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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 26.07.2013   № 1755

Об утверждении Порядка организации общественных обсуждений
среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности,

которая подлежит экологической экспертизе
В соответствии с Федеральными законами от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологиче-

ской экспертизе», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации общественных обсуждений среди населения о 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экс-
пертизе (Приложение).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ    

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации города от 26.07.2013   № 1755

ПОРЯДОК
организации общественных обсуждений среди населения 

о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе

(Окончание на 2-й стр.)

СТАТЬЯ 1.  Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в це-

лях реализации законодательного права 
граждан и общественных объединений в об-
ласти охраны окружающей среды и экологи-
ческой экспертизы.

2. Действие настоящего Порядка направ-
лено на:

1)  обеспечение гласности, участия граж-
дан и общественных объединений в обсуж-
дении намечаемой на территории города 
Нижний Тагил хозяйственной и иной дея-
тельности, которая может оказать прямое 
или косвенное воздействие на окружающую 
среду, и учета общественного мнения при 
реализации органами местного самоуправ-
ления своих полномочий;

2)  выявление альтернативных вариан-
тов достижения цели намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая 
может оказать прямое или косвенное воз-
действие на окружающую среду, анализ 
различных аспектов возможного влияния 
указанной деятельности на окружающую 
среду и население;

3)  определение неприемлемых для об-
щества экологических и связанных с ними 
социальных и иных последствий намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности, 
которая может оказать прямое или косвен-
ное воздействие на окружающую среду;

4)  своевременное выявление потенци-
альных экологических конфликтов и их раз-
решение.

4. В настоящем Порядке применяются 
следующие основные понятия:

1)  экологическая экспертиза – установ-
ление соответствия документов и (или) до-
кументации, обосновывающих намечаемую 
в связи с реализацией объекта экологиче-
ской экспертизы хозяйственную и иную де-
ятельность, экологическим требованиям, 
установленным техническими регламента-
ми и законодательством в области охраны 
окружающей среды, в целях предотвраще-
ния негативного воздействия такой деятель-
ности на окружающую среду;

2)  оценка воздействия на окружающую 
среду -– вид деятельности по выявлению, 
анализу и учету прямых, косвенных и иных 
последствий воздействия на окружающую 
среду планируемой хозяйственной и иной 
деятельности в целях принятия решения 
о возможности или невозможности ее осу-
ществления;

3)  общественные обсуждения – форма 
участия граждан в осуществлении местно-
го самоуправления, представляющая со-
бой комплекс мероприятий, проводимых 
в рамках оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду, направленных на ин-
формирование общественности о намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности и 
ее возможном воздействии на окружающую 
среду, с целью выявления общественных 
предпочтений населения города Нижний 
Тагил и их учета в процессе оценки воздей-
ствия;

4)  намечаемая хозяйственная и иная де-
ятельность – деятельность, способная ока-
зать прямое или косвенное воздействие на 
окружающую среду и являющаяся объектом 
экологической экспертизы;

5)  заказчик – юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель или физи-
ческое лицо, отвечающее за подготовку 
документации по намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности в соответствии 
с нормативными требованиями, предъяв-
ляемыми к данному виду деятельности, и                                                                                   
представляющее документацию по намеча-
емой деятельности на экологическую экс-
пертизу;

6)  общественные и иные некоммерче-
ские объединения, осуществляющие дея-
тельность в области охраны окружающей 
среды – объединения, основным направле-
нием деятельности которых в соответствии 
с их учредительными документами являет-
ся охрана окружающей среды, в том числе 
организация и проведение экологической 
экспертизы, и которые зарегистрированы 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

7)  общественные слушания - форма об-
щественных обсуждений, заключающаяся в 
массовом обсуждении населением, обще-
ственными объединениями материалов 
оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности, являющейся объектом экологической 
экспертизы, с непосредственным участием 
заказчика или его представителя;

8)  анкетирование – форма обществен-
ных обсуждений, заключающаяся в получе-
нии письменных ответов на поставленные 
вопросы по оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности 
заказчика на окружающую среду и возмож-
ности ее реализации на территории города 
Нижний Тагил.

СТАТЬЯ 2.  Условия и принципы 
общественных обсуждений

1. Основные условия:
1)  участниками общественных обсужде-

ний о намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, которая может оказать прямое 
или косвенное воздействие на окружающую 
среду, жизнь, здоровье или имущество граж-
дан, могут являться лица, проживающие на 
территории городского округа Нижний Тагил, 
которые в установленном порядке зареги-
стрированы на его территории, юридические 
лица, профсоюзные организации, иные об-
щественные объединения, расположенные 
на территории города Нижний Тагил;

2)  предметом общественных обсужде-
ний являются материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду намечаемой 
деятельности в составе документации, 
представляемой на экологическую экспер-
тизу;

3)  принятие постановления Админи-
страции города Нижний Тагил о назначении 
общественных обсуждений на территории 
города Нижний Тагил;

4)  организация проведения обществен-
ных обсуждений осуществляется Заказчи-
ком совместно с Администрацией города 
Нижний Тагил;

5)  заказчиком обеспечивается разме-
щение уведомления о намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на основа-
нии постановления Администрации города 
Нижний Тагил о назначении общественных 
обсуждений.

Информация публикуется в официаль-
ных изданиях федеральных органов испол-
нительной власти (для объектов эксперти-
зы Федерального уровня), в официальных 
изданиях органов исполнительной власти 
Свердловской области и органов местного 
самоуправления, на территории которых 
намечается реализация объекта государ-
ственной экологической экспертизы, в срок 
не позднее, чем за 30 дней до окончания 
проведения общественных обсуждений, в 
соответствии с пунктом 6 статьи 3 настоя-
щего Порядка.

Заказчик также сообщает данную инфор-
мацию заинтересованной общественности, 
интересы которой прямо или косвенно мо-
гут быть затронуты в случае реализации 
намечаемой деятельности или которая 
проявила свой интерес к процессу оценки 
воздействия и другим участникам процесса 
оценки воздействия на окружающую среду, 
не располагающим доступом к указанным 
средствам массовой информации;

6)  заказчик обязан предоставить граж-
данам и общественным объединениям 
возможность своевременного и полного оз-
накомления с материалами оценки воздей-
ствия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности в пери-
од общественных обсуждений;

7)  продолжительность проведения об-
щественных обсуждений должна состав-
лять не менее 30 календарных дней;

8)  результатом общественных обсуж-
дений являются оформленные документы 
(материалы обсуждений), представляемые 
на государственную экологическую экспер-
тизу:

– протоколы или решения обществен-
ных объединений, представленные в орган, 
уполномоченный на организацию и прове-
дение общественных обсуждений;

– протокол проведенных общественных 
слушаний и заключение по результатам об-
щественных слушаний, подписанное Главой 
Администрации города Нижний Тагил;

– итоговый протокол о результатах ан-
кетирования с приложением анкет и заклю-
чение, подписанное Главой Администрации 
города Нижний Тагил.

2. Общественные обсуждения проводят-
ся на основании следующих принципов:

1)  добровольность участия в обществен-
ных обсуждениях (участие в общественных 
обсуждениях является свободным и добро-
вольным, во время общественных обсуж-
дений никто не может быть принужден к 
выражению своих мнений и убеждений или 
отказу от них);

2)  достоверность и полнота информа-
ции, представляемой на общественные об-
суждения;

3)  гласность, объективность и откры-
тость обсуждений;

4)  ответственность организаторов и 
участников общественных обсуждений за 
организацию и проведение общественных 
обсуждений;

5)  учет и отражение в материалах мне-
ний и предложений участников обществен-
ных обсуждений.

СТАТЬЯ 3.  Порядок назначения 
общественных обсуждений

1. Заказчик направляет в адрес Главы 
города Нижний Тагил (далее – Глава горо-
да) обоснованное предложение о назна-
чении общественных обсуждений, а также 
один экземпляр документации, содержащей 
оценку воздействия намечаемой деятель-
ности на окружающую среду.

2. Глава города рассматривает указанное 
обращение и поручает отделу по экологии и 
природопользованию Администрации горо-
да Нижний Тагил (далее – Отдел) совместно 
с управлением архитектуры и градострои-
тельства Администрации города (далее – 
Управление) подготовку проекта постанов-
ления Администрации города Нижний Тагил 
о назначении общественных обсуждений 
либо о подготовке мотивированного ответа 
об отказе в назначении общественных об-
суждений. Решение об отказе в назначении 
общественных обсуждений принимается в 
случае предоставления заказчиком непол-
ного пакета документов, перечень которых 
указан в пункте 1 настоящей статьи. Реше-
ние об отказе в назначении общественных 
обсуждений подписывается Главой города 
Нижний Тагил.

Заказчик уведомляется в течение пят-
надцати дней с момента поступления об-
ращения о принятом решении в письменной 
форме. 

Мотивированный ответ об отказе в на-
значении общественных обсуждений может 
быть обжалован заказчиком в суде в поряд-
ке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. В постановлении Администрации горо-
да Нижний Тагил о назначении обществен-
ных обсуждений указываются:

1)  наименование, юридический и фак-
тический адрес (местонахождение), номер 
контактного телефона заказчика;

2)  предмет общественных обсуждений;
3)  форма проведения общественных об-

суждений;
4)  сроки проведения общественных об-

суждений (дата начала и дата окончания 
общественных обсуждений), дата, время и 
место проведения общественных обсужде-
ний;

5)  сведения о местах и порядке ознаком-
ления с материалами по вопросам, в отно-
шении которых проводятся общественные 
обсуждения;

6)  лицо, уполномоченное на подписа-
ние протокола (итогового протокола) обще-
ственных обсуждений;

7)  сведения о сроках опубликования в 
средствах массовой информации извеще-
ния о проведении общественных слушаний 
или анкетирования жителей.
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4. При проведении анкетирования жите-
лей в постановлении Администрации города 
Нижний Тагил о назначении общественных 
обсуждений помимо сведений, указанных 
в пункте 2 настоящей статьи, указываются 
также:

1)  организация, уполномоченная на про-
ведение анкетирования, либо иной орган, 
на который возлагается проведение анкети-
рования;

2)  форма анкеты и протокола о результа-
тах анкетирования.

5. Форма проведения общественных об-
суждений (общественные слушания или ан-
кетирование жителей) определяется Главой 
города на основании предложения Отдела.

При принятии решения о форме прове-
дения общественных обсуждений учиты-
вается степень экологической опасности 
намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности, фактор неопределенности и степень 
заинтересованности общественности.

6. Извещение о проведении обществен-
ных слушаний или анкетирования жителей 
публикуется в печатном средстве массовой 
информации города Нижний Тагил, предна-
значенном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов и иной 
официальной информации, а также разме-
щается на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил в сети «Интернет» не позднее, чем 
за десять дней до начала проведения обще-
ственных слушаний или анкетирования.

7. В извещении указываются:
1)  сведения о муниципальных правовых 

актах, на основании которых назначены об-
щественные обсуждения и осуществляется 
организация их проведения;

2)  сведения о наименовании, целях и 
месторасположении намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности;

3)  сведения о наименовании, юридиче-
ском и фактическом адресе заказчика, но-
мер контактного телефона заказчика;

4)  форма общественных обсуждений, а 
также сроки представления заявок от обще-
ственности и организаций на участие в об-
щественных обсуждениях;

5)  сведения об организаторе обществен-
ных обсуждений с указанием места нахож-
дения и графика работы;

6)  дата, время и место проведения об-
щественных слушаний (сроки проведения 
анкетирования жителей);

7)  сведения о местах ознакомления с 
материалами по вопросам, в отношении 
которых проводятся общественные обсуж-
дения;

8)  иная информация (при необходимо-
сти).

8. Дополнительное информирование 
населения и иных участников процесса 
оценки намечаемого воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду может осуществляться путем 
распространения сведений, указанных в 
пункте 6 статьи 2 настоящего Порядка, в 
других средствах массовой информации, 
с использованием средств телевещания 
(радиовещания), путем размещения их на 
иных сайтах в сети «Интернет», а также 
иными способами, обеспечивающими рас-
пространение информации.

СТАТЬЯ 4.  Порядок проведения 
общественных обсуждений                                       

в форме общественных слушаний
1. Общественные слушания проводятся 

в рабочие дни (с 14 часов до 17 часов по 

местному времени) либо в выходные дни (с 
10 часов до 14 часов по местному времени). 
В нерабочие праздничные дни, установлен-
ные трудовым законодательством Россий-
ской Федерации, общественные слушания 
не проводятся.

Продолжительность общественных слу-
шаний определяется повесткой. В любом 
случае общественные слушания должны 
быть прекращены в 17 часов по местному 
времени.

2. Предложения и заявки общественных 
объединений, представителей юридических 
лиц, имеющих намерение принять участие 
в общественных слушаниях, подаются в 
письменной форме организатору проведе-
ния общественных слушаний, не позднее 
трех дней до начала общественных слуша-
ний. Доступ граждан на общественные слу-
шания является свободным.

3. Заказчик по согласованию с Отделом 
и на основании постановления Админи-
страции города Нижний Тагил о назначении 
общественных обсуждений:

1)  осуществляет разработку проекта по-
вестки общественных слушаний;

2)  определяет предварительный состав 
участников общественных слушаний;

3)  организует регистрацию участников 
общественных слушаний;

4)  определяет докладчиков (содоклад-
чиков) по вопросу, обсуждаемому на обще-
ственных слушаниях;

5)  обобщает поступившие письменные 
замечания и предложения по вопросу, об-
суждаемому на общественных слушаниях;

6)  осуществляет в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
иные полномочия в данной области.

4. Заказчик перед открытием обществен-
ных слушаний осуществляет подсчет участ-
ников слушаний.

5. Отдел:
1)  открывает общественные слушания 

и оглашает тему и повестку общественных 
слушаний, представляет инициаторов их 
проведения, предложения организатора 
проведения общественных слушаний по по-
рядку проведения общественных слушаний, 
представляет себя и секретаря слушаний;

2)  информирует об участниках обще-
ственных слушаний, прошедших регистра-
цию, а также о поступивших материалах 
обсуждения (протоколы или решения обще-
ственных объединений, письма и заявления 
граждан);

3)  ведет общественные слушания, обе-
спечивает соблюдение повестки слуша-                
ний;

4)  обеспечивает порядок в помещении 
(зале) проведения общественных слуша-
ний;

5)  предоставляет слово для докладов 
(содокладов) и выступлений;

6)  оглашает заявления, справки, пред-
ложения и замечания, поступившие орга-
низатору проведения общественных слу-
шаний;

7)  дает поручения, связанные с обеспе-
чением проведения общественных слуша-
ний;

8)  подписывает протокол проведения 
общественных слушаний;

9)  осуществляет в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
иные полномочия в данной области.

6. На общественных слушаниях ведется 
протокол проведения общественных слу-

шаний, в котором фиксируется ход слуша-
ний. 

Заказчик общественных слушаний, осу-
ществляет ведение протокола. 

В протоколе указываются:
1)  дата, место проведения слушаний;
2)  фамилия, имя, отчество ведущего 

общественных слушаний и секретаря обще-
ственных слушаний;

3)  список участников общественных слу-
шаний;

4)  краткие выступления участников слу-
шаний, вопросы с указанием сведений об 
авторе вопроса, а также полученные ответы 
на вопросы участников общественных слу-
шаний;

5)  мнения, замечания и предложения 
участников общественных слушаний по об-
суждаемому вопросу.

На общественных слушаниях может осу-
ществляться аудиозапись (видеозапись) 
всех выступлений и обсуждений с целью 
оформления протокола. Аудиоматериалы 
(видеоматериалы) переносятся на циф-
ровой носитель информации (оптический 
диск), который хранится у организатора 
проведения общественных обсуждений со-
вместно с материалами общественных слу-
шаний.

Прослушивание аудиоматериалов (про-
смотр видеоматериалов) производится на 
основании направленного в адрес Главы 
города письменного заявления (обращения) 
заинтересованного лица или официально-
го запроса органа государственной власти 
(суда, органа прокуратуры, органа внутрен-
них дел и т. д.).

7. В течение десяти дней после окон-
чания слушаний заказчиком оформляется 
протокол проведения общественных слуша-
ний в двух экземплярах, который подписы-
вается лицом, уполномоченным на подписа-
ние протокола в соответствии с подпунктом 
6 пункта 2 статьи 3 настоящего Порядка, и 
заказчиком.

СТАТЬЯ 5.  Порядок проведения 
анкетирования

1. Проведение анкетирования начина-
ется в срок не ранее десяти дней со дня 
опубликования извещения о проведении 
анкетирования и в сроки, установленные 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил о назначении общественных 
обсуждений в форме анкетирования.

2. Анкетированием должны быть охваче-
ны представители различных социальных 
групп населения. Опрашиваемый должен 
постоянно проживать на территории город-
ского округа Нижний Тагил и являться на 
момент проведения анкетирования совер-
шеннолетним.

3. Формулировки вопросов в анкете 
должны быть четкими и ясными и не долж-
ны допускать возможности их неоднознач-
ного толкования, а также быть по существу 
вопроса, выносимому на общественные об-
суждения.

Анкета должна содержать разъяснение о 
порядке ее заполнения. 

Анкета подписывается опрашиваемым 
(с указанием фамилии, имени и отчества, 
адреса места жительства на территории 
городского округа Нижний Тагил, личной 
подписи, даты проведения анкетирования), 
а также представителем организации, осу-
ществляющей анкетирование жителей.

4. На основании анкет составляется ито-
говый протокол, в котором указываются сле-
дующие данные:

1)  основание проведения анкетирования 
жителей;

2)  сроки проведения анкетирования жи-
телей;

3)  число граждан, фактически приняв-
ших участие в анкетировании;

4)  число анкет, признанных недействи-
тельными (недействительными признаются 
анкеты неустановленной формы, не имею-
щие отметок представителей организации, 
осуществляющей анкетирование и подписи 
опрашиваемого, а также анкеты, по которым 
невозможно достоверно установить мнение 
участников анкетирования);

5)  результаты анкетирования (мнения, 
выявленные по обсуждаемому вопросу).

5. В течение десяти дней после оконча-
ния анкетирования жителей составляется 
итоговый протокол о результатах анкетиро-
вания жителей. 

Протокол составляется в двух экзем-
плярах и подписывается лицом, уполномо-
ченным на подписание протокола в соот-
ветствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 3 
настоящего Порядка, и заказчиком.

СТАТЬЯ 6.  Результаты общественных 
обсуждений

1. Итоговым документом общественных 
обсуждений является заключение, оформ-
ленное в двух экземплярах Отделом, и ут-
вержденное Главой города. 

В заключение обобщаются мнения, вы-
сказанные в процессе общественных об-
суждений, а также отражаются аргументи-
рованные предложения по экологическим 
аспектам реализации намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности.

2. Администрация города Нижний Тагил 
обеспечивает опубликование заключения в 
печатном средстве массовой информации 
города Нижний Тагил, предназначенном для 
официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов и иной официальной 
информации, а также размещает заключе-
ние на официальном сайте Администрации 
города Нижний Тагил в сети «Интернет» не 
позднее двадцати дней со дня окончания 
проведения общественных обсуждений.

3. Заключение и протокол общественных 
слушаний или итоговый протокол о резуль-
татах анкетирования жителей в одном эк-
земпляре направляются заказчику с целью 
представления материалов общественных 
обсуждений на государственную экологиче-
скую экспертизу.

СТАТЬЯ 7.  Заключительные положения
1. Материально-техническое, информа-

ционное и финансовое обеспечение прове-
дения общественных обсуждений осущест-
вляется:

1)  за счет средств местного бюджета – в 
отношении общественных обсуждений, про-
водимых по инициативе населения города 
Нижний Тагил или органов местного само-
управления города Нижний Тагил;

2)  за счет средств заказчика обсужде-
ний – в отношении общественных обсужде-
ний, проводимых по инициативе юри-                                                                                                                              
дического лица, индивидуального пред-
принимателя или физического лица, наме-
чающего осуществление хозяйственной и 
иной деятельности, которая может причи-
нить вред окружающей среде.

2. Лица, виновные в нарушении требова-
ний настоящего Порядка, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 06.08.2013   № 1931

Об установлении оплаты за путевку в муниципальном бюджетном учреждении 
«Оздоровительный центр (санаторий-профилакторий) «Сосновый бор»

В целях обеспечения доступности услуг санаторно-ку-
рортного оздоровления отдельных категорий жителей го-
рода Нижний Тагил, упорядочения системы оплаты за са-
наторно-курортные путевки в муниципальном бюджетном 
учреждении «Оздоровительный центр (санаторий-про-
филакт орий) «Сосновый бор», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 августа 2013 года оплату за сана-

торно-курортную путевку в муниципальном бюджетном 
учреждении «Оздоровительный центр (санаторий-профи-
лакторий) «Сосновый бор» в следующих размерах: 

1)  35% от стоимости путевки для граждан пенсионного 

возраста, имеющих регистрацию по месту жительства в го-
роде Нижний Тагил, при условии проживания в обычном 
номере блок-секции, состоящем из двух комнат на двух 
или трех человек;

2)  45% от стоимости путевки для граждан пенсионного 
возраста, имеющих регистрацию по месту жительства в 
городе Нижний Тагил, при условии проживания в одноком-
натном двухместном номере улучшенной комфортности;

3)  55% от стоимости путевки для граждан пенсионного 
возраста, имеющих регистрацию по месту жительства в 
городе Нижний Тагил, при условии проживания в двухком-
натном двухместном номере повышенной комфортности;

4)  100% – стоимость путевки в любом из номеров для 
всех остальных категорий граждан.

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Нижний Тагил от 16.10.2009 № 1900 «Об 
установлении оплаты и использовании средств за пребыва-
ние граждан в муниципальном учреждении «Оздоровитель-
ный центр (санаторий-профилакторий) «Сосновый бор».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации го-
рода по социальной политике В. Г. Сурова.

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 26.07.2013   № 1757

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования» в городе Нижний Тагил на 2013–2018 годы

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в соответ-
ствии с Указом Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 584-УГ «О реали-
зации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О дол-
госрочной государственной экономической политике», от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 7 мая 2012 
года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образова-
ния и науки», Постановлением Правительства Свердловской области от 17 мая 2013 
года № 622-ПП «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Из-
менения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования» в Свердловской области на 2013 – 2018 годы, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях соци-

альной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в городе 
Нижний Тагил на 2013 – 2018 годы (далее – План) (Приложение).

2. Финансовому управлению Администрации города обеспечить реализацию Плана, 
утвержденного настоящим постановлением, в части финансового обеспечения повы-
шения оплаты труда работников муниципальных учреждений образования.

3. Управлению образования Администрации города, Управлению культуры Админи-
страции города, Управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации города обеспечить реализацию Плана, утвержденного насто-
ящим постановлением, в части мероприятий, направленных на повышение эффектив-
ности, качества услуг, совершенствования оплаты труда работников подведомственных 
муниципальных учреждений образования.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 1 декабря 2013 года.
С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1    

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации города от 26.07.2013   № 1757

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования» 
в городе Нижний Тагил на 2013 – 2018 годы

(Окончание на 4–15-й стр.)

РАЗДЕЛ 1.  Изменения в дошкольном образовании, направленные
на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

ГЛАВА 1.  Основные направления
1. Реализация мероприятий, направлен-

ных на ликвидацию очередности на зачисле-
ние детей в дошкольные образовательные 
учреждения, включает в себя:

1)  освоение субсидий муниципальным 
образованием «город Нижний Тагил», предо-
ставленных Правительством Свердловской 
области в рамках реализации областной госу-
дарственной целевой программы «Развитие 
сети дошкольных образовательных учрежде-
ний в Свердловской области» на 2010 – 2014 
годы, утвержденной Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 09.06.2010 
№ 894-ПП «Об областной государственной 
целевой программе «Развитие сети дошколь-
ных образовательных учреждений в Сверд-
ловской области» на 2010 – 2014 годы»;

2)  организацию создания дополнительных 
мест в муниципальных образовательных уч-
реждениях различных типов;

3)  мониторинг потребности в дошкольных 
образовательных услугах по каждому возра-
сту детей с учетом их места проживания;

4)  создание условий для привлечения не-
государственных образовательных учрежде-
ний в сферу дошкольного образования.

2. Обеспечение высокого качества услуг 
дошкольного образования включает в себя:

1)  организацию качественного выполне-
ния федеральных государственных требо-
ваний к структуре и условиям реализации 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования;

2)  развитие кадрового обеспечения систе-
мы дошкольного образования, соответствую-
щего уровню поставленных задач;

3)  организацию мониторинга системы 
оценки качества дошкольного образования.

3. Введение эффективного контракта в 
дошкольном образовании (в соответствии 
с Программой поэтапного совершенствова-
ния системы оплаты труда в государствен-

ных (муниципальных) организациях на 
2012 – 2018 годы, утвержденной Распоряже-
нием Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2012 № 2190-р) включает в себя:

1)  разработку и внедрение механизмов 
эффективного контракта с педагогическими 
работниками учреждений дошкольного обра-
зования;

2)  разработку и внедрение механизмов 
эффективного контракта с руководителями 
образовательных учреждений дошкольно-
го образования в части установления вза-
имосвязи между показателями качества 
предоставляемых муниципальных услуг уч-
реждением и эффективностью деятельности 
руководителя образовательного учреждения 
дошкольного образования;

3)  информационное и мониторинговое 
сопровождение введения эффективного кон-
тракта.

