к общему 
количеству предоставленных сведений, умноженное на сто

Муниципальное учреждение 
«Геоинформационная система»

2. Изготовление градо-
строительных планов 
земельных участков 
(далее ГПЗУ)

органы государственной 
власти;
органы местного само-
управления;
физические лица;
юридические лица

количество изготовлен-
ных градостроительных 
планов земельных 
участков

соблюдение сроков изготовления 
ГПЗУ;

удовлетворенность качеством 
изготовленных ГПЗУ

процент отношение количества изготовленных ГПЗУ в срок к общему коли-
честву изготовленных ГПЗУ, умноженное на сто;

отношение количества изготовленных ГПЗУ, по результатам ко-
торых зафиксировано отсутствие обоснованных жалоб, к общему 
количеству изготовленных ГПЗУ, умноженное на сто

Муниципальное учреждение 
«Геоинформационная система»

3. Изготовление схем 
расположения зе-
мельных участков на 
кадастровом плане 
или кадастровой карте 
территории
(далее СРЗУ)

органы государственной 
власти;
органы местного само-
управления;
физические лица;
юридические лица

количество изготовлен-
ных СРЗУ

соблюдение сроков изготовления 
СРЗУ с момента поступления 
заявки;

удовлетворенность качеством 
изготовленных СРЗУ;
доля потребителей, удовлетво-
ренных качеством оказания муни-
ципальной услуги

процент отношение количества изготовленных СРЗУ в срок  к общему коли-
честву изготовленных СРЗУ, умноженное на сто;

отношение количество изготовленных СРЗУ, по результатам ко-
торых зафиксировано отсутствие обоснованных жалоб, к общему 
количеству изготовленных СРЗУ, умноженное на сто

Муниципальное учреждение 
«Геоинформационная система»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ 26.08.2011 №1723

Об утверждении базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Нижний Тагил в сфере 

градостроительства и землепользования
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Нижний Тагил в 
сфере градостроительства и землепользования (Приложение).

2. Установить, что со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее 
постановление применяется к правоотношениям, связанным с формированием и 
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 2012 год.

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

Глава города В. П. Исаева

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства», постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.05.2011 №626-ПП «Об 
утверждении региональной адресной программы 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории Свердловской области в 2011 
году», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок выплаты товариществом соб-

ственников жилья, жилищным, жилищно-строитель-
ным кооперативом либо собственниками помещений в 
многоквартирном доме средств на долевое финанси-
рование капитального ремонта многоквартирного дома 
(Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление 
Администрации города Нижний Тагил от 22.06.2010 
№1440 «Об утверждении Порядка выплаты товарище-
ством собственников жилья, жилищно-строительным 
кооперативом либо собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме средств на долевое финансирова-
ние капитального ремонта многоквартирного дома».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации 
города по жилищно-коммунальному хозяйству и энер-
гетике В. В. Данилова.

Срок контроля – 15 мая 2012 года.
Глава города В. П. Исаева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ 26.08.2011 №1733

Об утверждении Порядка выплаты товариществом собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным кооперативом либо собственниками помещений 

в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

постановлениемАдминистрации города
от 26.08.2011 №1733

ПОРЯДОК
выплаты товариществом собственников 

жилья, жилищным, жилищно-строительным 
кооперативом либо собственниками 

помещений в многоквартирном доме средств 
на долевое финансирование капитального 

ремонта многоквартирного дома

1. Настоящий Порядок регламентирует цель и проце-
дуру перечисления средств на долевое финансирова-
ние капитального ремонта многоквартирного дома (да-
лее - выплата средств) товариществом собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперати-
вом либо собственниками помещений в многоквартир-
ном доме, а также порядок, предусматривающий воз-
можность предоставления рассрочки выплаты средств 
(далее - Порядок).

2. Выплата средств осуществляется в целях выпол-
нения требований статьи 20 Федерального закона от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства» (да-
лее - Федеральный закон) по долевому финансиро-
ванию капитального ремонта многоквартирного дома 
за счет средств товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного кооператива либо 
собственников помещений в многоквартирном доме, 
управление которым осуществляется выбранной соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме 
управляющей организацией, в размере не менее чем 

пять процентов общего объема средств, предоставля-
емых на проведение капитального ремонта многоквар-
тирного дома в соответствии с Федеральным законом.

3. Собственники помещений в многоквартирном 
доме принимают решение о выплате средств на общем 
собрании (далее - решение собрания собственников).

4. Размер выплаты средств собственниками прини-
мается не менее чем пять процентов от стоимости ра-
бот в рамках утвержденного перечня многоквартирных 
домов, в отношении которых планируется предостав-
ление финансовой поддержки по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов в 2011 году.