ГЛАВА 2.  Ожидаемые результаты
4. Реализация мероприятий, направленных 

на ликвидацию очередности на зачисление де-
тей в дошкольные образовательные учрежде-
ния, предусматривает обеспечение всех детей 
в возрасте от 3 до 7 лет возможностью полу-
чать услуги дошкольного образования, в том 
числе за счет развития негосударственного 
сектора дошкольного образования.

5. Обеспечение качества услуг дошколь-
ного образования предусматривает:

1)  обновление основных образователь-
ных программ дошкольного образования с 
учетом требований стандартов дошкольного 
образования;

2)  введение оценки деятельности учрежде-
ний дошкольного образования на основе пока-
зателей эффективности их деятельности.

6. Введение эффективного контракта в 
дошкольном образовании предусматривает 
обеспечение обновления кадрового состава и 
привлечение молодых талантливых педагогов 
для работы в дошкольном образовании.

ГЛАВА 3.  Основные количественные характеристики 
системы дошкольного образования

№ Наименование
показателя

Единицы 
измерения

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Численность детей 

в возрасте 1-7 лет чел. 24102 25105 26200 27500 27500 27500 27500

2. Охват детей услугами 
дошкольного образования 
(1-7 лет)

проценты 71 71,5 72 72,5 73 73 73

3. Численность 
воспитанников ДОУ чел. 17755 18572 18872 19718 20000 20000 20000

4. Потребность в обеспечении 
местами в ДОУ (1-7 лет) чел. 19545 19850 20000 20000 20000 20000 20000

5. Увеличение количества 
мест, в том числе за счет: мест 352 450 1250 360 230 230

6. Строительство 
и реконструкция ранее 
закрытых детских садов 

мест 110 350 1250 260 130 130

7. Реконструкция 
действующих ДОУ 
с увеличением 
наполняемости 

мест 100 100

8. Увеличение предельной 
наполняемости 
и открытие групп в ДОУ

мест 112 100 100

9. Численность работников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, в том числе 
педагогические работники

чел. 4756/
2115

4823/
2215

5123/
2470

5185/
2530

5225/
2570

5265/
2610

5265/
2610

10. Численность воспитанников 
ДОУ в расчете 
на 1 педагогического 
работника

чел. 8 8 8 9 9 9 9

11. Расширение 
альтернативных форм 
дошкольного образования, 
прием детей в группы 
кратковременного 
пребывания, семейные 
группы, негосударственные 
дошкольные учреждения

чел. 328 360 400 450 500 550 600

ГЛАВА 4.  Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг
в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

№ 
стро-
ки

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Сроки
реализации Показатели

1 2 3 4 5
1. Реализация мероприятий, 

направленных 
на ликвидацию очередности 
на зачисление детей 
в дошкольные 
образовательные учреждения

2. Мероприятие 1.
Освоение субсидий в рамках 
реализации областной 
государственной целевой 
программы «Развитие сети 
дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской 
области» на 2010 – 2014 годы, 
утвержденной 
Постановлением 
Правительства 
Свердловской области 
от 09.06.2010 № 894-ПП 
«Об областной 
государственной целевой 
программе «Развитие сети 
дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской 
области» на 2010 – 2014 годы» 
(далее – Программа)

Управление 
образования, 
управление 
архитектуры 
и градо-

строительства 

2013 – 2014 
годы

Обеспеченность 
доступности дошкольного 
образования для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет 
(отношение численности 
детей в возрасте 3-7 лет, 
которым предоставлена 
возможность получать 
услуги дошкольного 
образования, 
к численности детей 
в возрасте 3-7 лет, 
скорректированной 
на численность детей 
в возрасте 6-7 лет, 
обучающихся в школе) 
составит 100 процентов

3. Подготовка предложений 
по реконструкции 
действующих детских садов 
с возможным увеличением 
наполняемости

Управление 
образования

2013 год Определение перспективы 
увеличение проектной 
мощности действующих 
детских садов

4. Реализации мероприятий 
муниципальной целевой 
программы «Развитие сети 
ДОУ в городе Нижний Тагил 
на 2010 – 2014 годы», 
утвержденной 
постановлением 
Администрации города 
от 19.07.2010 № 1610 
(в ред. от 04.06.2013 № 1027)

Управление 
образования, 
управление 
архитектуры 
и градо-

строительства

2013 – 2014 
годы

Ежегодный ввод 
дополнительных мест 
в соответствии с 
Программой
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5. Разработка мероприятий 
для включения 
в долгосрочную программу 
развития города, 
обеспечивающих доступность 
дошкольного образования 
за счет сохранения, развития 
и модернизации действующей 
сети дошкольных учреждений

Управление 
образования

2013 – 2018 
годы

Сохранение достигнутых 
показателей охвата 
услугами дошкольного 
образования

6. Мероприятие 2. 
Организация создания 
дополнительных мест 
в муниципальных 
образовательных 
учреждениях 
различных типов

Управление 
образования, 
управление 
архитектуры 
и градо-

строительства 

2013 – 2015 
годы

Обеспеченность 
доступности дошкольного 
образования для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет 
(отношение численности 
детей в возрасте 3-7 лет, 
которым предоставлена 
возможность получать 
услуги дошкольного 
образования, 
к численности детей 
в возрасте 3-7 лет, 
скорректированной 
на численность детей 
в возрасте 5-7 лет, 
обучающихся в школе) 
составит 100 процентов

7. Реконструкция зданий 
действующих детских садов

Управление 
образования, 
управление 
архитектуры 
и градо-

строительства

2015 – 2018 
годы

6 детских садов

8. Строительство современных 
зданий дошкольных 
образовательных 
учреждений, реконструкция 
ранее переданных зданий 
дошкольных образовательных 
учреждений

Управление 
образования, 
управление 
архитектуры 
и градо-

строительства

2013 – 2014 
годы

7 современных зданий 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
(2 – реконструкции 
и 5 – строительство)

9. Мероприятие 3. 
Мониторинг потребности 
в дошкольных 
образовательных услугах 
по каждому возрасту детей 
с учетом их места проживания

Управление 
образования

2013 – 2018 
годы

Достоверные данные 
о реальной потребности, 
корректировка 
мероприятий Программы 
с учетом достигнутых 
результатов

10. Мероприятие 4.
Создание условий 
для привлечения 
негосударственных 
образовательных учреждений 
в сферу дошкольного 
образования

Управление 
образования

2014 – 2018 
годы

Ежегодный прирост 
численности 
воспитанников 
негосударственных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

11. Организация обеспечения 
практической реализации 
получившего закрепление 
в законодательстве 
Российской Федерации 
принципа равенства 
доступа к бюджетному 
финансированию 
негосударственных 
дошкольных 
образовательных учреждений

Администрация 
города Нижний 

Тагил

2014 год 100 процентов 
негосударственных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений получат 
равный доступ 
к бюджетному 
финансированию

12. Оказание консультативных 
услуг по поддержке 
предпринимателей, 
организующих деятельность 
частных дошкольных 
учреждений 

Управление 
образования

2013 – 2018 
годы

100% обратившихся 
предпринимателей, 
организующих 
деятельность частных 
дошкольных учреждений

13. Мероприятие 5. 
Организация качественного 
выполнения федеральных 
государственных требований 
к структуре и условиям 
реализации основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования

Управление 
образования, 
руководители 
дошкольных 

образовательных 
учреждений

2013 – 2018 
годы

Приведение 
в соответствие 
с ФГТ условий 
и образовательных 
программ в 100% ДОУ

14. Мониторинг и анализ 
предписаний 
надзорных органов 
с целью устранения 
замечаний для обеспечения 
качества услуг 
и безопасности условий 
их предоставления

Управление 
образования, 
руководители 
дошкольных 

образовательных 
учреждений

2013 – 2018 
годы

Минимизация количества 
предписаний, 
сохранение качества услуг 
и безопасности условий 
их предоставления

15. Обеспечение выполнения 
показателей качества услуг 
дошкольного образования 
в соответствии 
с утвержденным 
муниципальным заданием

Управление 
образования, 
руководители 
дошкольных 

образовательных 
учреждений

2013 – 2018 
годы

Выполнение показателей 
качества предоставления 
муниципальных услуг 
в сфере дошкольного 
образования соответствует 
плановым у 90% ДОУ

16. Изучение и внедрение 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
(далее – ФГОС) 
дошкольного образования, 
после утверждения 
нормативно-правового акта 
Свердловской области

Управление 
образования, 
руководители 
дошкольных 

образовательных 
учреждений

2014 год Инструктивные 
совещания 
и методические 
мероприятия, 
обеспечивающие 
введение и реализацию 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования

17. Актуализация (разработка) 
образовательных программ 
в соответствии 
со стандартами 
дошкольного образования

Управление 
образования, 
руководители 
дошкольных 

образовательных 
учреждений

2014 – 2016 
годы

Наличие 
образовательных 
программ, 
соответствующих ФГОС 
дошкольного образования, 
в 100 процентах 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях в 2016 году

18. Мероприятие 6.
Развитие кадрового 
обеспечения 
системы дошкольного 
образования, 
соответствующего уровню 
поставленных задач

Управление 
образования

2013 – 2018 
годы

Увеличится удельный 
вес численности 
педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
учреждений, имеющих 
педагогическое 
образование, 
в общей численности 
педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
учреждений, удельный 
вес численности 
педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
организаций, прошедших 
повышение квалификации 
и (или) профессиональную 
переподготовку, 
в общей численности 
педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
учреждений

19. Разработка должностных 
инструкций педагога 
дошкольной образовательной 
организации

Управление 
образования

2013 – 2018 
годы

Наличие должностных 
инструкций педагога 
дошкольного 
образовательного 
учреждения

20. Мероприятие 7. 
Организация мониторинга 
системы оценки качества 
дошкольного образования

Управление 
образования

2013 – 2018 
годы

Осуществление оценки 
деятельности дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
их руководителей 
и основных категорий 
работников на основании 
показателей 
эффективности 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
учреждений дошкольного 
образования, в том числе 
выполнение объемных 
и качественных 
показателей 
муниципального задания

21. Организация внедрения 
в практику показателей 
эффективности деятельности 
подведомственных 
муниципальных учреждений
дошкольного образования, 
их руководителей и основных 
категорий работников, 
в том числе в связи 
с использованием 
для дифференциации 
заработной платы 
педагогических работников

Управление 
образования

2014 год Внедрение в практику 
показателей 
эффективности 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
учреждений дошкольного 
образования, 
их руководителей 
и основных категорий 
работников, в том числе 
в связи с использованием 
для дифференциации 
заработной платы 
педагогических работников

22. Разработка (изменение) 
показателей эффективности 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных учреждений 
дошкольного образования, 
их руководителей и 
основных категорий 
работников, формирование 
муниципального задания для 
дошкольных образовательных 
учреждений

Управление 
образования

2013 год Наличие и использование 
показателей 
эффективности 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
учреждений дошкольного 
образования, 
их руководителей 
и основных категорий 
работников с учетом 
утвержденного 
муниципального задания 
для дошкольных 
образовательных 
учреждений

23. Мероприятие 8. 
Организация внедрения 
механизмов эффективного 
контракта с педагогическими 
работниками учреждений 
дошкольного образования 
на основании оценки 
выполнения требований, 
предъявляемых к условиям 
трудовой деятельности 
педагогических и других 
категорий работников 
дошкольных образовательных 
учреждений

Управление 
образования

2013 – 2018 
годы

Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений дошкольного 
образования 
к среднемесячной 
заработной плате 
в общем образовании 
Свердловской области 
с 2013 года составит 
100 процентов

24. Апробация моделей 
эффективного контракта 
в дошкольном образовании

Управление 
образования

2013 – 2014 
годы

Модель эффективного 
контракта в дошкольном 
образовании

25. Организация использования 
в практике работы 
рекомендаций федеральных 
исполнительных органов 
государственной власти 
по внедрению 
апробированных моделей 
эффективного контракта 
в дошкольном образовании

Управление 
образования

2014-2015 
годы

Использование в практике 
работы рекомендаций 
федеральных 
исполнительных органов 
государственной 
власти по внедрению 
апробированных моделей 
эффективного контракта 
в дошкольном образовании

26. Планирование 
дополнительных
расходов местных бюджетов 
на повышение оплаты труда 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций в соответствии 
с Указом Президента

Управление 
образования

2013 – 2018 
годы

Объем дополнительных 
расходов местных 
бюджетов на 
повышение оплаты 
труда педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
учреждений в соответствии
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Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях 
по реализации 
государственной 
социальной политики»

Управление 
образования

2013 – 2018 
годы

с Указом Президента 
Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях 
по реализации 
государственной 
социальной политики»

27. Мероприятие 9. 
Организация внедрения 
механизмов эффективного 
контракта с руководителями 
образовательных учреждений 
дошкольного образования

Управление 
образования

2013 – 2018 
годы

Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений дошкольного 
образования 
к среднемесячной 
заработной плате 
в общем образовании 
Свердловской области 
с 2013 года составит 
100 процентов

28. Разработка положений 
по стимулированию 
руководителей 
образовательных учреждений 
дошкольного образования, 
направленных 
на установление взаимосвязи 
между показателями 
качества предоставляемых 
муниципальных 
услуг учреждением 
и эффективностью 
деятельности 
руководителя дошкольного 
образовательного учреждения 
(в том числе по результатам 
независимой оценки)

Управление 
образования

2013 – 2014 
годы

Методические 
рекомендации, положения 
по стимулированию 
руководителей 
образовательных 
учреждений
дошкольного образования, 
направленных 
на установление 
взаимосвязи между 
показателями качества 
предоставляемых 
муниципальных 
услуг учреждением 
и эффективностью 
деятельности 
руководителя дошкольного 
образовательного 
учреждения (в том числе 
по результатам 
независимой оценки) 

29. Проведение работы 
по заключению трудовых 
договоров с руководителями 
муниципальных 
учреждений дошкольного 
образования в соответствии 
с типовой формой 
договора, разработанной 
федеральными органами 
исполнительной власти

Управление 
образования

2013 – 2018 
годы

Заключение трудовых 
договоров 
с руководителями 
муниципальных 
учреждений дошкольного 
образования 
в соответствии 
с типовой формой 
договора, разработанной 
федеральными органами 
исполнительной власти 

30. Мероприятие 10.
Информационное 
и мониторинговое 
введение эффективного 
контракта: информационное 
сопровождение мероприятий 
по введению эффективного 
контракта (организация 
проведения разъяснительной 
работы в трудовых 
коллективах, публикации 
в средствах массовой 
информации, проведение 
семинаров и другие 
мероприятия) 

Управление 
образования

2013 – 2018 
годы

Удовлетворенность 
населения доступностью 
реализации программ 
дошкольного образования 
к 2018 году составит 
не менее чем 80 процентов 
от общего количества 
муниципальных 
образований 
в Свердловской области

31. Мониторинг влияния 
внедрения эффективного 
контракта на качество 
образовательных услуг 
дошкольного образования 
и удовлетворенности 
населения качеством 
дошкольного образования, 
в том числе выявление 
лучших практик

Управление 
образования

2013 – 2018 
годы

Проведение мониторинга 
влияния внедрения 
эффективного 
контракта на качество 
образовательных услуг 
дошкольного образования 
и удовлетворенности 
населения качеством 
дошкольного образования, 
в том числе выявление 
лучших практик

32. Организация сбора 
и предоставления 
информации о введении 
эффективного контракта, 
включая показатели развития 
дошкольного образования 
в соответствии 
с соглашениями

Управление 
образования

2013 – 2018 
годы

Обобщение информации 
о введении эффективного 
контракта, включая 
показатели развития 
дошкольного образования 
в соответствии 
с соглашениями

ГЛАВА 5.  Показатели повышения эффективности 
и качества услуг в сфере дошкольного образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

2. Удельный вес 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
обучающихся 
по программам, 
соответствующим 
требованиям 
стандартов 
дошкольного 
образования, 
в общей 
численности 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

процентов – 5 30 60 100 100 Во всех 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях 
будут 
реализовываться 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования, 
соответствующие 
требованиям 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования

3. Увеличение 
численности 
воспитанников 
негосударственных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

чел. 328 350 400 450 500 550 Всем детям 
в возрасте 
от 3 до 7 лет 
будет 
предоставлена 
возможность 
получения 
дошкольного 
образования

4. Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 
дошкольного 
образования 
к среднемесячной 
заработной 
плате в общем 
образовании 
в Свердловской 
области

процентов 100 100 100 100 100 100 Среднемесячная 
заработная 
плата 
педагогических 
работников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
с 2013 года 
будет 
соответствовать 
среднемесячной 
заработной 
плате 
в сфере 
общего 
образования 
в Свердловской 
области, 
повысится 
качество 
кадрового 
состава 
дошкольного 
образования

6. Удельный вес 
численности 
педагогических 
работников 
дошкольного 
образования, 
получивших 
педагогическое 
образование 
или прошедших 
переподготовку 
или повышение 
квалификации 
в этой сфере, 
в общей 
численности 
педагогических 
работников 
дошкольного 
образования

процентов 88 90,6 93,2 95,8 98,4 100 Доля 
педагогических 
работников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
имеющих 
педагогическое 
образование, 
будет доведена 
до 100 процентов 
к 2018 году

№ 
п/п

Наименование 
 показателя

Единица 
измерения

2013
год

2014 
 год

2015 
 год

2016 
 год

2017 
 год

2018 
 год Результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Отношение 

численности 
детей в возрасте 
3-7 лет, которым 
предоставлена 
возможность 
получать услуги 
дошкольного 
образования, 
к общей 
численности детей 
в возрасте 3-7 лет, 
скорректированной 
на численность 
детей в возрасте 
5-7 лет, 
обучающихся 
в школе

процентов 85 90 100 100 100 100 Всем детям 
в возрасте 
от 3 до 7 лет будет 
предоставлена 
возможность 
получения 
дошкольного 
образования

РАЗДЕЛ 2.  Изменения в общем образовании, направленные 
на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

ГЛАВА 6.  Основные направления
7. Обеспечение достижения школьниками 

Нижнего Тагила новых образовательных ре-
зультатов включает в себя:

1)  введение федеральных государствен-
ных образовательных стандартов;

2)  участие в мониторинге уровня подго-
товки и социализации школьников;

3)  обеспечение корректировки основных 
образовательных программ начального об-
щего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования с учетом рекомендаций 
Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области на осно-
ве российских и международных исследова-
ний образовательных достижений школьни-
ков;

4)  Участие в программе подготовки и пе-
реподготовки современных педагогических 
кадров (модернизация педагогического об-
разования).

8. Обеспечение равного доступа к каче-
ственному образованию включает в себя:

1)  Внедрение системы оценки качества 
общего образования;

2)  Участие в реализации региональной 
программы поддержки школ, работающих в 
сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в об-
щем образовании включает в себя:

1)  Организация внедрения механизмов 
эффективного контракта с педагогическими 
работниками учреждений общего образова-
ния;

2)  Организация внедрения механизмов 
эффективного контракта с руководителями 
образовательных учреждений общего обра-
зования в части установления взаимосвязи 
между показателями качества предоставля-
емых муниципальных услуг учреждением и 
эффективностью деятельности руководителя 
образовательного учреждения общего обра-
зования;

3)  информационное и мониторинговое 
сопровождение введения эффективного кон-
тракта.

ГЛАВА 7.  Ожидаемые результаты
9. Обеспечение достижения новых образо-

вательных результатов предусматривает:
1)  обеспечение обучения всех школьни-

ков по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам;

2)  повышение качества подготовки школь-
ников города Нижний Тагил; 

10. Обеспечение равного доступа к каче-
ственному образованию предусматривает:

1)  введение оценки деятельности учреж-
дений общего образования на основе показа-
телей эффективности их деятельности;

2)  сокращение отставания от среднеоб-
ластного уровня образовательных результа-
тов выпускников школ, работающих в слож-
ных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в об-
щем образовании предусматривает обнов-
ление кадрового состава и привлечение мо-
лодых талантливых педагогов для работы в 
школах Свердловской области.
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ГЛАВА 8.  Основные количественные характеристики системы общего образования

№ 
стро-
ки

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Численность детей 

и молодежи 
в возрасте 7-17 лет

человек 34580 34775 35435 36514 37455 38318 39091

2. Численность учащихся 
по программам общего 
образования 
в общеобразовательных 
учреждениях

человек 33184 33252 33748 34776 35672 36494 37230

3. Численность учащихся 
по программам общего 
образования в расчете 
на 1 учителя

человек 15,9 15,7 15,9 16,1 16,3 16,5 16,7

4. Удельный вес 
учащихся учреждений 
общего образования, 
обучающихся 
в соответствии 
с новым федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом

процентов 22 33 44 56 67 78 90

5. Отношение среднего 
балла единого 
государственного 
экзамена 
(в расчете на 1 предмет) 
в 10 процентах школ 
с лучшими результатами 
единого государственного 
экзамена к среднему 
баллу единого 
государственного 
экзамена 
(в расчете на 1 предмет) 
в 10 процентах школ 
с худшими результатами 
единого государственного 
экзамена

единиц 2,58 2,56 2,54 2,52 2,50 2,48 2,46

ГЛАВА 9.  Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг
в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода 

к эффективному контракту

№ 
стро-
ки

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители

Сроки 
реали-
зации

Показатели

1 2 3 4 5
1. Достижение 

новых качественных 
образовательных результатов

2. Мероприятие 1. 
Комплекс мероприятий 
по внедрению федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
(далее – ФГОС):

Управление 
образования,
общеобразо-
вательные 
учреждения 

2013 – 2018
годы

Повышение 
эффективности 
деятельности 
руководящих 
и педагогических 
работников 
общеобразовательных 
учреждений 
по совершенствованию 
условий для достижения 
и подтверждения 
обучающимися 
на государственной 
(итоговой) аттестации 
образовательных цензов. 
Удовлетворенность 
населения доступностью 
и качеством 
реализации программ 
общего образования.
Удельный вес учащихся 
общеобразовательных 
учреждений, обучающихся 
в соответствии 
с новым федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом

3. 1)  начального общего 
образования (включая 
планирование и создание 
условий для обучения 
учащихся по новому ФГОС: 
закупка оборудования и 
материалов, учебников 
и методических пособий, 
повышение квалификации 
педагогов, создание сетей 
по обмену передовым 
опытом и иное)

Управление 
образования,
общеобразо-
вательные 
учреждения

2013 – 2014 
годы

Удельный вес 
обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений общего 
образования, 
обучающихся 
в соответствии 
с новым ФГОС. 
Удовлетворенность 
населения доступностью 
и качеством реализации 
программ общего 
образования 

4. 2)  основного общего 
образования (включая 
планирование и создание 
условий для обучения 
учащихся по новому ФГОС: 
закупка оборудования и 
материалов, учебников 
и методических пособий, 
повышение квалификации 
педагогов, создание сетей 
по обмену передовым 
опытом и иное) 

Управление 
образования,
общеобразо-
вательные 
учреждения

2015 – 2018 
годы

Удельный вес 
обучающихся 
в общеобразовательных 
учреждениях 
общего образования, 
обучающихся 
в соответствии с новым 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом.
Удовлетворенность 
населения доступностью 
и качеством реализации 
программ общего 
образования

5. 3)  создание современной 
инфраструктуры                       
общего образования 

Управление 
образования,
общеобраз-
вательные 
учреждения

2013 – 2018 
годы

Количество 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, здания 
которых находятся                      
в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта. 
Удельный вес 
численности 
обучающихся 
в общеобразовательных 
учреждениях, которым 
предоставлена 
возможность обучаться 
в соответствии 
с современными 
требованиями 
к организации 
образовательного 
процесса

6. 4)  повышение квалификации 
педагогических                                                        
и управленческих 
кадров для реализации 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов общего 
образования

Управление 
образования 
с участием 
учреждений 

профессионального 
образования, 

осуществляющих 
подготовку 

по педагогическим 
направлениям, 
общеобразо-
вательные 
учреждения 

2013 – 2018 
годы

Доля педагогических 
работников 
и руководителей 
общеобразовательных 
учреждений 
общего образования, 
прошедших повышение 
квалификации 
и профессиональную 
переподготовку 
для работы 
в соответствии с ФГОС, 
в общей численности 
педагогических 
работников 
и руководителей

7. 5)  создание условий                       
для дистанционного 
обучения школьников

Управление 
образования 
с участием 
учреждений 

профессионального 
образования 

(по согласованию), 
общеобразо-
вательные 
учреждения

2013 – 2018 
годы

Доля обучающихся, 
охваченных 
дистанционной 
формой обучения, 
в общей численности 
школьников

8. Мероприятие 2. 
Участие в формировании 
областного мониторинга 
уровня подготовки 
и социализации школьников:
 

Управление 
образования,

МБУ 
«Информационно-
методический 

центр», 
общеобразо-
вательные 
учреждения

2015 – 2018 
годы

Мониторинг 
уровня подготовки 
и социализации 
школьников

9. 1)  проведение и анализ 
результатов областного 
мониторинга готовности 
обучающихся к освоению 
программ начального, 
основного, среднего 
(полного) общего 
образования

Управление 
образования,

МБУ 
«Информационно-
методический 

центр», 
общеобразо-
вательные 
учреждения

2015 – 2018 
годы

Мониторинг готовности 
обучающихся 
к освоению программ 
начального, основного, 
среднего (полного) 
общего образования

10. 2)  проведение и анализ 
областного комплексного 
мониторинга готовности 
учащихся основной школы 
(8-й класс) к выбору 
образовательной                                
и профессиональной 
траектории

Управление 
образования,

МБУ 
«Информационно-
методический 

центр», 
общеобразо-
вательные 
учреждения

2015 – 2018 
годы

Мониторинг готовности 
учащихся основной 
школы (8-й класс)                                                       
к выбору 
образовательной 
и профессиональной 
траектории

11. 3)  проведение и анализ 
областного мониторинга 
уровня социализации 
выпускников основных 
общеобразовательных 
организаций на 
основании разработанной 
Министерством 
образования и науки 
Российской Федерации 
методологии и результатов 
пилотной апробации

Управление 
образования,

МБУ 
«Информационно-
методический 

центр», 
общеобразо-
вательные 
учреждения

2015 – 2018 
годы

Мониторинг уровня 
социализации 
выпускников основных 
общеобразовательных 
учреждений

12. Мероприятие 3. 
Корректировка основных 
образовательных программ 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего образования с учетом 
методических рекомендаций 
Министерства общего 
и профессионального 
образования Свердловской 
области на основе 
российских и международных 
исследований 
образовательных достижений 
школьников

Управление 
образования, 
общеобразо-
вательные 
учреждения

2013 – 2018 
годы

Скорректированные 
основные 
образовательные 
программы начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования

13. Мероприятие 4. 
Подготовка и переподготовка 
современных педагогических 
кадров

Управление 
образования 
с участием 
учреждений 

профессионального 
образования, 

осуществляющих 
подготовку 

по педагогическим 
направлениям, 
общеобразо-
вательных 
учреждения

2013 – 2018 
годы

Сокращение 
доли выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, не сдавших 
единый государственный 
экзамен, в общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений. 
Сокращение 
показателя отношения
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среднего балла единого 
государственного 
экзамена (далее – ЕГЭ) 
(в расчете на 1 предмет) 
в 10 процентов школ 
с лучшими результатами 
ЕГЭ к среднему баллу 
ЕГЭ (в расчете 
на 1 предмет) 
в 10 процентов школ 
с худшими 
результатами ЕГЭ

14. 1)  участие в реализации 
Программы подготовки 
и переподготовки 
современных 
педагогических кадров 
Свердловской области

Управление 
образования 
с участием 
учреждений 

профессионального 
образования, 

осуществляющих 
подготовку 

по педагогическим 
направлениям 

(по согласованию)

2013 – 2018 
годы

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
и руководящих 
работников 
общеобразовательных 
учреждений

15. 2)  формирование сетевого 
взаимодействия 
общеобразовательных 
учреждений, имеющих 
опыт инновационной 
деятельности                                                         
по достижению 
новых качественных 
образовательных 
результатов

Управление 
образования 
с участием 
учреждений 

профессионального 
образования, 

осуществляющих 
подготовку 

по педагогическим 
направлениям, 
с участием 

руководителей 
образовательных 

учреждений
среднего 

профессионального 
и высшего 
образования 

(по согласованию), 
образовательные 
учреждения общего 

образования 
(по согласованию)

Система сетевого
взаимодействия 
общеобразовательных 
учреждений, имеющих 
опыт инновационной 
деятельности 
по достижению 
новых качественных 
образовательных 
результатов

16. Обеспечение доступности 
качественного образования

17. Мероприятие 5. 
Внедрение системы 
оценки качества общего 
образования, разработанной 
Министерством образования 
и науки Российской Федерации, 
Министерством общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской области: 

Управление 
образования,

МБУ 
«Информационно–

методический 
центр», 

общеобразо-
вательные 
учреждения

Число муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, в которых 
оценка деятельности 
учреждений, 
их руководителей 
и основных категорий 
работников 
осуществляется 
на основании 
показателей 
эффективности 
(в 100 процентах 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях)

18. 1)  разработка (изменение) 
показателей 
эффективности 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений,                                                        
их руководителей                                             
и основных категорий 
работников на основе                               
методических 
рекомендаций 
Министерства                
образования и науки 
Российской Федерации, 
Министерства общего 
и профессионального 
образования                  
Свердловской области, 
в том числе в связи                                   
с использованием 
для дифференциации 
заработной платы 
педагогических работников

Управление 
образования,
 общеобразо-
вательные 
учреждения

2013 – 2014 
годы

Нормативный 
правовой акт, 
утверждающий 
показатели 
эффективности 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
их руководителей 
и основных категорий 
работников

19. Мероприятие 6. 
Обеспечение реализации 
региональной программы 
поддержки школ, 
работающих в сложных 
социальных условиях:

Управление 
образования,
 общеобразо-
вательные 
учреждения

2015 – 2018 
годы

Сокращение 
доли выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений,  
не сдавших единый 
государственный 
экзамен, в общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений. 
Сокращение показателя 
отношения среднего 
балла единого 
государственного 
экзамена (далее – ЕГЭ) 
(в расчете на 1 предмет) 
в 10 процентов школ 
с лучшими результатами 
ЕГЭ к среднему баллу 
ЕГЭ (в расчете 
на 1 предмет) 
в 10 процентов школ
с худшими 
результатами ЕГЭ

20. 1)  пилотная апробация 
механизмов                      
поддержки школ, 
работающих в сложных 
социальных условиях

Управление 
образования,
 общеобразо-
вательные 
учреждения, 

МБУ 
«Информационно-
методический 

центр»

2014 – 2015 
годы

Методические 
рекомендации 
по формированию 
механизмов 
поддержки школ, 
работающих в сложных 
социальных условиях

21. 2)  проведение сравнительного 
анализа результатов 
ЕГЭ школ, работающих 
в сложных социальных 
условиях, с результатами 
ЕГЭ в остальных                  
школах города

Управление 
образования,
 общеобразо-
вательные 
учреждения,

МБУ 
«Информационно-
методический 

центр»

2015 – 2018 
годы

Повышение результатов 
ЕГЭ школ, работающих 
в сложных социальных 
условиях, в сравнении 
с их предыдущими 
результатами 
до включения механизмов 
поддержки школ, 
работающих в сложных 
социальных условиях 

22. Введение эффективного 
контракта в общем образовании

23. Мероприятие 7. 
Организация внедрения 
механизмов эффективного 
контракта с педагогическими 
работниками в системе 
общего образования, 
на основании разработанной 
Министерством образования 
и науки Российской Федерации 
модели эффективного 
контракта и результатов 
пилотной апробации:

Управление 
образования,
 общеобразо-
вательные 
учреждения

Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 
общеобразовательных 
учреждений 
к среднемесячной 
заработной плате 
в Свердловской области 
(с 2013 года составит 
100 процентов); 
удельный вес численности 
учителей в возрасте 
до 30 лет в общей 
численности учителей 
общеобразовательных 
учреждений составит 
не менее 15%

24. 1)  апробация моделей 
эффективного контракта 
в общем образовании                                                               
на основании 
рекомендаций 
по внедрению 
эффективного контракта 
в общем образовании, 
разработанных 
Министерством 
образования и науки 
Российской Федерации 
и Министерства общего 
и профессионального 
образования               
Свердловской области

Управление 
образования,
общеобразо-
вательные 
учреждения

2013 год Уровень внедрения 
эффективного контракта 
в общем образовании

25. Реализация 
на муниципальном уровне 
областных программ, 
направленных 
на повышение оплаты труда 
педагогических работников 
общеобразовательных 
учреждений 
Свердловской области

Управление 
образования

2013 – 2018 
годы

Повышение оплаты 
труда педагогических 
работников 
общеобразовательных 
учреждений 
в соответствии 
с Указом Президента 
Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях 
по реализации 
государственной 
социальной политики»

26. Мероприятие 8. 
Организация внедрения 
механизмов эффективного 
контракта с руководителями 
общеобразовательных 
учреждений 
в городе Нижний Тагил 
на основании методических 
рекомендаций 
Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
и Министерства общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской области 

Управление 
образования,
общеобразо-
вательные 
учреждений

2013 – 2014 
годы

Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников ООУ 
к среднемесячной 
заработной плате 
в Свердловской области 
(с 2013 года составит 
100 процентов). 
Нормативный правовой 
акт, определяющий 
механизмы 
эффективного контракта 
с руководителями 
образовательных 
учреждений 
общего образования 
в городе Нижний Тагил

27. 1)  разработка системы 
стимулирования 
руководителей 
общеобразовательных 
учреждений, направленных 
на установление 
взаимосвязи между 
показателями качества 
предоставляемых 
учреждением 
муниципальных услуг 
и эффективностью 
деятельности руководителя 
общеобразовательного 
учреждения (в том числе                                                      
по результатам 
независимой оценки)

Управление 
образования

2013 год Система стимулирования 
руководителей 
общеобразовательных 
учреждений, 
направленная 
на установление 
взаимосвязи между 
показателями качества 
предоставляемых 
учреждением 
муниципальных услуг 
и эффективностью 
деятельности 
руководителя 
общеобразовательного 
учреждения

28. 2)  заключение трудовых                                           
договоров с руководителями 
муниципальных 
учреждений общего 
образования в соответствии 
с типовой формой 
договора, разработанной 
Министерством 
образования и науки 
Российской Федерации

Управление 
образования

2013 – 2018 
годы

Доля заключенных 
трудовых договоров 
с руководителями 
муниципальных 
учреждений общего 
образования 
в соответствии 
с типовой формой 
договора
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29. Мероприятие 9.
Информационное 
и мониторинговое 
сопровождение введения 
эффективного контракта: 

Управление 
образования,
общеобразо-
вательные 
учреждения

Наличие информации 
о введении 
эффективного контракта 
на территории 
города Нижний Тагил

30. 1)  информационное 
сопровождение 
мероприятий по введению 
в городе Нижний Тагил 
эффективного контракта 
(организация проведения 
разъяснительной работы 
в трудовых коллективах, 
публикации в средствах 
массовой информации, 
проведение семинаров                    
и другие мероприятия) 

Управление 
образования,
общеобразо-
вательные 
учреждения

2013 – 2018 
годы

Обеспечение 
информационных 
условий, 
снижение числа 
обращений граждан 
по вопросам введения 
эффективного контракта

31. 2)  мониторинг влияния 
внедрения эффективного 
контракта на качество 
образовательных услуг 
общего образования 
и удовлетворенности 
населения качеством 
общего образования,                         
в том числе выявление 
лучших практик                                                     
в городе Нижний Тагил

Управление 
образования,
общеобразо-
вательные 
учреждения

2015 и 2017 
годы

Оценка хода внедрения 
эффективного контракта, 
обеспечение 
административных 
условий, 
принятие 
управленческих 
решений

№ 
стро-
ки

Наименование
мероприятия

Ответственные 
исполнители

Сроки 
реали-
зации

Показатели

1 2 3 4 5
1. Расширение потенциала 

системы 
дополнительного 
образования детей

2. Мероприятие 1. 
Организация 
реализации программ 
(проектов) развития 
дополнительного 
образования детей: 

Управление 
образования,

управление по развитию 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политике с участием 

руководителей 
учреждений 

дополнительного 
образования детей 

2013 – 2018 
годы

Удельный вес 
численности учащихся 
по программам 
общего образования, 
участвующих 
в олимпиадах 
и конкурсах 
различного уровня, 
в общей численности 
обучающихся 
по программам 
общего образования 
к 2018 году достигнет:
– 46% в учреждениях, 
находящихся                          
в ведомственном 
подчинении 
управление 
образования;

– 30,5% в учреждениях, 
находящихся                         
в ведомственном 
подчинении 
управления                                               
по развитию 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политике

ГЛАВА 10.  Показатели повышения эффективности и качества услуг
в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год Результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1. Отношение 

среднего балла 
ЕГЭ (в расчете 
на 1 предмет) 
в 10 процентах школ 
с лучшими 
результатами ЕГЭ 
к среднему баллу 
ЕГЭ (в расчете 
на 1 предмет) 
в 10 процентах школ 
с худшими 
результатами ЕГЭ

еди-
ниц

2,56 2,54 2,52 2,50 2,48 2,46 Повышение 
эффективности 
деятельности 
образовательных 
учреждений 
по совершенствованию 
условий для достижения 
и подтверждения 
обучающимися 
на государственной 
(итоговой) аттестации 
образовательных 
цензов: 
улучшатся результаты 
выпускников школ, 
в первую очередь 
тех школ, 
выпускники которых 
показывают низкие 
результаты ЕГЭ; 
повысится средний балл 
по общеобразо-
вательным предметам 
технического 
и естественно-научного 
профилей, 
что повышает 
конкурентоспособность 
выпускников 
общеобразовательных 
учреждений 
при поступлении 
в вузы 
на соответствующие 
профили

2. Удельный вес 
численности учителей 
в возрасте до 30 лет 
в общей численности 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений

про-
цен-
тов

8 9 10 12 13 15 Численность молодых 
учителей в возрасте 
до 30 лет будет 
составлять не менее 
15 процентов общей 
численности учителей 
общеобразовательных 
учреждений 

3. Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений 
общего образования 
к среднемесячной 
заработной плате 
в Свердловской 
области

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 100 Доведение уровня 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 
общеобразовательных 
учреждений 
с 2013 года 
до 100 процентов 
среднемесячной 
заработной платы 
по экономике 
Свердловской области

4. Удельный вес 
общеобразовательных 
учреждений города 
Нижний Тагил, 
в которых оценка 
деятельности 
общеобразовательных 
учреждений, 
их руководителей 
и основных категорий 
работников 
осуществляется 
на основании 
показателей 
эффективности 
деятельности 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

про-
цен-
тов

– 60 90 100 100 100 Внедрение во всех 
общеобразовательных 
учреждения города 
системы оценки 
деятельности 
общеобразовательных 
учреждения

РАЗДЕЛ 3.  Изменения в дополнительном образовании детей, 
направленные на повышение эффективности и качества услуг 

в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода 
к эффективному контракту

ГЛАВА 11.  Основные направления
11. Расширение потенциала системы до-

полнительного образования детей включает 
в себя:

1)  организацию реализации программ 
(проектов) развития дополнительного образо-
вания детей;

2)  совершенствование организационно-
экономических механизмов обеспечения до-
ступности услуг дополнительного образова-
ния детей;

3)  реализация региональной и муници-
пальной моделей организации дополнитель-
ного образования детей;

4)  создание условий для использования 
ресурсов негосударственного сектора в пре-
доставлении услуг дополнительного образо-
вания детей;

5)  организацию внедрения системы оцен-
ки качества дополнительного образования 
детей.

12. Создание условий для развития моло-
дых талантов и детей с высокой мотивацией 
к обучению предусматривает организацию 
реализации Концепции общенациональной 
системы выявления и развития молодых та-
лантов.

13. Введение эффективного контракта в 

дополнительном образовании предусматри-
вает:

1)  организацию внедрения механизмов 
эффективного контракта с педагогическими 
работниками учреждений дополнительного 
образования;

2)  организацию внедрения механизмов 
эффективного контракта с руководителя-
ми образовательных учреждений дополни-
тельного образования в части установления 
взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых муниципальных услуг уч-
реждением и эффективностью деятельности 
руководителя образовательного учреждения 
дополнительного образования;

3)  организацию информационного и мони-
торингового сопровождения введения эффек-
тивного контракта.

ГЛАВА 12.  Ожидаемые результаты
14. Не менее 87,8 процентов детей в воз-

расте от 5 до 18 лет будут охвачены програм-
мами дополнительного образования, в том 
числе 50 процентов из них за счет бюджет-
ных средств.

Не менее 5 процентов детей и подростков 
данной возрастной категории Нижнего Тагила 
будут охвачены общественными проектами с 
использованием медиа-технологий, направ-
ленными на просвещение и воспитание.

ГЛАВА 13.  Основные количественные характеристики системы
дополнительного образования детей

№ 
стро-
ки

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

2012
год

2013 
 год

2014
год

2015
год

2016
год

2017 
 год

2018 
 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Численность детей 

и молодежи 
в возрасте 5-18 лет

человек 40800 42000 43600 44200 44800 44800 44800

2. Доля детей, охваченных 
образовательными 
программами 
дополнительного 
образования детей, 
в общей численности 
детей и молодежи 
в возрасте 5-18 лет*

процентов 95,00 92,40 89,70 87,80 87,80 87,80 87,80

3. Численность 
педагогических 
работников учреждений 
дополнительного 
образования детей

человек 929 866 876 881 884 887 890

4. Число детей 
от 5 до 18 лет, 
приходящихся на одного 
педагогического 
работника учреждения 
дополнительного 
образования детей

человек 44 48 50 50 51 51 50

* Снижение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет образовательными программами дополнительного 
образования детей в учреждениях, подведомственных управлению образования, в сравнении с показате-
лями 2012 года объясняется тем, что количество детей данной возрастной группы растет, образовательные 
организации дополнительного образования детей города достигли предельных мощностей.

ГЛАВА 14.  Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг 
в сфере дополнительного образования детей, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
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3. 1)  реализация                           
региональных                                           
и муниципальных 
программ (проектов)                      
развития 
дополнительного 
образования детей                  
в городе Нижний Тагил

Управление 
образования,

управление по развитию 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политике с участием 

руководителей 
учреждений 

дополнительного 
образования детей 

2013 – 2018 
годы

Удельный вес 
численности учащихся 
по программам 
общего образования, 
участвующих 
в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, 
в общей численности 
обучающихся 
по программам 
общего образования 
к 2018 году достигнет:
– 46% в учреждениях, 
находящихся                           
в ведомственном 
подчинении 
управление 
образования;

– 30,5% в учреждениях, 
находящихся                         
в ведомственном 
подчинении 
управления                                           
по развитию 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политике

4. 2)  организация 
мониторинга и оценки 
эффективности 
реализации                                           
в городе Нижний Тагил                          
региональных                          
и муниципальных 
программ (проектов)                  
развития 
дополнительного 
образования детей

Управление 
образования,

управление по развитию 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политике с участием 

руководителей 
учреждений 

дополнительного 
образования детей

2013 – 2018 
годы

Мониторинг 
эффективности 
реализации программ 
(проектов) развития 
дополнительного 
образования

5. Мероприятие 2.
Совершенствование 
организационно-
экономических 
механизмов обеспечения 
доступности услуг 
дополнительного 
образования детей: 

Управление 
образования,

управление культуры,
управление по развитию 
физической культуры, 
спорта и молодежной 

политике

2016 год Охват детей в возрасте 
5-18 лет программами 
дополнительного 
образования

6. 1)  участие в разработке 
Министерством общего                                              
и профессионального 
образования 
Свердловской области 
рекомендаций 
по развитию 
инфраструктуры 
дополнительного 
образования и досуга 
детей при застройке 
территории

Управление 
образования,

управление по развитию 
физической культуры, 
спорта и молодежной 

политике
управление архитектуры 
и градостроительства

2016 год Рекомендации 
по развитию 
инфраструктуры 
дополнительного 
образования и досуга 
детей при застройке 
территорий

7. 2)  обеспечение 
использования 
рекомендаций 
по развитию 
инфраструктуры 
дополнительного 
образования и досуга 
детей при застройке 
территории города 
Нижний Тагил

Управление 
образования,

управление архитектуры 
и градостроительства

2016 – 2018 
годы

Обеспечение 
увеличения охвата детей 
в возрасте 5-18 лет 
программами 
дополнительного 
образования

8. 3)  обеспечение сетевого 
взаимодействия, 
интеграции ресурсов 
школ, организаций 
дополнительного 
образования 
детей различной 
ведомственной 
принадлежности, 
негосударственного 
сектора

Управление 
образования,
с участием 

руководителей 
учреждений 

дополнительного 
образования детей

2014 – 2018
годы

Обеспечение 
увеличения охвата детей 
в возрасте 5-18 лет 
программами 
дополнительного 
образования

9. Мероприятие 3.
Создание условий
для использования 
ресурсов 
негосударственного 
сектора 
в предоставлении 
услуг дополнительного 
образования детей:

Управление 
образования,

управление по развитию 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политикес участием 

руководителей 
учреждений 

дополнительного 
образования детей

2013 – 2018 
годы

Охват детей 
в возрасте 5-18 лет 
программами 
дополнительного 
образования

10. 1)  разработка 
муниципальных 
моделей использования 
ресурсов 
негосударственного 
сектора                                            
в предоставлении 
услуг дополнительного 
образования детей 

Управление 
образования,

управление по развитию 
физической культуры, 
спорта и молодежной 

политике

2014 год Использование ресурсов 
негосударственного 
сектора 
в предоставлении услуг 
дополнительного 
образования детей

11. 2)  апробация и внедрение 
региональных                           
и муниципальных 
моделей использования 
ресурсов 
негосударственного 
сектора                                                
в предоставлении 
услуг дополнительного 
образования детей

Управление 
образования,

управление по развитию 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политике с участием 

руководителей 
учреждений 

дополнительного 
образования детей

2014 – 2018 
годы

Использование ресурсов 
негосударственного 
сектора 
в предоставлении 
услуг дополнительного 
образования детей

12. Мероприятие 4. 
Распространение 
современных 
моделей организации 
дополнительного 
образования детей:

Управление 
образования 
с участием 

руководителей 
учреждений 

дополнительного 
образования детей

2015 – 2017 
годы

Охват детей в возрасте 
5-18 лет программами 
дополнительного 
образования

13. Разработка мероприятий 
по распространению 
современных 
муниципальных 
моделей организации 
дополнительного 
образования детей, 
в том числе мероприятия 
по принятию 
соответствующих 
нормативных 
актов, повышению 
квалификации 
руководителей 
и педагогов учреждений 
дополнительного 
образования детей

Управление 
образования
с участием 

руководителей 
учреждений 

дополнительного 
образования детей

2015 – 2017 
годы

Охват детей в возрасте 
5-18 лет программами 
дополнительного 
образования

14. Мероприятие 5. 
Внедрение системы 
оценки качества 
дополнительного 
образования детей:

Управление 
образования,

управление культуры,
управление по развитию 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политике с участием 

руководителей 
учреждений 

дополнительного 
образования детей

2014 год Осуществление оценки 
деятельности 
учреждений 
дополнительного 
образования детей, 
их руководителей 
и основных категорий 
работников 
на основании 
показателей 
эффективности 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей

15. 1)  разработка 
показателей 
эффективности 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей, 
их руководителей                          
и основных категорий 
работников,                                      
в том числе в связи                 
с использованием 
для дифференциации 
заработной платы 
педагогических 
работников                                                 
в соответствии 
методическими 
рекомендациями, 
утвержденными 
Министерством 
образования и науки 
Российской Федерации 

Управление 
образования,

управление культуры,
управление по развитию 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политике с участием 

руководителей 
учреждений 

дополнительного 
образования детей

2014 год Внесение изменений 
в муниципальный 
правовой акт

16. 2)  введение 
эффективного 
контракта в системе 
дополнительного 
образования детей

Управление 
образования,

управление культуры,
управление по развитию 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политике с участием 

руководителей 
учреждений 

дополнительного 
образования детей

2014 – 2018 
годы

Осуществление оценки 
деятельности 
учреждений 
дополнительного 
образования детей, 
их руководителей 
и основных категорий 
работников на основании 
показателей 
эффективности 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей

17. Мероприятие 6.
Создание условий 
для развития молодых 
талантов и детей 
с высокой мотивацией
к обучению:

Управление 
образования,

управление по развитию 
физической культуры, 
спорта и молодежной 

политике

2013 – 2018 
годы

Удельный вес 
численности учащихся 
по программам 
общего образования, 
участвующих 
в олимпиадах 
и конкурсах 
различного уровня, 
в общей численности 
обучающихся 
по программам 
общего образования 
к 2018 году достигнет 
46 процентов 
(управление 
образования).
Удельный вес 
численности учащихся 
ДЮСШ, ДЮСАШ, 
СДЮШОР, в общей 
численности детей 
от 5 до 18 лет к 2018 
году достигнет 30,5% 
(управление по развитию 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политике)

18. Реализация Концепции 
общенациональной 
системы выявления 
и развития молодых 
талантов

Управление 
образования, 

управление по развитию 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политике с участием 

руководителей 
учреждений 

дополнительного 
образования детей

2013 – 2018 
годы

Удельный вес 
численности учащихся 
по программам 
общего образования, 
участвующих 
в олимпиадах 
и конкурсах 
различного уровня, 
в общей численности 
обучающихся 
по программам 
общего образования 
к 2018 году достигнет 
46 процентов 
(управление 
образования)
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Удельный вес 
численности учащихся 
ДЮСШ, ДЮСАШ, 
СДЮШОР в общей 
численности детей 
от 5 до 18 лет к 2018 
году достигнет 30,5% 
(управление по развитию 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политике)

19. Мероприятие 7. 
Организация 
внедрения механизмов 
эффективного контракта 
с педагогическими 
работниками 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей:

Управление 
образования, 

управление культуры
управление по развитию 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политике с участием 

руководителей 
учреждений 

дополнительного 
образования детей

2014 год Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогов муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 
к среднемесячной 
заработной плате 
по экономике 
Свердловской области 
к 2018 году составит 
100 процентов

20. 1)  организация 
апробации моделей 
эффективного 
контракта                                                
в дополнительном 
образовании детей 
в соответствии                                   
с методическими 
рекомендациями 
Министерства 
образования и науки                     
Российской Федерации 

Управление 
образования, 

управление культуры,
управление по развитию 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политике с участием 

руководителей 
учреждений 

дополнительного 
образования детей

2014 год Ведение в действие 
апробированной модели 
«эффективного 
контракта» 
в образовательных 
учреждениях 
дополнительного 
образования 
в соответствии 
с методическими 
рекомендациями 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации

21. 2)  планирование 
дополнительных 
расходов местных 
бюджетов                                          
на повышение оплаты 
труда педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей

Управление 
образования, 

управление культуры,
управление по развитию 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политике с участием 

руководителей 
учреждений 

дополнительного 
образования детей

2013 – 2018 
годы

Повышение оплаты 
труда работников 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей 
в соответствии с Законом 
Свердловской области 
от 7 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ 
«Об областном бюджете 
на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 
годов» (в редакции
от 01.07.2013 г.)