5. Товарищество собственников жилья, жилищный, 
жилищно-строительный кооператив либо собственни-
ки помещений в многоквартирном доме, управление 
которым осуществляется выбранной собственниками 
помещений в многоквартирном доме управляющей ор-
ганизацией, осуществляют выплату средств на отдель-
ный банковский счет, открываемый в соответствии с 
частью 6 статьи 20 Федерального закона на основании 
счетов (квитанций), с соблюдением требований части 
6.1 статьи 20 Федерального закона.

6. Срок выплаты средств на отдельный банковский 
счет - не позднее 31 октября 2011 года.

7. Для собственников помещений в многоквартир-
ном доме (категории которых определены решением 
собрания собственников), не имеющих возможности 
выплаты средств в полном объеме в сроки, предусмо-
тренные решением собрания собственников, может 
предоставляться рассрочка выплаты средств. Срок 
предоставления рассрочки выплаты средств и раз-
мер платежей, вносимых собственниками помещений 
в многоквартирном доме, определяется решением со-
брания собственников.
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

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

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

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

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

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

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

по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 
опубликованных в приложении «Горный край», 
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 
объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 
подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 
публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города 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. 2885. Т. 194. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.00.

 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).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Горошникова, 56/Красноармейская, 36, каб. 5; тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77 выполняются 
работы в отношении земельного участка в кадастровом квартале 66:56:0207008 находящегося 
по адресу: г. Нижний Тагил,ул. Красных Зорь, в районе жилого дома №12

Общая площадь участка 22 кв.м.
Заказчиком кадастровых работ является Губанов Александр Васильевич
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течении 15 дней 

с момента выхода объявления по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/Красноармейская, 36, каб. 5

Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направлять в течение 
одного месяца с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/
Красноармейская, 36, каб. 8

Смежные земельные участки: 
многоквартирный дом ул. Красных Зорь, 14 /К№66:56:0207008:88/, 
многоквартирный дом по ул. Красных зорь, 12 /К№66:56:0207008:89/. Реклама

Показатели Нежилые помещения 
№1-17, ул. Нижняя 

Черепанова, 9

Нежилые помещения 
№1-40, ул. Аганичева, 

10А

Нежилые помещения №1-13 по поэтажному 
плану цокольного этажа в здании жилого 

назначения, ул. Первомайская, 70а
1.Начальная цена продажи (руб.) 2 260 000 7 500 000 2 000 000
2.Шаг аукциона (руб.) 113 000 375 000 100 000
3.Общая полезная площадь (кв.м.)* 180,4 376,3 245
4. Площадь земельного участка (кв. м.) ---- ---- ----
5. Год постройки 1990 1974 1967
6. Выкупная цена земельного участка (руб.) 
для некоммерческих организаций или 
граждан;
для коммерческих организаций или 
индивидуальных предпринимателей 

--------

--------

--------

--------

--------

--------

7.Величина задатка (руб.) 226 000 750 000 200 000

* по данным технической инвентаризации

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕHИЮ МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Администрации города Нижний Тагил

на основании Постановлений Администрации 
города от 25.08.2011 №1713, 1714 и 1715 объявляет о 
проведении  открытых аукционных торгов по продаже 
муниципального имущества.

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
выставленное на аукцион имущество. Предложения 
о цене заявляются участниками открыто в ходе 
проведения торгов.

Уведомление о признании участника аукциона 
победителем и копия протокола об итогах аукциона 
выдаются победителю или его уполномоченному 
представителю под расписку  либо  высылается ему по 
почте не позднее 5 дней с даты утверждения  протокола 
комитетом по управлению муниципальным имуществом 
(далее комитет).

Договор купли-продажи заключается между 
комитетом и победителем аукциона не позднее 5 дней 
после утверждения протокола об итогах аукциона.

Форма и сроки платежа - единовременные, в 
соответствии с договором купли-продажи.

Объект торгов:
Первый лот: Нежилые помещения №1-17, ул. 

Нижняя Черепанова, 9. 
Второй лот: Нежилые помещения №1-40, ул. 

Аганичева, 10А. Обременение – договор аренды.
Третий лот: Нежилые помещения №1-13 по 

поэтажному плану цокольного этажа в здании жилого 
назначения, ул. Первомайская, 70а.

Более подробная информация по объекту  торгов  
указана  в  таблице показателей.