22. Мероприятие 8. 
Внедрение механизмов 
эффективного контракта 
с руководителями 
образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей: 

Управление 
образования, 

управление культуры,
управление по развитию 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политике с участием 

руководителей 
учреждений 

дополнительного 
образования детей

2014 – 2018 
годы

Отношение 
среднемесячной 
заработной 
платы педагогов 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 
к среднемесячной 
заработной плате 
по экономике 
Свердловской области 
к 2018 году составит 
100 процентов

23. Организация проведения 
работы по заключению 
трудовых договоров 
с руководителями 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 
в соответствии с типовой 
формой договора

Управление 
образования, 

управление культуры,
управление по развитию 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политике с участием 

руководителей 
учреждений 

дополнительного 
образования детей

2014 – 2015 
годы

Трудовые договоры 
с руководителями 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 
в соответствии с типовой 
формой договора

24. Мероприятие 9. 
Обеспечение качества 
кадрового состава 
сферы дополнительного 
образования детей: 

Управлени е 
образования, 

управление по развитию 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политике с участием 

руководителей 
учреждений 

дополнительного 
образования детей

2014 – 2018 
годы

Удельный вес 
численности учащихся 
по программам 
общего образования, 
участвующих 
в олимпиадах 
и конкурсах
различного уровня, 
в общей численности 
обучающихся 
по программам 
общего образования 
к 2018 году достигнет:
– 46% в учреждениях, 
находящихся                           
в ведомственном 
подчинении 
управление 
образования;

– 30,5 % в учреждениях, 
находящихся                           
в ведомственном 
подчинении 
управления                                                 
по развитию 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политике

25. 1)  организация 
повышения 
квалификации 
педагогических 
и руководящих 
работников 
учреждений 
дополнительного 
образования детей

Управление 
образования, 
с участием 

руководителей 
учреждений 

дополнительного 
образования детей

2014 – 2018 
годы

26. 2)  разработка                            
в соответствии                             
с рекомендациями 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
должностных 
инструкций 
педагогических 
работников 
учреждений 
дополнительного 
образования детей, 
включающих характер 
взаимодействия 
педагога с детьми, 
направленного 
на развитие 
способностей, 
стимулирование 
самостоятельности, 
инициативности                        
и ответственности 
детей

Управление 
образования, 
с участием 

руководителей 
учреждений 

дополнительного
образования детей

2014 – 2018 
годы

.

27. 3)  разработка 
персонифицированной 
модели повышения 
квалификации 
педагогических 
работников 
учреждений 
дополнительного 
образования детей

Управление 
образования, 
с участием 

руководителей 
учреждений 

дополнительного 
образования детей

2014 – 2018 
годы

28. Организация 
реализации 
программы подготовки 
современных 
менеджеров учреждений 
дополнительного 
образования детей

Управление культуры,
управление по развитию 
физической культуры, 
спорта и молодежной 

политике

2014 – 2018 
годы

29. Мероприятие 10. 
Организация 
информационного 
сопровождения 
мероприятий 
по введению 
эффективного контракта 
в дополнительном 
образовании детей

Управление 
образования, 

управление культуры,
управление по развитию 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политике с участием 

руководителей 
учреждений 

дополнительного 
образования детей

2014 – 2018 
годы

Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогов 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 
к среднемесячной 
заработной плате 
по экономике 
в Свердловской области 
к 2018 году 
составит 100%

30. 1)  организация 
мероприятий, 
обеспечивающих 
взаимодействие                         
со СМИ по введению 
эффективного 
контракта                                                     
в организациях 
дополнительного 
образования детей                         
(проведение 
разъяснительной 
работы в трудовых 
коллективах, 
публикации                                                  
в средствах массовой 
информации, 
проведение семинаров 
и другие мероприятия)

Управление 
образования, 

управление культуры,
управление по развитию 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политике с участием 

руководителей 
учреждений 

дополнительного 
образования детей

2014 – 2018 
годы

31. 2)  организация сбора 
и предоставление 
в соответствии 
с регламентом 
информации 
о введении 
эффективного 
контракта, включая 
показатели развития 
учреждений 
дополнительного 
образования детей

Управление 
образования, 
с участием 

руководителей 
учреждений 

дополнительного 
образования детей

2014 – 2018 
годы

32. Мероприятие 11.
Внедрение современных 
региональных 
и муниципальных 
моделей организации 
дополнительного 
образования детей

Управление культуры,
управление по развитию 
физической культуры, 
спорта и молодежной 

политике

2016 год Охват детей в возрасте 
5-18 лет программами 
дополнительного 
образования

ГЛАВА 15.  Показатели повышение эффективности и качества услуг 
в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные 

с этапами перехода к эффективному контракту

№ 
стро-
ки

Наименование 
показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

2013 
 год

2014 
 год

2015 
 год

2016 
 год

2017 
 год

2018 
 год Результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Доля детей, 

охваченных 
образовательными 
программами 
дополнительного 
образования детей, 
в общей 
численности 
детей и молодежи 
в возрасте 
5-18 лет

процен-
тов

92,40 89,70 87,80 87,80 87,80 87,80 Не менее 87,8 
процентов детей 
в возрасте от 5 
до 18 лет будут 
получать услуги 
дополнительного 
образования
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ГЛАВА 16.  В сфере дошкольного 
образования

Мероприятие 1. Освоение субсидий му-
ниципальным образованием «город Нижний 
Тагил», предоставленных Правительством 
Свердловской области в рамках реализации 
областной государственной целевой про-
граммы «Развитие сети дошкольных обра-
зовательных учреждений в Свердловской 
области» на 2010 – 2014 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 09.06.2010 № 894-ПП «Об об-
ластной государственной целевой программе 
«Развитие сети дошкольных образователь-
ных учреждений в Свердловской области» на 
2010 – 2014 годы (далее – Программа).

В 2013 году в результате исполнения Про-
граммы будут созданы 130 мест в строящих-
ся и 220 мест в реконструируемых зданиях 
дошкольных образовательных учреждений, 
кроме этого за рамками областной програм-
мы будут созданы 100 мест в действующих 
учреждениях дошкольного образования за 
счет мероприятий муниципальной целевой 
программы.

В рамках реализации Программы на 2014 
год планируется ввод 1250 дополнительных 
мест в дошкольных образовательных ор-
ганизациях, из них 200 мест в детском саду 
по ул. Вагоностроителей, 43 (в 1-м квартале 

2014 года), 110 за счет реконструкции (в 4-м 
квартале 2014 года), 810 мест в трех детских 
садах-новостройках по 270 мест (во 2-3-м 
кварталах 2014 года), кроме этого в муници-
пальной целевой программе предусмотрено 
строительство детского сада на 130 мест в 
микрорайоне Александровский.

Подписание соглашения с Министерством 
общего и профессионального образования 
Свердловской области о предоставлении суб-
сидий на реализацию программ и осущест-
вление мониторинга оценки эффективности 
реализации Программы реализуется управ-
лением образования Администрации города 
Нижний Тагил в соответствии с Положением, 
утвержденным постановлением Администра-
ции города от 30.01.2009 № 53.

Мероприятие 2. Организация создания до-
полнительных мест в муниципальных обра-
зовательных учреждениях различных типов 
предусмотрена мероприятием 1.

Строительство современных зданий до-
школьных образовательных организаций и 
реконструкция ранее закрытых детских садов 
предусмотрено областной государственной 
целевой программой «Развитие сети до-
школьных образовательных организаций в 
Свердловской области» на 2010 – 2014 годы, 
утвержденной Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 09.06.2010 

2. Удельный вес 
численности 
обучающихся 
по программам 
общего 
образования, 
участвующих 
в олимпиадах 
и конкурсах 
различного уровня, 
в общей 
численности 
учащихся 
по программам 
общего 
образования

Управление образования Увеличится доля 
обучающихся 
по программам 
общего 
образования, 
участвующих 
в олимпиадах 
и конкурсах 
различного 
уровня

процен-
тов

35 38 40 42,5 44 46

Управление по развитию физической культуры, 
спорту и молодежной политике

процен-
тов

28,1 28,5 29 29,5 30 30,5

3. Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей, 
к среднемесячной 
заработной плате 
по экономике 
в Свердловской 
области *

Во всех 
организациях 
дополнительного 
образования 
детей будет 
обеспечен 
переход 
на эффективный 
контракт 
с педагогическими 
работниками.
Среднемесячная 
заработная 
плата педагогов 
дополнительного 
образования 
детей составит 
100 процентов 
к среднемесячной 
заработной плате 
по экономике 
Свердловской 
области 
к 2018 году

процен-
тов

75 80 85 90 95 100

4. Удельный вес 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования, 
в которых оценка 
деятельности 
образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей, 
их руководителей 
и основных 
категорий 
работников 
осуществляется 
на основании 
показателей 
эффективности 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей

Будет внедрена 
система оценки 
деятельности 
образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования 
детей

процен-
тов

– 60 100 100 100 100

5. Удельный вес 
численности 
педагогических 
работников 
в возрасте 
до 35 лет в общей 
численности 
педагогических 
работников 
учреждений 
дополнительного 
образования

процен-
тов

25 25,5 26 26,7 27 27 Увеличится число 
педагогов 
в возрасте
до 35 лет 
в общей 
численности 
педагогов 
в системе 
дополнительного 
образования 
детей

* Параметры соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике в 
Свердловской области указаны в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2012 № 2620-р.

РАЗДЕЛ 5.  Пояснительная записка по финансовому обеспечению
мероприятий по повышению эффективности и качества услуг

№ 894-ПП «Об областной государственной 
целевой программе «Развитие сети дошколь-
ных образовательных организаций в Сверд-
ловской области» на 2010 – 2014 годы». 

В 2013 году планируется деятельность ру-
ководителей дошкольных образовательных 
организаций по созданию дополнительных 
мест в действующих детских садах за счет 
средств Муниципальной целевой программы 
«Развитие сети ДОУ в городе Нижний Тагил 
на 2010 – 2014 годы», утвержденной Поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 19.07.2010 № 1610 (в редакции от 
04.06.2013 № 1027).

Мероприятие 3. Мониторинг потребности 
в дошкольных образовательных услугах по 
каждому возрасту детей с учетом их места 
проживания.

Данное мероприятие реализуется управ-
лением образования в соответствии с Поло-
жением, утвержденным постановлением Ад-
министрации города от 30.01.2009 № 53.

Мероприятие 4. Создание условий для 
привлечения негосударственных образова-
тельных организаций в сферу дошкольного 
образования.

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 12.09.2012 
№ 999-ПП «Об утверждении методик, приме-
няемых для расчета межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета местным 
бюджетам, и установлении критериев вырав-
нивания расчетной бюджетной обеспечен-
ности на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов» осуществляется финансовое 
обеспечение получения детьми дошкольного 
образования в негосударственных дошколь-
ных образовательных организациях в разме-
ре, необходимом для реализации основной 
общеобразовательной программы дошколь-
ного образования в части финансирования 
расходов на оплату труда педагогических ра-
ботников, расходов на учебно-наглядные по-
собия, технические средства обучения, игры, 
игрушки, расходные материалы.

Оцениваются расходы на оплату труда 
педагогических работников, расходы на учеб-
но-наглядные пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки, расходные материа-
лы негосударственных дошкольных образова-
тельных организаций, расположенных на тер-
ритории муниципального района (городского 
округа) и имеющих лицензию на осуществле-
ние образовательной деятельности.

Оценка расходных полномочий по финан-
совому обеспечению получения детьми до-
школьного образования в негосударственных 
дошкольных образовательных организациях: 
из расчета на оплату труда одного педагоги-
ческого работника – 1059,0 рубля в месяц в 
расчете на одного ребенка, в части финанси-
рования расходов на учебно-наглядные по-
собия, технические средства обучения, игры, 
игрушки, расходные материалы на одного ре-
бенка – 405,0 рубля в месяц.

Разработка пилотного проекта государ-
ственной поддержки предпринимателей, 
организующих деятельность негосудар-
ственных дошкольных организаций, в части 
предоставления помещений на специальных 
условиях, предоставление стартового капи-
тала реализуется Министерством экономики 
Свердловской области.

Консультирование и оказание органи-
зационной поддержки предпринимателей, 
оказывающих услуги в сфере дошкольного 
образования осуществляется управлением 
образования в соответствии с Положением, 
утвержденным постановлением Админи-
страции города от 30.01.2009 № 53. 

Мероприятие 5. Организация качествен-
ного выполнения федеральных государ-
ственных требований к структуре и условиям 
реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования.

Качественное выполнение федеральных 
государственных требований к структуре и 
условиям реализации основной общеобра-
зовательной программы дошкольного обра-
зования реализуется через  модернизацию 
образовательной среды за счет средств мест-
ного бюджета.

Актуализация образовательных программ 
в соответствии со стандартами дошкольного 
образования осуществляется руководителя-
ми дошкольных образовательных учрежде-
ний, в рамках текущего финансирования.

Мероприятие 6. Данное мероприятие ре-
ализуется управлением образования в со-
ответствии с Положением, утвержденным 
постановлением Администрации города от 
30.01.2009 № 53. 

Мероприятие 7. Организация внедрения 
механизмов эффективного контракта с пе-
дагогическими работниками организаций до-
школьного образования.

Стратегические задачи по повышению 
оплаты труда работникам организаций до-
школьного образования определены Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной поли-
тики».

К 2013 году среднемесячная заработная 
плата педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений города Нижний 

Тагил должна быть доведена до среднеме-
сячной заработной платы в сфере общего об-
разования в Свердловской области.

В целях определения расходов бюджета 
города Нижний Тагил на повышение фондов 
платы труда учреждений дошкольного обра-
зования на 2013 – 2015 годы применены сле-
дующие параметры:

1)  ожидаемые размеры среднемесячной 
заработной платы в сфере общего образова-
ния в Свердловской области:

с 01.01.2013 – 22215 рублей в месяц;
с 01.06.2013 – 23791 рубль в месяц;
с 01.10.2014 – 26047 рублей в месяц;
с 01.10.2015 – 28428 рублей в месяц.
Данные параметры использованы для 

определения фондов оплаты труда педаго-
гических работников дошкольных образова-
тельных учреждений города Нижний Тагил;

2)  размеры повышения фондов оплаты 
труда непедагогических работников обра-
зовательных организаций (за исключением 
младших воспитателей и поваров дошколь-
ных образовательных учреждений):

с 01.10.2013 – на 5,5 процента;
с 01.10.2014 – на 5 процентов;
с 01.10.2015 – на 5 процентов.
Дополнительная потребность в финансо-

вых средствах на доведение среднемесячной 
заработной платы до целевых показателей, 
утвержденных Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2012 
№ 2620-р, составляет:

на 2014 год – 20,3 млн. рублей;
на 2015 год – 22,3 млн. рублей;
на 2016 год (оценочно) – 24,4 млн. рублей;
на 2017 год (оценочно) – 26,6 млн. рублей;
на 2018 год (оценочно) – 29,0 млн. рублей.
В 2012 году Администрацией города Ниж-

ний Тагил приняты меры по доведению к 2013 
году среднемесячной заработной платы педа-
гогических работников дошкольных образова-
тельных учреждений до среднемесячной за-
работной платы в сфере общего образования 
в Свердловской области. 

В соответствии с Законом Свердловской 
области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2012 год и пла-
новый период 2013 и 2014 годов», Поста-
новлениями Правительства Свердловской 
области от 07.11.2012 № 1264-ПП «О вне-
сении изменения в Примерное положение 
об оплате труда работников государствен-
ных организаций Свердловской области, 
подведомственных Министерству общего 
и профессионального образования Сверд-
ловской области, утвержденное Постанов-
лением Правительства Свердловской обла-
сти от 25.06.2010 № 973-ПП», от 16.11.2012 
№ 1286-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам на доведение 
к 2013 году средней заработной платы пе-
дагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций 
до средней заработной платы в сфере обще-
го образования в Свердловской области в 
2012 году», принято постановление Админи-
страции города Нижний Тагил от 26.11.2012 
№ 2602 «О повышении заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений 
города Нижний Тагил». 

Муниципальное образование город Ниж-
ний Тагил получило субсидии из областного 
бюджета на эти цели в объеме 15 397 тыс. ру-
блей при софинансировании из муниципаль-
ного бюджета в размере 9 052,4 тыс. рублей. 
В результате чего среднемесячная заработ-
ная плата педагогических работников муни-
ципальных дошкольных образовательных 
учреждений составила 22 215 рублей.

Согласно действующей системе оплаты 
труда при использовании дополнительных 
средств субсидий образовательные учреж-
дения используют право самостоятельно 
увеличивать заработную плату работникам 
(размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, компенсационных 
и стимулирующих выплат) с учетом требо-
ваний действующих нормативных правовых 
актов, регулирующих вопросы оплаты труда, 
и в соответствии с порядком, установленным 
в учреждении коллективным договором и ло-
кальными нормативными актами в пределах 
общего фонда оплаты труда.

В 2013 году предусмотрено доведение 
оплаты труда за счет всех источников финан-
сирования на 1 ставку следующим категори-
ям работников:

– младшим воспитателям дошкольных 
образовательных учреждений с 1 июня 2013 
года до 10 762 рублей, с 01.10.2013 года до 
11354 рублей;

– поварам муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений с 1 июня 2013 
года до 13084 рублей, с 01.10.2013 года до 
13804 рублей. 

На эти цели в бюджете города Нижний Та-
гил Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 20.12.2012 № 51 «О бюджете города 
Нижний Тагил на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» (в редакции от 06.03.2013 
№ 10, от 28.03.2013 № 13, от 29.04.2013 № 20, 
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от 30.05.2013 № 24, от 17.06.2013 № 27, от 
28.06.2013 № 28) предусмотрены бюджетные 
средства в сумме 37 251 тыс. рублей.

В 2013 году управлением образования Ад-
министрации города Нижний Тагил будет ор-
ганизовано использование в практике работы 
руководителей дошкольных образовательных 
учреждений рекомендаций федеральных 
исполнительных органов государственной 
власти по внедрению апробированных моде-
лей эффективного контракта в дошкольном 
образовании путем проведения семинаров, 
совещаний с руководителями дошкольных 
образовательных учреждений. Апробация 
моделей эффективного контракта в дошколь-
ном образовании будет осуществляться в 
2013 – 2014 годах, в том числе в рамках мони-
торинга уровня среднемесячной заработной 
платы педагогических работников дошколь-
ных образовательных учреждений и ее вли-
яния на показатели качества дошкольного 
образования.

Экспертная оценка роста фонда зара-
ботной платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений города Нижний Тагил в 
2013 – 2018 годах осуществлена с учетом 
основных социальных показателей прогноза 
социально-экономического развития Сверд-
ловской области, одобренного Постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 
11.10.2012 № 1108-ПП «О прогнозе социаль-
но-экономического развития Свердловской 
области на 2013 – 2015 годы», и сценарных 
условий повышения заработной платы работ-
ников социальной сферы на период до 2018 
года (Приложение № 1) путем применения 
коэффициентов темпов роста к предыдуще-
му году.

Мероприятия 8-9 реализуются управлени-
ем образования в соответствии с Положени-
ем, утвержденным постановлением Админи-
страции города от 30.01.2009 № 53.

Информация о параметрах заработной 
платы работников муниципальных учрежде-
ний, расположенных на территории города 
Нижний Тагил, повышение оплаты труда ко-
торых предусмотрено Указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики», от 1 июня 
2012 года № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 – 2017 
годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О не-
которых мерах по реализации государствен-
ной политики в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», 
по категории педагогических работников до-
школьных образовательных учреждений при-
ведена в Приложении № 2.

ГЛАВА 17.  В сфере общего образования
Мероприятие 1. Комплекс мероприятий по 

внедрению федеральных государственных 
образовательных стандартов в начальной и 
основной школе.

Расходы по данному мероприятию вклю-
чают в себя учебные расходы, планируемые 
в рамках средств субвенций из областного 
бюджета на реализацию государственных 
гарантий на получение общего образования, 
расходов в рамках реализации комплекса 
мер по модернизации системы общего обра-
зования в городе Нижний Тагил, полученных 
из областного бюджета, за счет субсидии на 
реализацию комплекса мер по модернизации 
системы общего образования, полученной из 
федерального бюджета. 

Мероприятие 2. Данное мероприятие реа-
лизуется управлением образования Админи-
страции города Нижний Тагил в соответствии 
с Положением, утвержденным постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 
30.01.2009 № 53.

Мероприятие 3. Данное мероприятие реа-
лизуется управлением образования Админи-
страции города Нижний Тагил в соответствии 
с Положением, утвержденным постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 
30.01.2009 № 53.

Мероприятие 4. Повышение квалификации 
в государственном бюджетном образователь-
ном учреждении дополнительного профессио-
нального образования Свердловской области 
«Институт развития образования» из расчета 
повышения квалификации 500 слушателей с 
учетом стоимости обучения 6000 рублей.

Мероприятие 5. Данное мероприятие ре-
ализуется управлением образования в со-
ответствии с Положением, утвержденным 
постановлением Администрации города от 
30.01.2009 № 53.

Мероприятие 6. Финансирование будет 
определено после разработки областной 
государственной программы по поддержке 
школ, работающих в сложных социальных 
условиях, и определения показателей отне-
сения общеобразовательной организации к 
категории «школа, работающая в сложных 
социальных условиях».

Мероприятие 7. В 2013 году управлением 
образования Администрации города будет ор-
ганизовано использование в практике работы 
муниципальных образовательных учрежде-
ний рекомендаций федеральных исполни-

тельных органов государственной власти по 
внедрению апробированных моделей эффек-
тивного контракта в общем образовании путем 
проведения семинаров, совещаний с руково-
дителями образовательных учреждений.

Апробация моделей эффективного кон-
тракта в общем образовании будет осущест-
вляться в 2013 – 2014 годах, в том числе в 
рамках мониторинга уровня среднемесячной 
заработной платы педагогических работни-
ков образовательных учреждений и ее вли-
яния на показатели качества общего образо-
вания.

Действующая с 2008 года система оплаты 
труда в общем образовании предусматривает 
разделение фонда оплаты труда образова-
тельного учреждения на базовую часть, гаран-
тирующую оплату за количество оказанных 
образовательных услуг, и стимулирующую 
часть, учитывающую качество работы, эффек-
тивность педагогической деятельности.

Основным подходом к определению опла-
ты труда учителя является замена фиксиро-
ванных размеров ставок за норму рабочего 
времени на заработную плату в зависимости 
от расчетной единицы стоимости педагогиче-
ской услуги (1 ученико-час). 1 ученико-час –                                                                                       
стоимость одного часа работы учителя с од-
ним учеником. Такой измеритель в условиях 
классно-урочной системы привел к необходи-
мости увеличивать наполняемость классов. 
Интенсивность труда учителя напрямую зави-
сит от количества учеников, что способствует 
увеличению наполняемости классов до норма-
тивной, созданию полноценных коллективов 
в школах. Зарплата учителя корректируется 
в зависимости от количества детей. В новой 
системе оплаты труда отражается интенсив-
ность труда учителя и преодолевается зави-
симость его заработной платы от количества 
отработанных часов. Кроме того, новой систе-
мой оплаты труда стимулируется сохранение 
и повышение наполняемости классов, что га-
рантирует защиту от создания классов с низ-
кой наполняемостью.

Доля стимулирующей части фонда опла-
ты труда общеобразовательных учреждений 
города Нижний Тагил в общем фонде оплаты 
труда составляет 30 процентов. Основными 
критериями при распределении стимулирую-
щих выплат являются качество образования, 
показатели здоровья и воспитания обучаю-
щихся. Образовательным учреждениям пре-
доставлена финансовая самостоятельность, 
распределение стимулирующей части опла-
ты труда проводится с участием комиссии по 
премированию руководителей, результатом 
этого является открытость и прозрачность 
управления.

За счет стимулирующей части работо-
датель в пределах средств, направляемых 
на оплату труда, устанавливает различные 
системы стимулирования (премирования) 
с учетом мнения общественного органа 
управления (совета школы) и выборного про-
фсоюзного органа, которые закрепляются в 
коллективном договоре, локальном акте об-
разовательной организации.

В целях определения стимулирующих вы-
плат общеобразовательными учреждениями 
осуществляется оценка результативности 
профессиональной деятельности учителей. 
Основные критерии при стимулировании 
установлены на региональном уровне. К ос-
новным критериям относятся:

1)  положительная динамика успеваемо-
сти и учебных достижений обучающихся;

2)  ведение экспериментальной работы, 
разработка авторских программ;

3)  организация внеклассной работы, ра-
боты с родителями;

4)  результаты участия в конференциях, 
семинарах, методических объединениях.

Экспертная оценка роста фонда заработ-
ной платы педагогических работников общего 
образования в 2013 – 2018 годах осуществле-
на с учетом основных социальных показа-
телей прогноза социально-экономического 
развития Свердловской области, одобрен-
ного Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 11.10.2012 № 1108-ПП 
«О прогнозе социально-экономического раз-
вития Свердловской области на 2013 – 2015 
годы», и сценарных условий повышения за-
работной платы работников социальной сфе-
ры на период до 2018 года (Приложение № 1) 
путем применения коэффициентов темпов 
роста к предыдущему году.

Дополнительная потребность на доведе-
ние до целевых показателей, утвержденных 
Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2012 № 2620-р, состав-
ляет:

на 2014 год – 2,3 млн. рублей;
на 2015 год – 2,6 млн. рублей;
на 2016 год (оценочно) – 2,9 млн. рублей;
на 2017 год (оценочно) – 3,2 млн. рублей;
на 2018 год (оценочно) – 3,5 млн. рублей.
Мероприятие 8. Данное мероприятие ре-

ализуется управлением образования в со-
ответствии с Положением, утвержденным 
постановлением Администрации города от 
30.01.2009 № 53.

Мероприятие 9. Данное мероприятие ре-
ализуется управлением образования в со-
ответствии с Положением, утвержденным 

постановлением Администрации города от 
30.01.2009 № 53.

Информация о параметрах заработной 
платы работников муниципальных учрежде-
ний, расположенных на территории города 
Нижний Тагил, повышение оплаты труда ко-
торых предусмотрено Указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики», от 
1 июня 2012 года № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 
2012 – 2017 годы», от 28 декабря 2012 года 
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», по категории педагогических 
работников образовательных учреждений 
общего образования приведена в Приложе-
нии № 3.

ГЛАВА 18.  В сфере дополнительного 
образования

Мероприятие 1. Реализация региональных 
и муниципальных программ (проектов) раз-
вития дополнительного образования детей в 
городе Нижний Тагил осуществляется через 
финансирование деятельности муниципаль-
ных учреждений дополнительного образова-
ния детей в соответствии с программами до-
полнительного образования.

Организация мониторинга и оценки эф-
фективности реализации в городе Нижний 
Тагил программ (проектов) развития допол-
нительного образования детей осуществляет-
ся управлением образования Администрации 
города Нижний Тагил, управлением культуры 
Администрации города Нижний Тагил, управ-
лением по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики в рамках му-
ниципального задания.

Мероприятие 2. Совершенствование ор-
ганизационно-экономических механизмов 
обеспечения доступности услуг дополни-
тельного образования детей осуществляется 
управлением образования Администр ации 
города Нижний Тагил, управлением культуры 
Администрации города Нижний Тагил, управ-
лением по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики в рамках му-
ниципального задания.

Мероприятие 3. Создание условий для 
использования ресурсов негосударственно-
го сектора в предоставлении услуг дополни-
тельного образования детей. 

Данное мероприятие реализуется в рам-
ках текущего финансирования. Дополнитель-
ных финансовых средств не требуется.

Мероприятие 4. Распространение совре-
менных моделей организации дополнитель-
ного образования детей.

Данное мероприятие реализуется отрасле-
выми органами Администрации города Ниж-
ний Тагил в соответствии с Положениями:

– об управлении образования Админи-
страции города Нижний Тагил, утвержденным 
постановлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 30.01.2009 № 53;

– об управлении культуры Администрации 
города Нижний Тагил, утвержденным поста-
новлением Главы города Нижний Тагил от 
28.03.2008 № 236;

– об управлении развития физической 
культуры, спорта и молодежной политики, 
утвержденным постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 14.12.2012 
№ 2805.

Мероприятие 5. Внедрение системы оцен-
ки качества дополнительного образования 
детей.

Данное мероприятие реализуется отрасле-
выми органами Администрации города Ниж-
ний Тагил в соответствии с Положениями:

– об управлении образования Админи-
страции города Нижний Тагил, утвержденным 
постановлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 30.01.2009 № 53;

– об управлении культуры Администрации 
города Нижний Тагил, утвержденным поста-
новлением Главы города Нижний Тагил от 
28.03.2008 № 236;

– об управлении развития физической 
культуры, спорта и молодежной политики, 
утвержденным постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 14.12.2012 
№ 2805.

Мероприятие 6. Создание условий для 
развития молодых талантов и детей с высо-
кой мотивацией к обучению.

Финансирование будет определено после 
разработки областной государственной про-
граммы по реализации федеральной Концеп-
ции общенациональной системы выявления 
и развития молодых талантов. 

Мероприятие 7. Организация внедрения 
механизмов эффективного контракта с педа-
гогическими работниками дополнительного 
образования.

Стратегические направления по повы-
шению оплаты труда педагогическим ра-
ботникам дополнительного образования 
определены Указом Президента Российской 
Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012 – 2017 годы».

Планируется доведение к 2018 году опла-
ты труда педагогов организаций дополни-
тельного образования детей до уровня не 
ниже среднего для учителей в Свердловской 
области.

В целях определения расходов бюджета 
города Нижний Тагил на повышение фондов 
платы труда учреждений дополнительного 
образования на 2013 – 2015 годы применены 
следующие параметры:

1)  размеры повышения фондов оплаты 
труда педагогических работников образова-
тельных организаций:

с 01.06.2013 – до 21274 рублей;
с 01.10.2014 – на 15 процентов;
с 01.10.2015 – на 15 процентов.
Данные параметры используются для опре-

деления фондов оплаты труда педагогических 
работников иных типов образовательных ор-
ганизаций, за исключением образовательных 
организаций общего образования и дошколь-
ных образовательных организаций;

2)  размеры повышения фондов оплаты 
труда непедагогических работников образо-
вательных организаций:

с 01.10.2013 – на 5,5 процента;
с 01.10.2014 – на 5 процентов;
с 01.10.2015 – на 5 процентов.
Среднемесячная заработная плата педа-

гогических работников учреждений дополни-
тельного образования детей города Нижний 
Тагил за 2012 год составила 15 482 рубля. 
Для доведения ее до уровня среднемесяч-
ной заработной платы в экономике Сверд-
ловской области к 2018 году предусмотрено 
ежегодное увеличение фондов оплаты труда 
педагогов учреждений дополнительного об-
разования города Нижний Тагил в среднем на 
15 процентов.

В 2013 году управлением образования Ад-
министрации города Нижний Тагил, управле-
нием культуры Администрации города Нижний 
Тагил, управление по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики бу-
дет организовано использование в практике 
работы муниципальных учреждений рекомен-
даций федеральных исполнительных органов 
государственной власти по внедрению апро-
бированных моделей эффективного контракта 
в дополнительном образовании детей путем 
проведения семинаров, совещаний с руково-
дителями образовательных учреждений.

Апробация моделей эффективного кон-
тракта в дополнительном образовании детей 
будет осуществляться в 2013 – 2014 годах, в 
том числе в рамках мониторинга уровня сред-
немесячной заработной платы педагогиче-
ских работников и ее влияния на показатели 
качества дополнительного образования.

Экспертная оценка роста фонда зара-
ботной платы педагогических работников 
учреждений дополнительного образования 
в 2013 – 2018 годах осуществлена с учетом 
основных социальных показателей прогноза 
социально-экономического развития Сверд-
ловской области, одобренного Постановле-
нием Правительства Свердловской области 
от 11.10.2012 № 1108-ПП «О прогнозе со-
циально-экономического развития Сверд-
ловской области на 2013 – 2015 годы», и 
сценарных условий повышения заработной 
платы работников социальной сферы на пе-
риод до 2018 года (Приложение № 1) путем 
применения коэффициентов темпов роста к 
предыдущему году.

Дополнительная потребность достижения 
целевых показателей, утвержденных Распо-
ряжением Правительства Российской Феде-
рации от 30.12.2012 № 2620-р, составляет:

на 2014 год – 60,8 млн. рублей;
на 2015 год – 69,9 млн. рублей;
на 2016 год (оценочно) – 80,4 млн. рублей;
на 2017 год (оценочно) – 92,4 млн. рублей;
на 2018 год (оценочно) – 106,3 млн. рублей.
Мероприятие 8. Внедрение механизмов 

эффективного контракта с руководителями 
образовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей.

Данное мероприятие реализуется отрасле-
выми органами Администрации города Ниж-
ний Тагил в соответствии с Положениями:

– об управлении образования Админи-
страции города Нижний Тагил, утвержденным 
постановлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 30.01.2009 № 53;

– об управлении культуры Администрации 
города Нижний Тагил, утвержденным поста-
новлением Главы города Нижний Тагил от 
28.03.2008 № 236;

– об управлении развития физической 
культуры, спорта и молодежной политики, 
утвержденным постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 14.12.2012 
№ 2805.

Мероприятие 9. Предполагается прове-
дение курсов повышения квалификации по 
подготовке современных менеджеров (ру-
ководителей) учреждений дополнительного 
образования детей. Информационное и мо-
ниторинговое сопровождение введения эф-
фективного контракта будет осуществлено 
без дополнительных финансовых затрат.

Мероприятие 10. Данное мероприятие 
реализуется отраслевыми органами Админи-
страции города Нижний Тагил в соответствии 
с Положениями:
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– об управлении образования Админи-
страции города Нижний Тагил, утвержденным 
постановлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 30.01.2009 № 53;

– об управлении культуры Администрации 
города Нижний Тагил, утвержденным поста-
новлением Главы города Нижний Тагил от 
28.03.2008 № 236;

– об управлении развития физической 
культуры, спорта и молодежной политики, 
утвержденным постановлением Админи-

страции города Нижний Тагил от 14.12.2012 
№ 2805.

Информация о параметрах заработной 
платы работников муниципальных учрежде-
ний, расположенных на территории города 
Нижний Тагил, повышение оплаты труда ко-
торых предусмотрено Указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики», от 
1 июня 2012 года № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 
2012 – 2017 годы», от 28 декабря 2012 года 
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», по категории педагогических 
работников образовательных учреждений 
дополнительного образования приведена в 
Приложении № 4.

Мероприятие 11. Данное мероприятие 
реализуется отраслевыми органами Админи-

страции города Нижний Тагил в соответствии 
с Положениями:

– об управлении культуры Администрации 
города Нижний Тагил, утвержденным поста-
новлением Главы города Нижний Тагил от 
28.03.2008 № 236;

– об управлении развития физической 
культуры, спорта и молодежной политики, 
утвержденным постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 14.12.2012 
№ 2805.

№ 
строки

Наименование 
показателя

2011 год 
(факт) 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2018 год 

к 2011 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Заработная плата по полному кругу организаций Свердловской области, в рублях 22734,1 25326 28365 31712 35264 39002 43136 47708 x

2 Реальная заработная плата, в процентах к предыдущему году 105,3 105,1 104,3 105,1 104,8 104,5 104,8 105,1 139,1

3 Минимальный размер оплаты труда в Свердловской области, в рублях 4611 5300 6095 7009 8061 9270 10660 12259 x

4 темп роста к предыдущему году, в процентах 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 266,0

5 Индекс потребительских цен в среднем за год 109,2 106,0 107,4 106,4 106,1 105,8 105,5 105,2 150,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» 

в городе Нижний Тагил на 2013 – 2018 годы
СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ

повышения заработной платы работников социальной сферы Свердловской области на период до 2018 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» 

в городе Нижний Тагил на 2013 – 2018 годы

№ 
строки  Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год  2013 – 2015 

годы
 2013 – 2018 

годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Средняя заработная плата по экономике Свердловской области 

(прогноз субъекта Российской Федерации, в том числе на 2013 – 2015 годы), в рублях 25680 28365 31712 35264 39002 43136 47708 31780 37531

2 Средняя заработная плата в общем образовании Свердловской области 
(прогноз субъекта Российской Федерации, в том числе на 2013 – 2015 годы), в рублях 22,215 23,829 26,169 28,651 31,266 34,134 37,279 26,216 30,221

3 Темп роста к предыдущему году, в процентах  X 110,5 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6  X  X 
4 Среднесписочная численность работников, в тыс. человек 2,115 2,215 2,215 2,215 2,215 2,215 2,215  X  X 
5 Среднемесячная заработная плата в учреждениях дошкольного образования, 

в тыс. рублей <*> 15,206 23,829 26,169 28,651 31,266 34,134 37,279 26,216 30,221

6 Соотношение среднемесячной заработной платы 
в учреждениях дошкольного образования 68,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00

7 Темп роста к предыдущему году, в процентах  X 156,7 109,8 109,5 109,1 109,2 109,2  X  X 
8 Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, в процентах 59,2 84,0 82,5 81,2 80,2 79,1 78,1  X  X 
9 Размер начислений на фонд оплаты труда, в процентах 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302  X  X 
10 Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями, 

формируемый за счет всх источников финансирования, в млн. рублей 534,721 670,753 685,854 752,382 823,106 898,009 980,626 4155,840 9479,298

11 Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями 
за счет средств местного бюджета, в млн. рублей 534,721 651,213 665,540 730,097 798,726 871,411 951,580 2046,851 4668,568

12 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, в млн. рублей, в том числе: 0 136,0 151,1 217,7 288,4 363,3 445,9  X  X 
13 за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, в млн. рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, 

в млн. рублей
14 за счет средств местного бюджета, в млн. рублей 0 111,312 145,694 211,950 282,389 356,992 439,294 468,957 1547,631
15 за счет средств от приносящей доход деятельности, в млн. рублей 0 5,180 5,439 5,711 5,996 6,296 6,611 16,330 35,234
16 за счет иных источников, включая корректировку консолидированного бюджета 

Свердловской области на соответствующий год, в млн. рублей 0 19,540 0 0 0 0 0 0 0

17 Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, 
в млн. рублей (стр. 12 + 13 + 14) труда, в процентах (стр. 14/стр. 18 x 100%) 0 136,032 151,133 217,661 288,385 363,288 445,905 485,287 1582,865

18 Дополнительная потребность на доведение до целевых показателей, 
установленных федеральными органами исполнительной власти, в млн. рублей 0 0,000 20,315 22,285 24,380 26,598 29,045 42,600 122,623

ИНФОРМАЦИЯ
о параметрах заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории города Нижний Тагил, 

повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», 

от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
по категории педагогических работников дошкольных образовательных учреждений

<*>  По состоянию на конец года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» 

в городе Нижний Тагил на 2013 – 2018 годы

№ 
строки  Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год  2013 – 2015 

годы
 2013 – 2018 

годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Средняя заработная плата по экономике в Свердловской области 

(прогноз субъекта Российской Федерации, в том числе на 2013 – 2015 годы), в рублях 25 680 28 365 31 712 35 264 39 002 43 136 47 708 31 780 37 531

2 Темп роста к предыдущему году, в процентах  X 110,5 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6  X  X 
3 Среднесписочная численность работников, в тыс. человек 2,276 2,296 2,296 2,296 2,296 2,296 2,296  X  X 
4 Среднемесячная заработная плата, в тыс. рублей <*> 27,062 28,365 31,712 35,264 39,002 43,136 47,708 31,78 37,531
5 Темп роста к предыдущему году, в процентах  X 104,8 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6  X  X 
6 Соотношение к средней заработной плате по экономике в Свердловской области, 

в процентах 105,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  X  X 

7 Размер начислений на фонд оплаты труда, в процентах 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302  X  X 
8 Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями, 

формируемый за счет всех источников финансирования, в млн. рублей 878,535 888,962 915,187 1021,349 1133,697 1253,869 1386,779 2825,498 6599,843

9 Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями, 
формируемый за счет средст субвенции из областного бюджета, в млн. рублей 878,535 887,131 912,858 1 018,749 1 130,812 1 250,678 1 383,250 2818,738 6583,477

ИНФОРМАЦИЯ
о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений, расположенных на территории города Нижний Тагил, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», 
от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

по категории педагогических работников образовательных учреждений общего образования
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10 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, в млн. рублей, в том числе  X 10,427 36,652 142,814 244,735 338,682 365,430  X  X 
11 за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, в млн. рублей 0 27,223 30,490 33,844 37,566 41,699 46,286 91,556 217,107
12 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей 0 8,464 8,887 9,776 10,754 11,829 13,012 27,128 62,723
13 за счет иных иных источников, включая корректировку консолидированного бюджета 

Свердловской области на соответствующий год, в млн. рублей 1,831 1,831 1,831

14 Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, 
млн. рублей (стр. 10 + 11 + 12 + 13 + 14) 0 37,518 8,887 9,776 10,754 11,829 13,012 28,959 64,554

16 Дополнительная потребность на доведение до целевых показателей, 
установленных федеральными органами исполнительной власти 0,000 2,329 2,599 2,885 3,191 3,529 4,929 14,535

<*>  По состоянию на конец года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» 

в городе Нижний Тагил на 2013 – 2018 годы
ИНФОРМАЦИЯ

о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений, расположенных на территории города Нижний Тагил, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах 

по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», по категории педагогических работников 
образовательных учреждений дополнительного образования, находящихся в ведении управления образования администрации города Нижний Тагил

№ 
строки  Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год  2013 – 2015 

годы
 2013 – 2018 

годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Средняя заработная плата по экономике в Свердловской области 

(прогноз субъекта Российской Федерации на 2013 – 2015 годы), в рублях 25 680,00 28 365,00 31 712,00 35 264,00 39 002,00 43 136,00 47 708,00 31 780,00 37 531,00

2 Темп роста к предыдущему году, в процентах  X 110,5 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6  X  X 
3 Среднесписочная численность работников, в тыс. человек 0,393 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387  X  X 
4 Среднемесячная заработная плата, в тыс. рублей <*> 14,297 21,274 24,465 28,135 33,480 39,842 47,708  X  X 
5 Темп роста к предыдущему году, в процентах  X 148,8 115,0 115,0 119,0 119,0 119,7  X  X 
6 Соотношение к средней заработной плате по экономике в Свердловской области, 

в процентах 55,67% 75,0% 80,0% 85,0% 90,0% 95,0% 100,0%  X  X 

7 Размер начислений на фонд оплаты труда, в процентах 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302  X  X 
8 Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями, 

формируемый за счет всех источников финансирования, в млн. рублей 86,602 109,434 125,849 144,726 166,435 191,401 220,111 380,010 957,957

9 Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями 
за счет средств местного бюджета, в млн. рублей 86,602 72,055 82,864 95,293 109,587 126,025 144,929 250,212 630,754

10 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, в млн. рублей, в том числе  X 22,832 16,415 18,877 21,709 24,965 28,710  X  X 
11 за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, в млн. рублей 0 0 0 0 0 0 0 0
12 за счет средств от приносящей доход деятельности, в млн. рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 за счет иных источников, включая корректировку консолидированного бюджета 

Свердловской области на соответствующий год, в млн. рублей 0 37,379 0 0 0 0 0 0 0

14 Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, 
в млн. рублей (стр. 11 + 13 + 14 + 15) 0 37,379 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 37,379 37,379

15 Дополнительная потребность на доведение до целевых показателей, 
установленных федеральными органами исполнительной власти 0,000 0,000 42,985 49,433 56,848 65,375 75,182 92,418 289,824

<*>  По состоянию на конец года

ИНФОРМАЦИЯ
о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений, расположенных на территории города Нижний Тагил, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 
«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», по категории педагогических 

работников образовательных учреждений дополнительного образования, находящихся в ведении управления культуры администрации города Нижний Тагил

№ 
строки  Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год  2013 – 2015 

годы
 2013 – 2018 

годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Средняя заработная плата по экономике в Свердловской области 

(прогноз субъекта Российской Федерации на 2013 – 2015 годы), в рублях 25 680,00 28 365,00 31 712,00 35 264,00 39 002,00 43 136,00 47 708,00 31 780,00 37 531,00

2 темп роста к предыдущему году, в процентах  X 110,5 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6  X  X 
3 Среднесписочная численность работников, в тыс. человек 0,224 0,224 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274  X  X 
4 Среднемесячная заработная плата, в тыс. рублей <*> 14,297 21,274 24,465 28,135 33,480 39,842 47,708  X  X 
5 Темп роста к предыдущему году, в процентах  X 148,8 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0  X  X 
6 Соотношение к средней заработной плате по экономике в Свердловской области, 

в процентах 55,67% 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00%  X  X 

7 Размер начислений на фонд оплаты труда, в процентах 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302  X  X 
8 Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями, 

формируемый за счет всех источников финансирования, в млн. рублей 49,000 65,617 75,460 86,778 99,795 114,765 131,979 227,855 574,394

9 Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями 
за счет местного бюджета, в млн. рублей 49,000 52,499 60,374 69,430 79,844 91,821 105,594 182,303 459,563

10 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, в млн. рублей, в том числе:  X 16,617 9,843 11,319 13,017 14,969 17,215  X  X 
11 за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, в млн. рублей 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13 за счет иных источников, включая корректировку консолидированного бюджета 

Свердловской области на соответствующий год, в млн. рублей 13,118

14 Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, 
в млн. рублей (стр.11 + 13 + 14 + 15) 0 13,118 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,118 13,118

15 Дополнительная потребность на доведение до целевых показателей, 
установленных федеральными органами исполнительной власти 0,000 0,000 15,086 17,349 19,951 22,943 26,385 32,434 101,714

<*>  По состоянию на конец года

ИНФОРМАЦИЯ
о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений, расположенных на территории города Нижний Тагил, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», по категории педагогических работников образовательных учреждений 

дополнительного образования, находящихся в ведении управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политике

№ 
строки  Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год  2013 – 2015 

годы
 2013 – 2018 

годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Средняя заработная плата по экономикев Свердловской области 

(прогноз субъекта Российской Федерации на 2013 – 2015 годы), в рублях 25 680,00 28 365,00 31 712,00 35 264,00 39 002,00 43 136,00 47 708,00 31 780,00 37 531,00

2 Темп роста к предыдущему году, в процентах  X 110,5 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6  X  X 

ФОРМА № 1

ФОРМА № 2

ФОРМА № 3
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3 Среднесписочная численность работников, в тыс. человек 0,255 0,255 0,265 0,270 0,273 0,276 0,279  X  X 
4 Среднемесячная заработная плата, в тыс. рублей <*> 17,853 21,274 24,465 28,135 33,480 39,842 47,708  X  X 
5 Темп роста к предыдущему году, в процентах  X 119,2 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0  X  X 
6 Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, 

в процентах 69,52% 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00%  X  X 

7 Размер начислений на фонд оплаты труда, в процентах 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302  X  X 
8 Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями, 

формируемый за счет всех источников финансирования, в млн. рублей 69,600 80,657 92,756 106,669 122,669 141,070 162,230 280,081 706,050

9 Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями 
за счет местного бюджета, в млн. рублей 69,600 78,300 90,045 103,552 119,085 136,947 157,489 271,897 685,418

10 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, в млн. рублей, в том числе  X 11,057 12,099 13,913 16,000 18,400 21,160  X  X 
11 за счет средств консолидированного бюджета субъекта России, в млн. рублей 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 за счет средств от приносящей доход деятельности, в млн. рублей
13 за счет иных источников, включая корректировку консолидированного бюджета 

Свердловской области на соответствующий год, в млн. рублей 2,357

14 Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, 
в млн. рублей (стр. 11 + 13 + 14 + 15) 0 2,357 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,357 2,357

15 Дополнительная потребность на доведение до целевых показателей, 
установленных федеральными органами исполнительной власти 0,000 0,000 2,711 3,117 3,585 4,122 4,741 5,828 18,276

<*>  По состоянию на конец года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 31.07.2013   № 1800

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 20.04.2010 № 871 «Об утверждении порядка оплаты расходов 

на содержание незаселенных жилых помещений 
в муниципальном жилищном фонде и коммунальные услуги»

В связи с изменениями структуры Администрации города Нижний Тагил, в целях при-
ведения правовых актов Администрации города Нижний Тагил в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 20.04.2010 № 871 

(с изменениями от 16.07.2010 № 1602, от 10.02.2011 № 182, от 13.05.2011 № 885, от 
04.04.2013 № 703) следующие изменения: 

Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Главным распорядителем бюджетных средств по оплате расходов на содержание 

незаселенных жилых помещений в муниципальном жилищном фонде и коммунальные 
услуги определить управление жилищного и коммунального хозяйства Администрация 
города Нижний Тагил.».