Для участия в аукционе необходимо представить:
1. Заявку на участие в аукционе.
2. Копию платежного документа (с указанием ИНН 

плательщика), подтверждающего внесение задатка. 
Величина задатка указана в таблице показателей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: Финансовое 

управление Администрации города Нижний Тагил  (л./сч. 
05901002380, Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Нижний Тагил)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 БИК 046510000 
ОКАТО 65476000000

Расчетный счет 40302810700005000003
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.
ВНИМАНИЕ: К участию в аукционе будут допускаться 

только те претенденты, суммы задатка которых 
поступят на расчетный счет  не позднее 27.09.2011г. 
Задаток перечисляется только после заключения с 
комитетом договора о задатке.

3. Юридические лица дополнительно предоставляют:
нотариально заверенные копии учредительных 

документов;
решение в письменной форме соответствующего 

органа управления о приобретении имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент);

выписка из государственного реестра юридических лиц;
документы, подтверждающие наличие или отсутствие 

в уставном капитале претендента доли Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований.

4. К заявке прилагается подписанная претендентом 
опись предоставленных документов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется оформленная нотариусом 
доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ: доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований не должна превышать 25% уставного 
капитала претендента.

ВНИМАНИЕ! Для ознакомления с объектом и 
получения дополнительных сведений о нем Вы можете 
обратиться в комиссию по проведению  аукциона.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми 
документами принимаются с 02.09.2011 по адресу: 
г.Н.Тагил, ул. Пархоменко, 1а, каб. 250, тел. 96-04-30 
(комиссия по проведению аукциона). Время приема 
заявок с 9.00 до17.00.

Последний день приема заявок на участие в аукционе 
27.09.2011 до 17.00. Дата определения участников 
аукциона 29.09.2011

Аукцион состоится: 3.10.2011 в 10.00 по адресу: ул. 
Пархоменко,1 а, каб. 259. Регистрация участников: 
3.10.2011 с 9.0 до 10.00, кабинет №250.

На основании Постановления Администрации города от 27.06.2011 №1282 объявляет о проведении  открытых 
аукционных торгов по продаже муниципального имущества.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за выставленное на аукцион 
имущество. Предложения о цене заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах аукциона выдаются 
победителю или его уполномоченному представителю под расписку либо высылается ему по почте не позднее 
5 дней с даты утверждения протокола комитетом по управлению муниципальным имуществом (далее комитет).

Договор купли-продажи заключается между комитетом и победителем аукциона не позднее 5 дней после 
утверждения протокола об итогах аукциона.

Форма и сроки платежа - единовременные, в соответствии с договором купли-продажи.
Первый лот: Транспортное средство ВАЗ – 21310. Год выпуска 1998. Государственный номер Р 974 СА 66, 

идентификационный номер (VIN) XТА213100W1371359. Начальная цена – 67 000 рублей. Величина задатка - 6 
700 рублей. Шаг аукциона – 3 350 рублей.

Для участия в аукционе необходимо представить:
1. Заявку на участие в аукционе.
2. Копию платежного документа (с указанием ИНН плательщика), подтверждающего внесение задатка.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил (л./сч. 

05901002380, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Нижний Тагил)
ИНН 6623073720 КПП 662301001 БИК 046510000 ОКАТО 65476000000
Расчетный счет 40302810700005000003
Банк получателя: РКЦ г.Нижний Тагил
ВНИМАНИЕ: К участию в аукционе будут допускаться только те претенденты, суммы задатка которых поступят 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕHИЮ МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Администрации города Нижний Тагил

на расчетный счет не позднее 27.09.2011 Задаток перечисляется только после заключения с комитетом договора 
о задатке.

3. Юридические лица дополнительно предоставляют:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение, в письменной форме, соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент);

выписка из государственного реестра юридических лиц;
документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале претендента доли Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
4. К заявке прилагается подписанная претендентом опись предоставленных документов в двух экземплярах.
5. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется оформленная нотариусом доверенность.
ОГРАНИЧЕНИЕ: доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований не должна превышать 25% уставного капитала претендента.
ВНИМАНИЕ! Для ознакомления с объектом и получения дополнительных сведений о нем Вы можете 

обратиться в комиссию по проведению аукциона.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 2.09.2011, по адресу: г. Н. Тагил, ул. 

Пархоменко, 1а, каб.250, тел. 96-04-30 (комиссия по проведению аукциона). Время приема заявок с 9.00 до12.00, 
с 13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на участие в аукционе 27.09.2011 до 17.00. Дата определения участников 
аукциона 29.09.2011

Регистрация участников: 3.10.2011 с 9.30 до 10.00, кабинет №250.
Аукцион состоится 3.10.2011 в 11.00 по адресу: ул. Пархоменко, 1а, каб.259.

Фото Николая Антонова (Из архива)