2. Внести в Порядок оплаты расходов на содержание незаселенных жилых поме-
щений в муниципальном жилищном фонде и коммунальные услуги, утвержденный по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 20.04.2010 № 871, следующие  
изменения:

В тексте Порядка слова «Управление по ЖКХ» заменить словами «Управление ЖКХ» 
в соответствующем падеже.

3. Внести в Приложение № 1 «Типовой договор на оплату расходов по незаселённым 
жилым помещениям» к Порядку оплаты расходов на содержание незаселенных жилых 
помещений в муниципальном жилищном фонде и коммунальные услуги, изменения, из-
ложив его в новой редакции (Приложение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ    
к постановлению Администрации города от 31.07.2013   № 1800

Управление жилищного и коммунального 
хозяйства Администрации города Нижний 
Тагил, именуемое в дальнейшем «Заказ-
чик», в лице начальника управления Кузьми-
ных Валерия Анатольевича, действующего 
на основании положения об управлении, 
утверждённого решением Нижнетагильской 
городской Думы от 31.01.2013 № 5, с одной 
стороны, и (управляющая, обслуживающая 
организация, ТСЖ) в лице ______________
______________________, действующего на 
основании _____________, именуемая(ое) в 
дальнейшем «Организация», с другой сто-
роны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследу-
ющем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор определяет по-

рядок оплаты расходов на содержание не-
заселенных жилых помещений в муници-
пальном жилищном фонде и коммунальные 

услуги в многоквартирных домах, управле-
ние которыми осуществляется Организаци-
ей (далее – оплата расходов).

1.2. Расчет средств на оплату расходов 
на содержание и ремонт незаселенных жи-
лых помещений, включающих в себя плату 
за услуги и работы по содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартирном 
доме, производится исходя из общей пло-
щади жилых помещений и платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения, уста-
новленной постановлением Администрации 
города Нижний Тагил для нанимателей жи-
лых помещений.

Расчет средств на оплату расходов 
на коммунальные услуги производится в 
порядке, предусмотренном Правилами 
предоставления коммунальных услуг граж-
данам, утвержденными Постановление 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг соб-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку оплаты расходов на содержание незаселённых жилых помещений 

в муниципальном жилищном фонде и коммунальные услуги

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на оплату расходов по незаселенным жилым помещениям

г. Нижний Тагил          «___» ___________ 20___ года

ственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», с 
учетом общей площади незаселенных жи-
лых помещений.

1.3. Оплата расходов по настоящему До-
говору предоставляется в пределах ассиг-
нований, предусмотренных в бюджете горо-
да на финансовый год.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Организация обязана:
2.1.1. В срок до первого числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем, пред-
ставить управлению по жилищно-комму-
нальному хозяйству Администрации города 
Нижний Тагил следующие расчеты:

– расчет средств на оплату расходов за 
содержание и ремонт незаселенных жилых 
помещений исходя из общей площади жи-
лых помещений и платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, установленной 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил для нанимателей жилых по-
мещений;

– расчет средств на оплату расходов на 
отопление (либо иные коммунальные услу-
ги при их использовании) незаселенных жи-
лых помещений, производящийся в порядке, 
предусмотренном Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам, утверж-
денными Постановление Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов», с учетом общей площади 
незаселенных жилых помещений;

– реестр расчетов Организации.
2.1.2. Ежеквартально предоставлять 

управлению по жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации города Нижний 
Тагил отчет об использовании бюджетных 
средств.

2.2. «Заказчик» обязан:
2.2.1. Осуществить перечисление на рас-

четный счет Организации возмещение рас-
ходов в соответствии с разделом 3 настоя-
щего Договора.

2.3. Заказчик осуществляет перечисле-
ние расходов:

– после проверки и согласования рас-
четов, указанных в пункте 2.1.1. настоящего 
Договора, управлением по жилищно-комму-
нальному хозяйству Администрации города 
Нижний Тагил.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Перечисление средств на оплату 

расходов на муниципальный жилищный 
фонд производится в течение 10 банковских 
дней после проверки и согласования расче-
тов, указанных в пункте 2.1.1. настоящего 
Договора.

3.2. В случае нарушения Организацией 
пункта 2.1.1. настоящего Договора предо-

ставление средств на возмещение расхо-
дов приостанавливается до представления 
Организацией расчетов и реестра, согла-
сованных управлением по жилищно-комму-
нальному хозяйству Администрации города 
Нижний Тагил.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадле-

жащего исполнения обязательств по насто-
ящему Договору Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. В случае представления сведений, 
повлекших за собой завышение размера 
средств на возмещение расходов, получен-
ных из городского бюджета по настоящему 
Договору, Организация несет ответствен-
ность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу 

с момента подписания его Сторонами и 
действует до ____________________.

5.2. Настоящий Договор может быть рас-
торгнут по инициативе любой из Сторон с 
письменным уведомлением другой стороны 
не менее чем за 30 дней до момента рас-
торжения.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры или разногласия, воз-

никшие между Сторонами по настоящему 
Договору, разрешаются путем переговоров 
между ними.

6.2. В случае невозможности разреше-
ния споров или разногласий путем перего-
воров они подлежат рассмотрению в суде в 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Взаимоотношения сторон, не урегу-

лированные настоящим Договором, регу-
лируются законодательством Российской 
Федерации.

7.2. Изменения и дополнения в насто-
ящий Договор могут быть внесены путем 
составления дополнительного соглашения, 
подписанного всеми Сторонами.

7.3. Любое уведомление по настоящему 
Договору отправляется получателю в пись-
менном виде или факсом.

7.4. Настоящий Договор составлен в 
двух экземплярах, один – для Заказчика, 
второй – для Организации. Все экземпляры 
имеют  одинаковую юридическую силу.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА                                
И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик  Организация



16 № 152 (23796),  ПЯТНИЦА,  16  АВГУСТА  2013  ГОДА ОФИЦИАЛЬНО № 60 (144)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 24.07.2013   № 1714

О мерах по поэтапному повышению оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры

Во исполнение подпункта «а» пункта 2 Указа Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной 
политики», в соответствии с Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 27.07.2012 № 584-УГ «О реализации 
Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 596 «О долгосрочной государственной экономи-
ческой политике», от 7 мая 2012 года № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной поли-
тики», от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения», от 
7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и науки», от 
7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граж-
дан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг», от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы государственного 
управления», от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении 
межнационального согласия», от 7 мая 2012 года № 606 
«О мерах по реализации демографической политики Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.04.2013 № 468-ПП «О мерах 

по поэтапному повышению заработной платы работников 
государственных учреждений культуры Свердловской об-
ласти», постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 04.03.2013 № 334 «О поэтапном повышении 
оплаты труда работников бюджетной сферы», в целях 
реализации и разработки мер, предусматривающих по-
этапное повышение заработной платы работников муни-
ципальных учреждений культуры города, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обеспечить поэтапное повышение уровня средней 

заработной платы работников муниципальных учрежде-
ний культуры, подведомственных управлению культуры 
Администрации города Нижний Тагил, для доведения к 
2018 году размера средней заработной платы работников 
учреждений культуры, начиная с 2013 года, до размера 
средней заработной платы в Свердловской области.

2. Управлению культуры Администрации города Ниж-
ний Тагил:

1)  разработать в срок до 1 декабря 2013 года показа-
тели эффективности деятельности муниципальных уч-
реждений культуры и их руководителей;

2)  внести в Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры изменения, пред-
усматривающие, что размеры и условия осуществления 
выплат стимулирующего характера устанавливаются с 
учетом разрабатываемых показателей и критериев оцен-
ки эффективности труда работников;

3)  осуществлять совместно с руководителями учреж-
дений культуры поэтапное повышение заработной платы 
в пределах выделенных на соответствующий финансо-
вый год бюджетных ассигнований;

4)  осуществлять ежемесячный мониторинг заработ-
ной платы работников муниципальных учреждений куль-
туры. 

3. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации го-
рода по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 1 декабря 2013 года.
С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1    

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации города от 24.07.2013   № 1715

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
по поэтапному повышению оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры подведомственных 
управлению культуры Администрации города Нижний Тагил

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 24.07.2013   № 1715

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
по поэтапному повышению оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры в городе Нижний Тагил
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в соответствии 
с Указом Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 584-УГ «О реализации 
Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике», от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприяти-
ях по реализации государственной социальной политики», от 7 мая 2012 года № 598 
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 7 мая 
2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образо-
вания и науки», от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-комму-
нальных услуг», от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенство-
вания системы государственного управления», от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспече-
нии межнационального согласия», от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повы-
шение эффективности сферы культуры в Свердловской области», руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  План мероприятий («дорожную карту») по поэтапному повышению оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений культуры в городе Нижний Тагил (далее – 
План) (Приложение № 1);

2)  Перечень муниципальных учреждений культуры, в отношении которых планируется 
поэтапное повышение оплаты труда работников (далее – Перечень) (Приложение № 2).

2. Финансовому управлению Администрации города обеспечить реализацию Плана, 
утвержденного настоящим постановлением, в части финансового обеспечения повы-
шения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии 
с Перечнем. 

4. Управлению культуры Администрации города, управлению по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации города обеспечить реализацию 
Плана, утвержденного настоящим постановлением, в части мер по совершенствованию 
оплаты труда работников подведомственных муниципальных учреждений культуры.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 1 декабря 2013 года.
С. К. НОСОВ,
Глава города.

ГЛАВА 1.  Общее описание «дорожной карты»
1. План мероприятий («дорожная карта») по поэтапному повышению оплаты труда ра-

ботников муниципальных учреждений культуры в городе Нижний Тагил направлен на фор-

мирование эффективных условий и средств решения актуальных задач и проблем в сфере 
культуры, повышение уровня развития культурной сферы.

2. Целями «дорожной карты» являются:
1)  обеспечение достойной оплаты труда работников муниципальных учреждений куль-

туры города Нижний Тагил (далее муниципальных учреждений культуры);
2)  совершенствование системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры, в зависимости от их эффективного труда, как вклада в общие результаты дея-
тельности учреждения;

3. Сроки реализации «дорожной карты» – 2013 – 2018 годы.

ГЛАВА 2.  Целевые показатели (индикаторы), характеризующие                     
эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда                           

работников муниципальных  учреждений культуры
Показателем (индикатором) характеризующим эффективность мероприятий по совер-

шенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры является 
динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы по эконо-
мике Свердловской области в 2013 – 2018 годах.

№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица 
измерения

Значение целевого показателя 
(индикатора)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 Соотношение средней 
заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений культуры 
к средней заработной плате 
Свердловской области

процентов 56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100

2 Численность работников 
муниципальных учреждений 
культуры подведомственных 
управлению культуры 

человек 986 1 185 1 186 1 187 1 188 1 189

3 Численность работников 
муниципальных учреждений 
культуры подведомственных 
управлению по развитию 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики

человек 7 9 9 9 9 9

ГЛАВА 3.  Меры, обеспечивающие достижение целевых показателей (индикаторов)
Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов), характе-

ризующих эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры, являются:

1)  создание механизма стимулирования работников муниципальных учреждений куль-
туры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего 
установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требо-
ваний к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение со-
временных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных 
услуг;

2)  поэтапный рост оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, 
достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработ-
ной платы) работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной пла-
ты в Свердловской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики».
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ГЛАВА 4.  Основные мероприятия, направленные на совершенствование оплаты 
труда работников муниципальных учреждений культуры и обеспечивающие 

достижение важнейших целевых показателей (индикаторов)
Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работни-

ков муниципальных учреждений культуры города Нижний Тагил должны осуществляться с 

№ 
п/п Мероприятие Результат Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель

Совершенствование системы оплаты труда, создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных учреждений культуры

1 Разработка (совершенствование) показателей 
эффективности деятельности муниципальных 
учреждений культуры, их руководителей 
и работников по видам учреждений 
и категориям работников

Правовые акты управления культуры, 
управления по развитию физической культуры, спорта 

и молодежной политики Администрации города, 
локальные акты муниципальных учреждений культуры

Ежегодно, после утверждения 
правовых актов Министерства 
культуры Свердловской области

Управление культуры, 
управления по развитию физической 

культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города, 

муниципальные учреждения культуры

2. Внесение изменений в Типовое положение 
об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры

МПА Администрации города 
Правовой акт управления культуры, 

управления по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города

В течение 2013 года Управление культуры, 
управления по развитию физической 

культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города

3 Организация мониторинга численности 
и размеров заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры

МПА Администрации города 
Правовой акт управления культуры, 

управления по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города

Ежемесячно, ежегодно Управление культуры, 
управления по развитию физической 

культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города

4 Организация мероприятий по предоставлению 
руководителем муниципального учреждения 
культуры сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
руководителя его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, 
а также граждан, претендующих 
на занятие соответствующих должностей

Трудовые договоры с руководителями 
муниципальных учреждений культуры

Ежегодно Управление культуры, 
управления по развитию физической 

культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города

5 Внедрение типовых отраслевых норм труда 
работников муниципальных 
учреждений культуры

Письма управления культуры, 
управления по развитию физической культуры, спорта 

и молодежной политики Администрации города

Ежегодно, после утверждения 
на федеральном уровне 

и рекомендательных писем 
Министерства культуры 
Свердловской области

Управление культуры, 
управления по развитию физической 

культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города, 

муниципальные учреждения культуры

6 Внедрение профессиональных стандартов 
работников муниципальных 
учреждений культуры

Письма управления культуры, 
управления по развитию физической культуры, спорта 

и молодежной политики Администрации города 

2013-2014 годы, 
после рекомендательных писем 

Министерства культуры 
Свердловской области

Управление культуры, 
управления по развитию физической 

культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города, 

муниципальные учреждения культуры

7 Обеспечение дифференциации оплаты труда 
основного и прочего персонала работников 
муниципальных учреждений культуры

МПА Администрации города
Правовой акт управления культуры,

управления по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города 

2013-2014 годы, после 
утверждения правовых актов 

Министерства культуры 
Свердловской области

Управление культуры, 
управления по развитию физической 

культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города, муниципальные 

учреждения культуры

8 Представление в Министерство культуры 
Свердловской области сведений 
о параметрах заработной платы 
работников муниципальных учреждений

Информация управления культуры,
 управления по развитию физической культуры, спорта 

и молодежной политики Администрации города

Ежегодно Управление культуры, 
управления по развитию физической 

культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города

учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципаль-
ных учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного со-
вершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях 
на 2012 – 2018 годы».

ГЛАВА 5.  Показатели повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
ТАБЛИЦА № 1

№ 
п/п Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 – 2015 2013 – 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Категория работников: работники муниципальных учреждений культуры находящиеся в ведении управления культуры Администрации города
1 Средняя заработная плата работников по экономике Свердловской области, рубли 25 715,0 28 365,0 31 712,0 35 264,0 39 002,0 43 136,0 47 708,0 31 780,0 37 531,0
2 Темп роста к предыдущему году, процентов x 110,3 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 x x
3 Среднесписочная численность работников, человек 966 986 1 185 1 186 1 187 1 188 1 189 x x
4 Среднемесячная заработная плата, рублей 13 540 15 913 20 581 25 990 32 138 39 340 47 708 20 828 30 278
5 Темп роста к предыдущему году, процентов x 117,5 129,3 126,3 123,7 122,4 121,3 x x
6 Соотношение к средней заработной плате по экономике Свердловской области, процентов 52,7 56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100,0 x x
7 Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 x x
8 Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет 

всех источников финансирования для достижения целевых показателей, установленных 
федеральными органами власти, млн. рублей (пункт 3 * пункт 4 * пункт 7 * 12/1000000)

152,6 245,1 381,0 481,6 596,0 730,2 886,3 1 107,8 3 320,3

9 Планируемый размер фонда оплаты труда за счет средств местного бюджета, млн. руб. 152,6 185,0 212,3 243,7 279,7 321,1 368,6 641,0 1 610,4
10 Прирост ФОТ с начислениями к 2012 (пункт 8 по графе соответствующего года 

минус пункт 8 за 2012 год), млн. рублей, в том числе: 0 92,6 228,4 329,0 443,4 577,6 733,7 955,2 3 167,7

11 за счет средств местного бюджета (пункт 9 по графе соответствующего года 
минус пункт 9 за 2012 год), млн. руб. 0 32,4 59,7 91,1 127,1 168,5 216,0 488,4 1457,8

12 включая средства, полученные за счет мероприятий по оптимизации, млн. руб. 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
13 за счет средств фонда обязательного медицинского страхования, млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 за счет иных источников, включая корректировку консолидированного бюджета 
Свердловской области на соответствующий год, млн. руб. 0 60,2 168,7 237,9 316,3 409,1 517,7 466,8 1 709,9

16 Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. 
(пункт 11 + пункт 13 + пункт 14 + пункт 15) 0 92,5 228,4 329,0 443,4 577,6 733,7 955,2 3 167,7

17 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, 
предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (пункт 13/пункт 16 * 100) 0 0 0 0 0 0 0 x X

18 Дополнительная потребность на доведение до целевых показателей, установленных 
федеральными органами исполнительной власти, млн. руб. (пункт 10 – пункт 11) 60,2 168,7 237,9 316,3 409,1 517,7 466,8 1 709,9

ТАБЛИЦА № 2

(Окончание на 18-й стр.)

№ 
п/п Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 – 2015 2013 – 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Категория работников: работники муниципальных учреждений находящиеся в ведении управления по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города и деятельность которых относится к сфере культуры

1 Средняя заработная плата работников по экономике Свердловской области, рубли 25 715,0 28 365,0 31 712,0 35 264,0 39 002,0 43 136,0 47 708,0 31 780,0 37 531,0
2 Темп роста к предыдущему году, процентов x 110,3 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 x x
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3 Среднесписочная численность работников, человек 7 7 9 9 9 9 9 x x
4 Среднемесячная заработная плата, рублей 13 540 15 913 20 581 25 990 32 138 39 340 47 708 20 828 30 278
5 Темп роста к предыдущему году, процентов x 117,5 129,3 126,3 123,7 122,4 121,3 x x
6 Соотношение к средней заработной плате по экономике Свердловской области, процентов 52,7 56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100,0 x x
7 Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 x x
8 Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет 

всех источников финансирования для достижения целевых показателей, установленных 
федеральными органами власти, млн. рублей (пункт 3 * пункт 4 * пункт 7 * 12/1000000)

1,5 1,7 2,9 3,7 4,5 5,5 6,7 8,3 25,0

9 Планируемый размер фонда оплаты труда за счет средств местного бюджета, млн. руб. 1,5 1,6 1,7 1,8 2,1 2,4 2,8 5,1 12,4
10 Прирост ФОТ с начислениями к 2012 (пункт 8 по графе соответствующего года 

минус пункт 8 за 2012 год), млн. рублей, в том числе:
0 0,2 1,4 2,2 3,0 4,0 5,2 6,8 23,5

11 за счет средств местного бюджета (пункт 9 по графе соответствующего года 
минус пункт 9 за 2012 год), млн. руб.

0 0,1 0,2 0,3 0,6 0,9 1,3 3,6 10,9

12 включая средства, полученные за счет мероприятий по оптимизации, млн. руб. 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
13 за счет средств фонда обязательного медицинского страхования, млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 За счет иных источников, включая корректировку консолидированного бюджета 

Свердловской области на соответствующий год, млн. руб.
0 0,1 1,2 1,9 2,4 3,1 3,9 3,2 12,6

16 Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. 
(пункт 11 + пункт 13 + пункт 14 + пункт 15)

0 0,2 1,4 2,2 3,0 4,0 5,2 6,8 23,5

17 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, 
предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (пункт 13/пункт 16 * 100)

0 0 0 0 0 0 0 x x

18 Дополнительная потребность на доведение до целевых показателей, установленных 
федеральными органами исполнительной власти, млн. руб. (пункт 10 – пункт 11)

0,1 1,2 1,9 2,4 3,1 3,9 3,2 12,6

№
п/п Муниципальное учреждение культуры Отраслевой орган 

Администрации города

1 Муниципальное казённое учреждение 
культуры «Нижнетагильский 
музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Управление культуры 
Администрации города Нижний Тагил

2 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центральная городская библиотека»

Управление культуры 
Администрации города Нижний Тагил

3 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств»

Управление культуры 
Администрации города Нижний Тагил

4 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Нижнетагильский театр кукол»

Управление культуры 
Администрации города Нижний Тагил

5 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Нижнетагильский драматический 
театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка»

Управление культуры 
Администрации города Нижний Тагил

6 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Молодежный театр»

Управление культуры 
Администрации города Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2    

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации города от 24.07.2013   № 1715

Перечень муниципальных учреждений культуры, в отношении которых планируется поэтапное повышение оплаты труда работников

7 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Нижнетагильский городской парк 
культуры и отдыха имени А. П. Бондина»

Управление культуры 
Администрации города Нижний Тагил

8 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Киновидеодосуговый центр 
«Красногвардеец»

Управление культуры 
Администрации города Нижний Тагил

9 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец культуры «Юбилейный»

Управление культуры
Администрации города Нижний Тагил

10 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец национальных культур»

Управление культуры 
Администрации города Нижний Тагил

11 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Досуговый центр «Урал»

Управление культуры 
Администрации города Нижний Тагил

12 Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Нижнетагильская филармония»

Управление культуры 
Администрации города Нижний Тагил

13 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Музей памяти воинов-тагильчан, 
погибших в локальных войнах планеты»

Управление по развитию 
физической культуры, спорта 

и молодежной политики

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23.07.2013   № 1675

О внесении изменений в Порядок определения объемов и условий 
предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
В соответствии со статьей 78.1 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, с 
целью совершенствования порядка опре-
деления объема и предоставления субси-
дий из местного бюджета, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок определения объ-

емов и условий предоставления субсидий 
из местного бюджета муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели, утвержденный постанов-
лением Администрации города Нижний 
Тагил от 26.05.2011 № 1044, следующие 
изменения:

1)  пункт 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Объем целевой субсидии, предо-
ставляемой бюджетному или автономно-
му учреждению, определяется органом 
Администрации города, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя 
бюджетного или автономного учреждения 
(далее – орган, осуществляющий полно-
мочия учредителя), в соответствии с по-
становлением и (или) иным нормативным 
правовым актом, устанавливающим рас-
ходное обязательство муниципального 
образования, на финансовое обеспече-
ние которого планируется предоставле-
ние этих субсидий.

Порядок, условия предоставления, 
расчет объема целевой субсидии, сроки 
и формы отчетности об использовании 
субсидии на иные цели, порядок и сро-
ки возврата неиспользованных средств 
субсидии утверждается органом, осу-
ществляющим полномочия учредителя, 
в соответствии с нормами действующего 
законодательства. Муниципальные уч-
реждения, находящиеся в ведомствен-
ном подчинении муниципального казен-
ного учреждения Администрация города 
Нижний Тагил, руководствуются настоя-
щим Порядком.

Объем целевой субсидии определяется 
с учетом:

– результатов ежегодной инвентари-
зации материально-технической базы уч-
реждений;

– сметы затрат на разработку проект-
ной документации;

– предварительной сметы на капиталь-
ный ремонт;

– локальных сметных расчетов, про-
шедших экспертизу уполномоченными 
лицами экономического управления Ад-
министрации города Нижний Тагил либо 
в организациях специализирующихся на 
экспертизе сметных расчетов;

– обоснования приобретения особо 
ценного движимого имущества стоимо-
стью свыше 200 тыс. рублей;

– плана мероприятий муниципальных, 
ведомственных и областных целевых про-
грамм;

– документов, подтверждающих необ-
ходимость выделения субсидии на иные 
цели, установленных действующим зако-
нодательством.»;

2)  пункт 7 изложить в следующей ре-
дакции:

«7. Неиспользованные в текущем фи-
нансовом году остатки средств целевых 
субсидий, предоставленных бюджетным 
и автономным учреждениям из бюджета 
города в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, подлежат пере-
числению в местный бюджет в срок до 
15 марта очередного финансового года 
при отсутствии наличия потребности на-
правления их на те же цели в очередном 
финансовом году в соответствии с реше-
нием органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя.

Орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя, в срок до 1 марта 
очередного финансового года принима-
ет решения о наличии потребности, под-
твержденной документами, в направлении 
на те же цели не использованных по состо-
янию на 1 января очередного финансового 
года остатков средств целевых субсидий, 
предоставленных в текущем финансовом 

году бюджетным и автономным учрежде-
ниям.»;

3)  пункт 9 изложить в следующей ре-
дакции:

«9. Орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя, представляет в 
финансовое управление отчет по подве-
домственным учреждениям об использо-
вании субсидии на иные цели за отчетный 
год в срок до 1 февраля года, следующего 
за отчетным, по форме, согласно Прило-
жению к настоящему Порядку.»;

4)  Приложение к порядку «Форма от-
чета об использовании субсидии на иные 
цели» изложить в новой редакции (Прило-
жение № 1).

2. Приложение № 2 «Форма соглаше-
ния о порядке и условиях предоставле-
ния субсидии муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям на иные 
цели», утвержденная постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
26.05.2011 № 1044, изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 2).

3. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1    
к постановлению Администрации города от 23.07.2013   № 1675

_______________________________________________________________________________
(наименование органа Администрации города, осуществляющего полномочия учредителя 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
(далее – орган, осуществляющий полномочия учредителя)

в лице руководителя  _____________________________________________________________,
              (Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________________________,
               (наименование, дата, номер нормативного правового акта)

с одной стороны, и муниципальное бюджетное (муниципальное автономное) учреждение 
_______________________________________________________________________________

(наименование муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения) 
(далее – Учреждение) 

в лице руководителя _____________________________________________________________
              (Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________________________,
                        (наименование, дата, номер правового акта)

с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижесле-
дующем.

1.  Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем Учреж-

дению из бюджета города субсидии на _____________________________________________
_______________________________________________________________________________

(указывается цель предоставления субсидии)

В соответствии с ______________________________________________________________
  (пункт, наименование, дата, номер нормативного правового акта, приказа органа 

Администрации города, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

в размере ________________________________________________________________ рублей.

1.2. Субсидии предоставляются при выполнении Учреждением следующих условий: 
1.2.1. наличие документов, подтверждающих основание и объём предоставляемой суб-

сидии:

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку определения объемов и условий предоставления субсидий 

из местного бюджета муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям на иные цели

ОТЧЕТ (ФОРМА)
об использовании субсидий, предоставленных 

из бюджета города Нижний Тагил муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям, которых является, 
___________________________________________________________

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

за ________________ год

Наименование
учреждения

Наименование
мероприятия

Дата размещения
муниципального заказа, 

дата заключения 
договора

Финансовое обеспечение, 
тыс. руб.

план на год выплаты

1.
2.

Руководитель органа Администрации города,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя    _________________  ___________________________

                  (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2    
к постановлению Администрации города от 23.07.2013   № 1675

ФОРМА
СОГЛАШЕНИЕ

о Порядке и условиях предоставления субсидии 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

на иные цели на______ год

г. Нижний Тагил            «___» ___________ 20___ г.

_______________________________________________________________________________
(предписание органов надзора, смета затрат на разработку проектной документации, 

смета на капитальный ремонт, локальные сметные расчеты, 
прошедшие экспертизу уполномоченными лицами 

управления муниципального заказа Администрации города Нижний Тагил 
либо в специализированных организациях, иные документы);

1.2.2. _______________________________________________________________________.
             (иные условия предоставления субсидий)

1.3. Субсидия перечисляется Учреждению на его лицевой счет №__________________, 
открытый в ____________________.

2.  Права и обязанности сторон
2.1. Орган, осуществляющий полномочия учредителя, обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию в срок __________________________________.
2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением на-

стоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со 
дня поступления указанных предложений.

2.2. Орган, осуществляющий полномочия учредителя, вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субси-

дии в случае внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, устанавли-
вающие расходное обязательство по предоставлению субсидии, на основании приказа органа 
Администрации города, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

2.2.2. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования средств и 
принимать меры к взысканию средств, использованных не по целевому назначению.

2.2.3. Устанавливать форму и сроки отчетности об использовании субсидии, перечень до-
кументов, прилагаемых к отчету.

2.2.4. Осуществлять контроль за использованием субсидии, полученной в рамках настоя-
щего соглашения.

2.2.5. Включать в настоящее Соглашение дополнительные пункты. 
3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению.
2.3.2. Своевременно информировать орган, осуществляющий полномочия учредителя, об 

изменениях условий использования субсидии, которые могут повлиять на изменение размера 
субсидии.

2.3.3. Представлять отчетность об использовании субсидии в соответствии с формой и сро-
ками, установленными органом, осуществляющим полномочия учредителя. 

2.3.4. Обеспечивать возврат в бюджет города неиспользованных средств субсидии в срок 
до __________ в установленном Учредителем порядке. 

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к органу, осуществляющему полномочия учредителя, с предложением об 

изменении размера субсидии.
3.  Ответственность сторон

Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования субсидий влечет 
ответственность в соответствии с административным и уголовным законодательством, изъятие 
в бесспорном порядке бюджетных средств, используемых не по целевому назначению.

4.  Срок действия соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует 

до «__» ____________ 20__ г.

5.  Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде до-

полнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по ре-

шению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, на _____ листах каждое (включая приложение) по одному экземпляру для каждой 
Стороны.

6. Платежные реквизиты сторон

Орган, осуществляющий    Учреждение
полномочия учредителя
Местонахождение    Местонахождение

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

Руководитель     Руководитель
___________________________   ___________________________

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 31.07.2013   № 1803

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного жилого дома 
по адресу: город Нижний Тагил, переулок Рудный, дом № 24

На основании заключения межведомственной комиссии по признанию жилого поме-
щения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции от 23.05.2013 № 20, действующей согласно 
постановлению Администрации города Нижний Тагил от 30.04.2009 № 593 (в редакции 
от 10.01.2013 № 18), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащими сносу многоквартирный жилой дом по адре-

су: город Нижний Тагил, переулок Рудный, дом № 24.
2. Отделу по учету и распределению жилья Администрации города в срок до 1 ноября 

2016 года произвести расселение жителей дома по адресу: город Нижний Тагил, пере-
улок Рудный, дом № 24 в соответствии с законодательством.

3. Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации города вклю-
чить жилой дом, указанный в пункте 1, в реестр аварийных жилых домов, расположен-
ных на территории города Нижний Тагил, на 2014 год.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству, городскому хозяй-
ству и строительству К. Ю. Захарова.

Срок контроля – 1 декабря 2016 года.
С. К. НОСОВ,
Глава города.
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Информационное сообщение о проведении торгов

1. Администрация города Нижний Тагил со-
общает о проведении торгов по продаже права 
на заключение договора аренды земельно-
го участка для жилищного строительства 23 
сентября 2013 года в 11.00 часов по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 207 в по-
рядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

2. Форма торгов – аукцион, открытый по со-
ставу участников и открытый по форме подачи 
предложений о цене права на заключение до-
говора аренды земельного участка для жилищ-
ного строительства.

3. Сведения о предмете торгов:
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для стро-

ительства многоквартирных жилых домов с 
объектами общественного назначения, состо-
ящий из двух земельных участков: 

– в городе Нижний Тагил, I очередь жилого 
района «Александровский», квартал 1, площа-
дью 43917 кв. метров. Кадастровый номер – 
66:56:0601003:88;

– в городе Нижний Тагил, I очередь жилого 
района «Александровский», квартал 1, пло-
щадью 2012 кв. метров. Кадастровый номер – 
66:56:0601003:3.

Категория земель – земли населенных 
пунктов. Границы участка: координаты Х – 
507281,11; 507503,61; 507503,53; 507475,34; 
507475,31; 507280,95; 507281,11; координа-
ты Y – 1494653,06; 1494653,23; 1494753,62; 
1494833,21; 1494873,21; 1494873,06; 
1494653,06. Разрешенное использование 
земельного участка – для строительства 
многоквартирных жилых домов с объектами 
общественного назначения. Срок аренды зе-
мельного участка – 10 лет. Начальная цена –                                                        
5 692 157 (пять миллионов шестьсот девяно-
сто две тысячи сто пятьдесят семь) рублей. 
«Шаг аукциона» – 250 000 (двести пятьдесят 
тысяч) рублей. Размер задатка – 1 500 000 
(один миллион пятьсот тысяч) рублей.

Технические условия: пункт 4 настоящего 
информационного сообщения.

Водоснабжение: потребная мощность по 
холодной воде 447,3 м³/сут., в том числе по го-
рячей воде 178,92 м³/сут.).

Канализование: бытовые стоки 447,3 м³/сут.
Теплоснабжение: потребная мощность по 

теплу 7,5 МВТ/6,4 Гкал/ч.
Газоснабжение: расходы газа составляют 

142,88 м³/ч.
2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для 

строительства многоквартирных жилых до-
мов с объектами общественного назначения. 
Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, I очередь жилого райо-
на «Александровский», квартал 2. Площадь 
земельного участка – 41036 кв. метров. Када-
стровый номер – 66:56:0601003:11. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Границы 
участка: координаты Х- 507042,71; 507231,11; 
507230,95; 507042,55; 507042,71; координа-
ты Y – 1494652,89; 1494653,03; 1494873,03; 
1494872,85; 1494652,89. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – для строитель-
ства многоквартирных жилых домов с объек-
тами общественного назначения. Срок аренды 
земельного участка – 10 лет. Начальная цена –                                            
5 085 749 (пять миллионов восемьдесят пять 
тысяч семьсот сорок девять) рублей. «Шаг 
аукциона» – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) 
рублей. Размер задатка – 1 500 000 (один мил-
лион пятьсот тысяч) рублей.

Технические условия: пункт 4 настоящего 
информационного сообщения.

Водоснабжение: потребная мощность по 
холодной воде 358,8 м³/сут., в том числе по го-
рячей воде 143,52 м³/сут.).

Канализование: бытовые стоки 358,8 м³/сут.
Теплоснабжение: потребная мощность по 

теплу 8,3 МВТ/7,13 Гкал/ч.
Газоснабжение: расходы газа составляют 

127,44 м³/ч.
3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для стро-

ительства многоквартирных жилых домов с 
объектами общественного назначения, состоя-
щий из восьми земельных участков: 

– в городе Нижний Тагил, I очередь жилого 
района «Александровский», квартал 3, пло-
щадью 46104 кв. метра. Кадастровый номер – 
66:56:0601003:90;

– в городе Нижний Тагил, I очередь жилого 
района «Александровский», квартал 3, пло-
щадью 1241 кв. метр. Кадастровый номер – 
66:56:0601003:13;

– в городе Нижний Тагил, I очередь жилого 
района «Александровский», квартал 3, пло-
щадью 200 кв. метров. Кадастровый номер – 
66:56:0601003:34;

– в городе Нижний Тагил, I очередь жилого 
района «Александровский», квартал 3, пло-
щадью 713 кв. метров. Кадастровый номер – 
66:56:0601003:12;

– в городе Нижний Тагил, I очередь жилого 
района «Александровский», квартал 3, пло-
щадью 310 кв. метров. Кадастровый номер – 

66:56:0601003:33;
– в городе Нижний Тагил, I очередь жилого 

района «Александровский», квартал 3, пло-
щадью 1330 кв. метров. Кадастровый номер – 
66:56:0601003:32;

– в городе Нижний Тагил, I очередь жилого 
района «Александровский», квартал 3, пло-
щадью 1347 кв. метров. Кадастровый номер – 
66:56:0601003:40;

– в городе Нижний Тагил, I очередь жилого 
района «Александровский», квартал 3, пло-
щадью 1341 кв. метров. Кадастровый номер – 
66:56:0601003:36.

Категория земель – земли населенных 
пунктов. Границы участка: координаты Х – 
507475,28; 507280,92; 507280,72; 507475,08; 
507475,28; координаты Y – 1494913,21; 
1494913,06; 1495185,56; 1495185,71; 
1494913,21. Разрешенное использование 
земельного участка – для строительства 
многоквартирных жилых домов с объектами 
общественного назначения. Срок аренды зе-
мельного участка – 10 лет. Начальная цена –                                                                                     
6 249 496 (шесть миллионов двести сорок 
девять тысяч четыреста девяносто шесть) ру-
блей. Шаг аукциона» – 250 000 (двести пятьде-
сят тысяч) рублей. Размер задатка – 1 500 000 
(один миллион пятьсот тысяч) рублей.

Технические условия: пункт 4 настоящего 
информационного сообщения.

Водоснабжение: потребная мощность по 
холодной воде 147,9 м³/сут., в том числе по го-
рячей воде 59,16 м³/сут.); потребная мощность 
по холодной воде 22,5 м³/сут. с газовыми водо-
нагревателями.

Канализование: бытовые стоки 147,9 м³/сут. 
с центральным горячим водоснабжением; быто-
вые стоки 22,5 м³/сут. с газовыми водонагрева-
телями.

Теплоснабжение: потребная мощность по 
теплу 3,4 МВТ/2,93 Гкал/ч.

Газоснабжение: расходы газа составляют 
180,73 м³/ч.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для стро-
ительства многоквартирных жилых домов с 
объектами общественного назначения, состоя-
щий из шести земельных участков: 

– в городе Нижний Тагил, I очередь жилого 
района «Александровский», квартал 4, площа-
дью 43938 кв. метров. Кадастровый номер – 
66:56:0601003:89;

– в городе Нижний Тагил, I очередь жилого 
района «Александровский», квартал 4, пло-
щадью 1451 кв. метр. Кадастровый номер – 
66:56:0601003:41;

– в городе Нижний Тагил, I очередь жилого 
района «Александровский», квартал 4, пло-
щадью 1450 кв. метров. Кадастровый номер – 
66:56:0601003:43;

– в городе Нижний Тагил, I очередь жилого 
района «Александровский», квартал 4, пло-
щадью 1416 кв. метров. Кадастровый номер – 
66:56:0601003:46;

– в городе Нижний Тагил, I очередь жилого 
района «Александровский», квартал 4, пло-
щадью 1416 кв. метров. Кадастровый номер – 
66:56:0601003:44;

– в городе Нижний Тагил, I очередь жилого 
района «Александровский», квартал 4, пло-
щадью 1392 кв. метра. Кадастровый номер – 
66:56:0601003:45.

Категория земель – земли населенных 
пунктов. Границы участка: координаты Х – 
507042,52; 507230,92; 507230,72; 507042,32; 
507042,52; координаты Y – 1494912,89; 
1494913,03; 1495185,53; 1495185,39; 
1494912,89. Разрешенное использование 
земельного участка – для строительства 
многоквартирных жилых домов с объектами 
общественного назначения. Срок аренды зе-
мельного участка – 10 лет. Начальная цена – 
6 024 955 (шесть миллионов двадцать четыре 
тысячи девятьсот пятьдесят пять) рублей. Шаг 
аукциона» – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) 
рублей. Размер задатка – 1 500 000 (один мил-
лион пятьсот тысяч) рублей.

Технические условия: пункт 4 настоящего 
информационного сообщения.

Водоснабжение: потребная мощность по 
холодной воде 294,6 м³/сут., в том числе по го-
рячей воде 117,84 м³/сут.; потребная мощность 
по холодной воде 9 м³/сут. с газовыми водона-
гревателями.

Канализование: бытовые стоки 294,6 м³/сут. 
с центральным горячим водоснабжением; быто-
вые стоки 9,0 м³/сут. с газовыми водонагревате-
лями.

Теплоснабжение: потребная мощность по 
теплу 5,22 МВТ/4,49 Гкал/ч.

Газоснабжение: расходы газа составляют 
151,46 м³/ч.

5)  ЛОТ № 5. Земельный участок для мало-
этажного жилищного строительства с объекта-
ми общественного назначения, состоящий из 
восьми земельных участков: 

– в городе Нижний Тагил, I очередь жилого 
района «Александровский», квартал 5, пло-
щадью 82303 кв. метра. Кадастровый номер – 
66:56:0000000:3513;

– в городе Нижний Тагил, I очередь жилого 
района «Александровский», квартал 5, пло-
щадью 1118 кв. метров. Кадастровый номер – 
66:56:0602001:59;

– в городе Нижний Тагил, I очередь жилого 
района «Александровский», квартал 5, пло-
щадью 1118 кв. метров. Кадастровый номер – 
66:56:0602001:63;

– в городе Нижний Тагил, I очередь жилого 
района «Александровский», квартал 5, пло-
щадью 1520 кв. метров. Кадастровый номер – 
66:56:0602001:58;

– в городе Нижний Тагил, I очередь жилого 
района «Александровский», квартал 5, пло-
щадью 1511 кв. метров. Кадастровый номер – 
66:56:0601003:30;

– в городе Нижний Тагил, I очередь жилого 
района «Александровский», квартал 5, пло-
щадью 1538 кв. метров. Кадастровый номер – 
66:56:0601003:31;

– в городе Нижний Тагил, I очередь жилого 
района «Александровский», квартал 5, пло-
щадью 1200 кв. метров. Кадастровый номер – 
66:56:0601003:37;

– в городе Нижний Тагил, I очередь жилого 
района «Александровский», квартал 5, пло-
щадью 1080 кв. метров. Кадастровый номер – 
66:56:0601003:35.

Категория земель – земли населенных 
пунктов. Границы участка: координаты Х – 
507280,69; 507584,27; 507584,06; 507566,38; 
507454,70; 507397,75; 507352,49; 507280,49; 
507280,69; координаты Y – 1495220,56; 
1495220,79; 1495506,79; 1495565,71; 
1495532,21; 1495505,33; 1495493,65; 
1495493,59; 1495220,56. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – для малоэтаж-
ного жилищного строительства с объектами 
общественного назначения. Срок аренды зе-
мельного участка – 10 лет. Начальная цена – 
10 958 366 (десять миллионов девятьсот пять-
десят восемь тысяч триста шестьдесят шесть) 
рублей. «Шаг аукциона» – 500 000 (пятьсот ты-
сяч) рублей. Размер задатка – 2 500 000 (два 
миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Технические условия: пункт 4 настоящего 
информационного сообщения.

Водоснабжение: потребная мощность по 
холодной воде 46,8 м³/сут. с газовыми водона-
гревателями.

Канализование: бытовые стоки 46,8 м³/сут. с 
газовыми водонагревателями.

Газоснабжение: расходы газа составляют 
291,39 м³/ч.

6)  ЛОТ № 6. Земельный участок для мало-
этажного жилищного строительства с объекта-
ми общественного назначения, состоящий из 
двух земельных участков: 

– в городе Нижний Тагил, I очередь жилого 
района «Александровский», квартал 6, площа-
дью 54918 кв. метров. Кадастровый номер – 
66:56:0000000:3397;

– в городе Нижний Тагил, I очередь жилого 
района «Александровский», квартал 6, пло-
щадью 1518 кв. метров. Кадастровый номер – 
66:56:0601003:48.

Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Границы участка: координа-
ты Х – 506960,67; 507230,69; 507230,49; 
507087,16; 506990,03; 506960,67; координа-
ты Y – 1495220,33; 1495220,53; 1495493,56; 
1495493,45; 1495316,98; 1495220,33. Разре-
шенное использование земельного участка – 
для малоэтажного жилищного строительства 
с объектами общественного назначения. Срок 
аренды земельного участка – 10 лет. Началь-
ная цена – 7 164 432 (семь миллионов сто 
шестьдесят четыре тысячи четыреста трид-
цать два) рубля. «Шаг аукциона» – 350 000 
(триста пятьдесят тысяч) рублей. Размер за-
датка – 1 500 000 (один миллион пятьсот ты-
сяч) рублей.

Технические условия: пункт 4 настоящего 
информационного сообщения.

Водоснабжение: потребная мощность по 
холодной воде 53,1 м³/сут с газовыми водона-
гревателями.

Канализование: бытовые стоки 53,1 м³/сут с 
газовыми водонагревателями.

Газоснабжение: расходы газа составляют 
175,0 м³/ч.

4. Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: во-

доснабжение в объеме 1000 м3/сут. (76 м3/ч) –                                                                                                        
от существующего кольцевого водовода 
Д-800 мм по проспекту Уральский с устрой-
ством самостоятельной камеры и от суще-
ствующего тупикового водопровода Д-315 мм 
по улице Александровская с подключением 
в существующей камере 216.20з./212.20т., по 
согласованию с владельцами сетей. Водо-
вод Д-800 мм по проспекту Уральский и водо-
провод Д-315 мм по улице Александровская 
в аренде ООО «Водоканал-НТ» не состоит. 
Точку подключения к водоводу Д-800 мм по 
проспекту Уральский определить проектом. 
В местах врезок предусмотреть установку от-
ключающих задвижек с обрезиненным клином 
или поворотных затворов. Кольцевание водо-
провода I очереди застройки жилого района 

«Александровский» решить согласно проекту 
мкр. «Александровский» № 31.002.6225-ПДП, 
выполненного МУП «Тагилгражданпроект» в 
2006 году. Диаметр водопровода с северной 
стороны застройки принять с учетом под-
ключения существующих и перспективных 
объектов в районе улицы Дружинина, улицы 
Верхняя, улицы Фотеевская, улицы Алексан-
дровская. Гарантируемый напор в источнике 
водоснабжения – водоводе ООО «Водоканал-
НТ» Д-600 мм по улице Дружинина – 2,8 атм. 
При необходимости предусмотреть установку 
водопроводных насосных станций. Точки под-
ключения объектов жилого района «Алексан-
дровский» к проектируемой сети водопровода 
определить проектом в зависимости от распо-
ложения объектов. Для учета количества хо-
лодной воды в каждом здании и в каждой водо-
проводной насосной предусмотреть установку 
счетчиков метрологического класса не ниже 
«С». Перед счетчиками установить фильтры. 
Предусмотреть тип узла учета с возможностью 
дистанционной передачи информации. Мар-
ку приборов учета согласовать в ОТО и ВСА 
ООО «Водоканал-НТ» до начала подготовки 
проектной документации. Проект и установ-
ку узлов учета выполнять лицензированной 
организацией. До начала монтажа узлов уче-
та предоставить техническую документацию 
на согласование в абонентский отдел ООО 
«Водоканал-НТ». Приемка в эксплуатацию уз-
лов учета осуществляется при участии пред-
ставителя ООО «Водоканал-НТ».

Канализование в объеме 1694 м3/сут. (138 
м3/ч) – в существующий самотечный коллектор 
канализации ООО «Водоканал-НТ» Д-500 мм 
от МКР «Лисьегорский» и в самотечный кол-
лектор канализации ООО «Водоканал-НТ» 
Д-1000 мм к КНС-16 с подключением в су-
ществующих колодцах или с устройством 
самостоятельных колодцев. Точки подключе-
ния к коллекторам канализации Д-500 мм и 
Д-1000 мм определить проектом. Подключение 
объектов жилого района «Александровский» к 
проектируемой сети канализации определить 
проектом в зависимости от расположения объ-
ектов. Сброс производственных стоков в хоз-
бытовую сеть канализации ООО «Водоканал-
НТ» без очистки не допускается. Исключить 
сброс дренажных, ливневых и поверхностных 
стоков в хозбытовую сеть канализации ООО 
«Водоканал-НТ». Качество сбрасываемых 
сточных вод должно соответствовать требова-
ниям «Условий приема сточных вод и загряз-
няющих веществ в систему хозбытовой кана-
лизации с последующей очисткой на ЗСОС 
г. Н. Тагил». Для учета количества сточных вод 
от каждого объекта застройки предусмотреть 
установку приборов учета.

Данные технические условия являются ос-
нованием для проектирования и не дают права 
на производство работ и подключение к сетям 
водопровода и канализации. Трассы для про-
ектирования сетей водопровода и канализации 
получить в Управлении архитектуры и градо-
строительства с учетом подключения суще-
ствующих и перспективных объектов в данном 
районе. Сети водопровода и канализации I 
очереди застройки жилого района «Алексан-
дровский» выполнить в увязке с проектом мкр 
«Александровский» № 31.ОО2.6225-ПДП, вы-
полненным МУП «Тагилгражданпроект» в 2006 
году и существующими сетями в мкр «Алек-
сандровский». Перед проектированием вы-
полнить корректуру топографической съемки 
с указанием существующих сетей водопровода 
и канализации. При посадке зданий выдер-
жать охранные зоны сетей водопровода и ка-
нализации: 10,0 м по обе стороны от наружной 
стенки трубы водовода Д-800 мм по проспекту 
Уральский до фундаментов зданий и сооруже-
ний; 5,0 м по обе стороны от наружной стенки 
трубы водопровода до фундаментов зданий и 
сооружений; 3,0 м по обе стороны от наружной 
стенки трубы самотечного канализационного 
коллектора до фундаментов зданий и сооруже-
ний. Рекомендуемый материал труб для водо-
провода и канализации – полиэтилен. При про-
ектировании дополнительно учесть разницу 
в глубине заложения проектируемых и суще-
ствующих коммуникаций. При необходимости 
выполнить замену изношенных участков труб, 
реконструкцию колодцев. Исключить измене-
ние существующих отметок земли в охранных 
зонах сетей водопровода и канализации. Водо-
снабжение и канализование I очереди застрой-
ки жилого района «Александровский» решить 
проектом. Проект согласовать в техническом 
отделе ООО «Водоканал-НТ» до начала стро-
ительства. Один экземпляр проекта предоста-
вить в технический отдел ООО «Водоканал-
НТ» для осуществления технического надзора 
за строительством. Производство земляных 
работ согласовать дополнительно. При произ-
водстве земляных работ обеспечить сохран-
ность существующих сетей и сооружений водо-
провода и канализации. Обеспечить свободный 
доступ к водопроводным и канализационным 
колодцам для проведения профилактических 
и аварийно-восстановительных работ. Для 
осуществления технического надзора за стро-
ительством сетей водопровода и канализации 

(утверждено постановлением Администрации города от 15.08.2013 № 2047 
«О проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для строительства»)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к информационному сообщению о проведении торгов

ФОРМА ЗАЯВКИ
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ 
«____» _________________ 20____ г.

____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на основании,

____________________________________________________________________________
или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)

____________________________________________________________________________
Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон претендента

____________________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется 
сумма возвращаемого задатка:

наименование, ИНН, КПП получателя ________________________________________
наименование, ИНН, КПП банка _____________________________________________
БИК ____________________________________________________________________
корреспондентский счет, расчетный счет и т. д. _________________________________
________________________________________________________________________

Изучив извещение от _______________________________________________________ 
                   (указать дату публикации извещения в газете «Тагильский рабочий»)

о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков, ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в 
размере _______________ рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в 
объявленных торгах и выполнить все условия, которые предусмотрены в информационном 
сообщении. Ознакомившись с условиями торгов, техническими условиями, заключениями 
и иными документами по освоению земельного участка (документацией по земельному 
участку), а также с проектом договора аренды земельного участка, настоящим подтверждая 
отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам произведенного 
осмотра земельного участка на местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в 
торгах по продаже права на заключение договора аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
____________________________________________________________________________

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем торгов подписать в день 
проведения торгов итоговый протокол проведения торгов, заключить договор аренды 
земельного участка по итогам торгов. 

Подпись претендента (его полномочного представителя) 
          ________________________  (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята  ______ час. ______ мин. ___________ 20___г. за № _____

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)

Подпись ____________________

вызвать специалистов производственного от-
дела ООО «Водоканал-НТ». Строительство 
сетей водопровода и канализации выполнять 
специализированной организацией. До вы-
полнения обратной засыпки проложенных 
трубопроводов водопровода и канализации, 
пригласить представителей производственного 
отдела ООО «Водоканал-НТ». Врезки в водо-
вод Д-800 мм по проспекту Уральский и водо-
провод Д-315 мм по улице Александровская, 
подключение к существующим коллекторам 
канализации Д-500 мм и Д-1000 мм выполнять 
с обязательным вызовом представителя ООО 
«Водоканал-НТ». Промывку, дезинфекцию, 
гидравлические испытания и анализ качества 
воды выполнить согласно СНиП 3.05.04-85*. 
Предоставить исполнительные съемки вы-
полненных сетей водопровода и канализации 
в технический отдел ООО «Водоканал-НТ». 
Подача воды и прием стоков осуществляется 
после выполнения работ и предоставления не-
обходимой технической документации, предус-
мотренной СНиП 3.05.04-85*.

Электроснабжение: МРСК Урала: Электро-
снабжение вновь строящейся первой очереди 
жилого района «Александровский» потребите-
лей I-II-III категорий, максимальной мощностью 
4,3 МВт, возможно будет осуществить от вновь 
строящейся РП-10 кВ, который будет запитан 
отдельными фидерами от ПС 110/10 кВ – Га-
льянка. Для электроснабжения жилого района 
сетевая организация осуществляет следую-
щие мероприятия: строительство РП-10 кВ; 
прокладку питающих линий 10 кВ от РУ-10 кВ 
с резервных ячеек на ПС – Гальянка до вновь 
строящейся РП-10 кВ; ретрофит двух резерв-
ных ячеек на ПС – Гальянка; установку рас-
четного учета в РУ-10 кВ вновь строящейся 
РП-10 кВ на отходящих питающих линиях в 
сторону энергопринимающих устройств жило-
го района; место установки, тип оборудования, 
количество линейных ячеек и конструктивное 
исполнение РП, а также трассу прокладки и ха-
рактеристики питающих линий определяются 
проектом; разработка проектной документации 
и прохождения госэкспертизы проводится по-
сле заключения договора на технологическое 
присоединение в соответствии со сроками 
определенными данным договором. 

Со стороны Заявителя для электроснаб-
жения жилого района необходимо будет осу-
ществить следующие мероприятия: установку 
трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ 
первой очереди жилого района; количество, 
место установки, тип оборудования и конструк-
тивное исполнение ТП определить проектом; 
прокладку питающих линий 10 кВ от вновь 
строящейся РП-10 до энергопринимающих 
устройств (ТП 10/0,4 кВ) и питающих линий 
0,4 кВ ох ТП до вводно-распределительных 
устройств жилого района; внутреннюю схему 
электроснабжения жилого района с учетом 
мест размещения электроприемников соот-
ветствующей категории надежности электро-
снабжения, марки и сечения ЛЭП 10-0,4 кВ, 
их количества и конструктивного исполнения 
определить проектом.

Данные техусловия не являются основа-
нием для технологического присоединения 
объекта. Согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 27.12.2004 № 861 «Правила 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…» для 
технологического присоединения данного 
объекта, необходимо будет оформить до-
кументы в установленном порядке (подать 
заявку на тех. присоединение и заключить 
договор). Оплата за технологическое присо-
единение производится согласно постанов-
лению РЭК Свердловской области, действу-
ющего на момент заключения договора на 
технологическое присоединение объекта. На 
сегодняшний день согласно Постановлению 
РЭК Свердловской области от 1 декабря 2010 
года № 161-ПК ставка платы за один кВт при-
соединяемой мощности Заявителей от 100 до 
4500 кВт включительно, для тарифной группы 
1 и 2, куда относится город Нижний Тагил, со-
ставляет 4 585 руб. (без НДС).

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: те-
плоснабжение первой очереди жилого района 
«Александровский» предусмотреть в тепло-
трассу 2Ǿ630 мм по Уральскому проспекту 
в тепловых камерах УТ-1 и УТ-2; выполнить 
проект на теплоснабжение и согласовать в 
ПТО МУП «Тагилэнерго»; проектом предусмо-
треть ливневую канализацию от теплотрассы 
2Ǿ630 мм по Уральскому проспекту; в УТ-1 и 
УТ-2 на трубопроводах на МКР «Александров-
ский» установить отключающую запорную 
арматуру; для замеров параметров теплоно-
сителя штуцера с вентилями 1/2", спускные 
вентили. Параметры теплоносителя в УТ-1 и 
УТ-2: система теплоснабжения-закрытая, тем-
пературный график – 110-70°С; гидравличе-
ский перепад: – 43/45 м.вод.ст. – для зимнего 
периода, линия статического давления от те-
плоисточника – 254 м. В тепловых узлах зда-
ний предусмотреть ИТП. Для учета тепловой 
энергии установить узлы учета тепла. Проект 
на узел учета тепла согласовать с инспектор-
ской группой (тел. 42-20-55). Узел учета тепла 
сдать как коммерческий прибор представи-
телю инспекторского отдела. Получить раз-
решение на подключение к тепловым сетям 
от МТУ РОСТЕХНАДЗОРА по УФО. На врезку 
выдать представителей эксплуатации. После 
окончания строительно-монтажных работ пе-

ред пуском тепла выполнить исполнительскую 
съемку тепловой сети; оформить акт разграни-
чения балансовой принадлежности и эксплу-
атационной ответственности тепловых сетей; 
заключить договор на отпуск тепловой энергии 
в отделе сбыта. Для регулирования тепловых 
сетей МУП «Тагилэнерго» оставляет за собой 
право на установку дроссельных диафр агм. 
Один экземпляр съемки передать в ПТО МУП 
«Тагилэнерго». 

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС» газопотре-
бление на нужды отопления, горячего водо-
снабжения, пищеприготовления для малоэтаж-
ной застройки и на нужды пищеприготовления 
для многоквартирных домов. Направление 
использования газа: отопление, горячее водо-
снабжение, пищеприготовление. Информация 
о газификации территории в месте присоеди-
нения объекта: строящийся подземный газо-
провод низкого давления (Ру 0,002 МПа) Ду 
250, 200 мм из стальных труб от строящегося 
к ГРП-55 и строящийся подземный газопровод 
высокого давления II категории (Ру 0,6 МПа) Ду 
100, 150 мм из стальных труб к ГРП-55. Реко-
мендуемая ближайшая точка присоединения 
объекта к системе газоснабжения: строящийся 
подземный газопровод низкого давления (Ру 
0,002 МПа) Ду 250, 200 мм из стальных труб от 
строящегося к ГРП-55. Максимальная техниче-
ски возможная подключаемая нагрузка сети в 
точке подключения: 1080,0 м куб/час согласно 
расчетной схеме в составе проекта при условии 
выполнения заказчиком следующих мероприя-
тий: строительство газопровода низкого давле-
ния (Ру 0,002 Мпа). Информация о необходи-
мости модификации системы газоснабжения, 
строительства дополнительных газораспреде-
лительных сетей, закольцовки: строительство 
газопровода низкого давления (Ру 0,002 Мпа) 
согласно расчетной схемы в составе проекта. 
Срок подключения объекта к газораспредели-
тельной сети: не позднее одного месяца после 
подписания комиссией акта приемки в эксплу-
атацию законченного строительством объекта, 
устранения всех замечаний в соответствии с 
СНиП 42-01-2002. Правилами безопасности си-
стем газораспределения и газопотребления по-
сле реализации приемки в эксплуатацию вновь 
пристроенного газопровода. 

5. Наименование организатора торгов – 
управление муниципальным имуществом и 
регулирования земельных отношений Админи-
страции города Нижний Тагил. Наименование 
органа местного самоуправления, принявшего 
решение о проведении аукциона – Админи-
страция города Нижний Тагил.

6. Заявки на участие в торгах принимают-
ся с 19 августа 2013 года по 17 сентября 2013 
года, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов, по 
адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. 
Одно лицо имеет право подать только одну за-
явку. Заявка подается в двух экземплярах по 
установленной форме (Приложение), в пись-
менном виде, с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, тре-
буемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

1)  копии документов, удостоверяющих лич-
ность, – для физических лиц;

2)  оригинал платежного документа с отмет-
кой банка плательщика об исполнении для под-
тверждения перечисления претендентом уста-
новленного в настоящем извещении задатка в 
счет обеспечения оплаты права на заключение 
договора аренды.

В случае подачи заявки представителем за-
явителя предъявляется:

– представителем физического лица – но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия;

– представителем юридического лица – до-
веренность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, документ, удостоверяю-
щий личность представителя, и его копия. 

Заявитель вправе предоставить самостоя-
тельно:

– выписку из Единого государственного ре-
естра юридических лиц (оригинал или нотари-
ально заверенная копия);

– выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей 
(оригинал или нотариально заверенная ко-
пия).

7. Срок принятия решения об отказе в про-
ведении торгов – не позднее чем за пятнадцать 
дней до дня проведения аукциона.

8. Задаток должен поступить не позднее 
17 сентября 2013 года на лицевой счет для 
учета операций со средствами, поступившими 
во временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты сче-
та для перечисления задатка – наименование 
получателя платежа: Финансовое управление 
Администрации города Нижний Тагил (л./сч. 
05901002380, МКУ УМИ) ИНН 6623073720 КПП 
662301001 БИК 046510000 ОКАТО 65476000000 
Расчетный счет 40302810700005000003 Банк 
получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.) Документом, 
подтверждающим поступление задатка на ука-
занный счет, является выписка с этого счета. 
Участникам торгов, не ставшим победителями, 

задаток возвращается в течение 3 дней с мо-
мента проведения торгов. В платежном пору-
чении в части «Назначение платежа» необхо-
димо указать: «задаток за участие в аукционе 
__________ (дата), лот №____». Исполнение 
обязанности по внесению суммы задатка тре-
тьими лицами не допускается.

9. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников торгов: 18 сентября 2013 г., 
в 16.00, по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 
1А, кабинет 363. Аукционная комиссия рас-
сматривает заявки и документы претендентов 
и устанавливает факт поступления сумм задат-
ков. Определение участников торгов проводит-
ся без участия претендентов. По результатам 
рассмотрения заявок и документов комиссия 
принимает решение о признании претендентов 
участниками торгов. Претендент, допущенный 
к участию в торгах, приобретает статус участ-
ника торгов с момента оформления комиссией 
протокола о признании претендентов участни-
ками торгов.

10. Порядок определения победителей тор-
гов. 

От каждого участника аукциона может при-
сутствовать на аукционе не более двух пред-
ставителей, имеющих доверенности с правом 
присутствия на аукционе, один из которых 
наделен полномочиями участника аукциона 
с правом подачи предложений о цене права 
на заключение договора аренды земельного 
участка и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены пра-
ва на заключение договора аренды земельного 
участка (далее – цены) и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этой ценой. Каждую 
последующую цену аукционист назначает пу-
тем увеличения текущей цены на «шаг аук-
циона». После объявления очередной цены 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в соот-
ветствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист 
повторяет эту цену три раза. Если после трое-
кратного объявления очередной цены ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был 

назван аукционистом последним. По заверше-
нии аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет цену права на заклю-
чение договора аренды земельного участка и 
номер билета победителя аукциона. 

11. Место и срок подведения итогов торгов: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363 в тече-
ние дня проведения торгов.

12. Срок заключения договора аренды зе-
мельного участка – в течение двадцати дней с 
момента подписания протокола о результатах 
аукциона, но не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет. В случае, если 
аукцион признан несостоявшимся по причине 
того, что в аукционе участвовали менее двух 
участников, единственный участник аукциона 
не позднее чем через двадцать дней после дня 
проведения аукциона вправе заключить дого-
вор аренды выставленного на аукцион земель-
ного участка, а организатор аукциона обязан 
заключить договор с единственным участником 
аукциона по начальной цене аукциона. Проект 
договора аренды размещен на сайте http://torgi.
gov.ru, http:// нижнийтагил.рф, ознакомиться с 
проектом договора аренды земельного участка 
возможно по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца Пархоменко, дом 1А, кабинет 363, в часы 
приема заявок.

13. Сумма цены предмета торгов, опре-
деленная по результатам торгов, вносится с 
учетом суммы задатка в течение десяти дней 
победителем конкурса со дня подписания 
протокола о результатах торгов на единый 
расчетный счет Управления федерально-
го казначейства по Свердловской области 
№ 40101810500000010010. Банк получателя: 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской об-
ласти г. Екатеринбург, БИК 046577001 КБК 010 
1 11 05012 04 0000 120 «Доходы, получаемые 
в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды земельных участков». Получатель: 
УФК по Свердловской области (Министерство 
по управлению государственным имуществом 
Свердловской области), ОКАТО 65476000000, 
ИНН 6658091960, КПП 667001001.

14. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится лицами, желающими уча-
ствовать в торгах, самостоятельно. 
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Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
выставленное на аукцион имущество. Пред-
ложения 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 по-
чте не позднее 5 дней с даты утверждения 
протокола управлением муниципальным 
имуществом и регулирования земельных 
отношений Администрации города Нижний 
Тагил (далее – управление). Аукцион прово-
дится не ранее не ранее 10 рабочих и не 
позднее 15 рабочих дней со дня признания 
претендентов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между управлением и по-
бедителем аукциона не ранее 10 рабочих и 
не позднее 15 рабочих дней после утверж-
дения протокола об итогах аукциона. Форма 
и сроки платежа – единовременные, в соот-
ветствии с договором купли-продажи.

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение. Этаж: 

подвал. Номера на поэтажном плане: № 1-10, 
37. Адрес: Черноисточинское шоссе, 15. (Ра-
нее торги не проводились). Более подробная 
информация по объекту торгов указана в та-
блице показателей.  

Более подробная информация по объ-
екту торгов указана в таблице показателей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБХО-
ДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Заявку на участие в аукционе в двух 
экземплярах (приложения № 2, 3).

2. Копию платежного документа, под-
тверждающего внесение задатка. Величина 
задатка указана в таблице показателей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКАТО 65476000000
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.
3. Юридические лица дополнительно 

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
копию платежного документа (с указани-

ем ИНН плательщика), подтверждающего 
внесение задатка;

решение в письменной форме соответ-
ствующего органа управления заявителя о 
приобретении имущества (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистриро-
ван претендент);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководите-
лем письмо);

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

4. К заявке прилагается подписанная 
претендентом опись предоставленных до-
кументов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежа-
ще оформленная доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ: доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований не должна 
превышать 25% уставного капитала претен-
дента.

ВНИМАНИЕ: К участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 10.09.2013 г. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток 
перечисляется после заключения с управле-
нием договора о задатке (приложение № 4). 
Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя, в 
течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке за-
явки до даты окончания приема заявок по-
ступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее, чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества 
задаток ему не возвращается, и он утрачи-
вает право на заключение указанного до-
говора.

Для ознакомления с объектом и получе-
ния дополнительных сведений о нем Вы мо-
жете обратиться в комиссию по проведению 
аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
16.08.2013 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 250, тел. 96-04-30 (комиссия по 
проведению аукциона). Время приема за-
явок с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на                 
участие в аукционе 10.09.2013 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
16.09.2013 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ  30.09.2013 г., в 
10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 259. Регистрация 
участников: 30.09.2013 г., с 9.30 до 10.00, 
кабинет № 250. Подведение итогов аукци-
она 30.09.2013 г. по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Пархоменко, 1а, в 14.00, кабинет 
№ 259.

Информация об аукционе размещена на 
официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru 
и на сайте продавца www.ntagil.org.

Управление муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений

Администрации города Нижний Тагил

на основании Постановления Администрации города от 31.07.2013  № 1804

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели
Нежилое помещение. Этаж: подвал. 

Номера на поэтажном плане: № 1-10, 37. 
Адрес: Черноисточинское шоссе, 15

1. Начальная цена продажи (руб.) 2 000 000 
2. Шаг аукциона (руб.) 100 000
3. Общая полезная площадь (кв. м)* 159,9
4. Площадь земельного участка (кв. м) --------
5. Год постройки 1980
6. Степень износа (%)* 25
7. Выкупная цена земельного участка (руб.) 
для физических лиц; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

--------
--------

8. Величина задатка (руб.) 200 000

* по данным технической инвентаризации

ЛОТ № 1. Земельный участок индиви-
дуального жилищного строительства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0601008:1510. 
Местоположение: область Свердловская, го-
род Нижний Тагил, улица Верховая, 1. Пло-
щадь земельного участка – 2500 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 505602,51; 
505606,03; 505549,17; 505547,59; 505546,49; 
координаты Y – 1495330,29; 1495379,94; 
1495383,97; 1495361,74; 1495346,11. Разре-
шенное использование земельного участка – 
для индивидуального жилищного строитель-
ства. Срок аренды земельного участка – 
10 лет. Размер и сроки внесения периодиче-
ских арендных платежей устанавливаются в 
соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. Начальная 
цена права на заключение договора аренды 
земельного участка – 871 960 (восемьсот 
семьдесят одна тысяча девятьсот шестьде-
сят) рублей. «Шаг аукциона» – 40 000 (сорок 
тысяч) рублей. Размер задатка – 180 000 (сто 
восемьдесят тысяч) рублей.

На основании заключений членов ко-
миссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: по-
бедителем признается ИП Лялин Сергей Иго-
ревич. Цена права на заключение договора 
аренды (часть арендной платы) составляет 
1 591 960 (один миллион пятьсот девяносто 
одна тысяча девятьсот шестьдесят) рублей. 

ЛОТ № 2. Земельный участок индиви-
дуального жилищного строительства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0601008:1511. 
Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Верховая, 3. 
Площадь земельного участка – 1856 кв. 
метров. Границы участка: координаты Х – 
505606,03; 505608,34; 505551,48; 505549,17; 
координаты Y – 1495379,94; 1495412,42; 
1495416,46; 1495383,97. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для ин-
дивидуального жилищного строительства. 
Срок аренды земельного участка – 10 лет. 
Размер и сроки внесения периодических 
арендных платежей устанавливаются в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. Начальная 
цена права на заключение договора арен-
ды земельного участка – 647 343 (шестьсот 
сорок семь тысяч триста сорок три) рубля. 
«Шаг аукциона» – 30 000 (тридцать тысяч) 
рублей. Размер задатка – 130 000 (сто трид-
цать тысяч) рублей.

На основании заключений членов ко-
миссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: по-
бедителем признается Новгородов Марк Васи-
льевич. Цена права на заключение договора 
аренды (часть арендной платы) составляет 
1 727 343 (один миллион семьсот двадцать 
семь тысяч триста сорок три) рубля. 

ЛОТ № 3. Земельный участок индиви-
дуального жилищного строительства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0601008:1512. 
Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Верховая, 5. 
Площадь земельного участка – 1856 кв. 
метров. Границы участка: координаты Х – 
505608,34; 505610,65; 505553,78; 505551,48; 
координаты Y – 1495412,42; 1495444,90; 
1495448,94; 1495416,46. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для ин-
дивидуального жилищного строительства. 
Срок аренды земельного участка – 10 лет. 
Размер и сроки внесения периодических 
арендных платежей устанавливаются в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. Начальная 
цена права на заключение договора арен-
ды земельного участка – 647343 (шестьсот 
сорок семь тысяч триста сорок три) рубля. 
«Шаг аукциона» – 30 000 (тридцать тысяч) 
рублей. Размер задатка – 130 000 (сто трид-
цать тысяч) рублей.

На основании заключений членов ко-
миссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: по-
бедителем признается ИП Лялин Сергей Иго-
ревич. Цена права на заключение договора 
аренды (часть арендной платы) составляет 
1 697 343 (один миллион шестьсот девяносто 
семь тысяч триста сорок три) рубля.

ЛОТ № 4. Земельный участок индиви-
дуального жилищного строительства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56: 0601008:1513. 
Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Верховая, 9. 
Площадь земельного участка – 2050 кв. 
метров. Границы участка: координаты Х – 
505615,61; 505618,15; 505561,29; 505560,62; 
505558,96; 505558,75; 505598,65; координа-
ты Y – 1495514,79; 1495550,66; 1495554,71; 
1495545,28; 1495521,84; 1495518,84; 
1495516,01. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуально-
го жилищного строительства. Срок арен-
ды земельного участка – 10 лет. Размер и 
сроки внесения периодических арендных 
платежей устанавливаются в соответствии 
с действующим законодательством Россий-
ской Федерации. Начальная цена права на 
заключение договора аренды земельного 
участка – 715007 (семьсот пятнадцать ты-
сяч семь) рублей. «Шаг аукциона» – 30 000 
(тридцать тысяч) рублей. Размер задатка – 
150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

На основании заключений членов ко-
миссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: по-
бедителем признается ИП Лялин Сергей Иго-
ревич. Цена права на заключение договора 
аренды (часть арендной платы) составляет 
775 007 (семьсот семьдесят пять тысяч семь) 
рублей. 

ЛОТ № 5. Земельный участок индиви-
дуального жилищного строительства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0601008:1515. 
Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Верховая, 11. 
Площадь земельного участка – 2050 кв. 
метров. Границы участка: координаты Х – 
505618,15; 505620,70; 505563,84; 505562,29; 
505561,29; координаты Y – 1495550,66; 
1495586,54; 1495590,58; 1495568,72; 
1495554,71. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуально-
го жилищного строительства. Срок арен-
ды земельного участка – 10 лет. Размер и 
сроки внесения периодических арендных 
платежей устанавливаются в соответствии 
с действующим законодательством Россий-
ской Федерации. Начальная цена права на 
заключение договора аренды земельного 
участка – 715007 (семьсот пятнадцать ты-
сяч семь) рублей. «Шаг аукциона» – 30 000 
(тридцать тысяч) рублей. Размер задатка – 
150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

На основании заключений членов ко-
миссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: по-
бедителем признается Маханек Александр 
Александрович. Цена права на заключение 
договора аренды (часть арендной платы) со-
ставляет 745 007 (семьсот сорок пять тысяч 
семь) рублей.

ЛОТ № 6. Земельный участок индиви-
дуального жилищного строительства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0601008:1514. 
Местоположение: область Свердловская, го-
род Нижний Тагил, улица Верховая, 13. Пло-
щадь земельного участка – 1482 кв. метра. 
Границы участка: координаты Х – 505620,70; 
505623,19; 505565,03; 505563,84; координа-
ты Y – 1495586,54; 1495621,59; 1495607,38; 
1495590,58. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства. Срок аренды зе-
мельного участка – 10 лет. Размер и сроки 
внесения периодических арендных платежей 
устанавливаются в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федера-
ции. Начальная цена права на заключение до-
говора аренды земельного участка – 516898 
(пятьсот шестнадцать тысяч восемьсот де-
вяносто восемь) рублей. «Шаг аукциона» – 
25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. Размер 
задатка – 110 000 (сто десять тысяч) рублей.

На основании заключений членов ко-
миссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: по-
бедителем признается ИП Лялин Сергей Иго-
ревич. Цена права на заключение договора 
аренды (часть арендной платы) составляет 
716 898 (семьсот шестнадцать тысяч восемь-
сот девяносто восемь) рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона, проведенного 13.08.2013 г., в 11.00

ЛОТ № 1. Земельный участок для стро-
ительства культурно-бытового центра. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0110009:37. 
Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, проспект Ленина, 5. 
Площадь земельного участка – 856 кв. мет-                                                                          
ров. Границы участка: координаты Х – 
509882,71; 509865,12; 509863,39; 509870,51; 
509877,54; 509899,76; 509882,71; координа-
ты Y – 1494399,11; 1494406,64; 1494407,38; 
1494425,23; 1494442,29; 1494433,95; 
1494399,11. Разрешенное использование 

земельного участка – для строительства 
культурно-бытового центра. Срок аренды 
земельного участка – 3 года. Начальная це-
на – 5 301 990 (пять миллионов триста одна 
тысяча девятьсот девяносто) рублей. Размер 
задатка – 1 100 000 (один миллион сто тысяч) 
рублей.

На основании заключений членов ко-
миссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: 
признать конкурс несостоявшимся в связи 
с отсутствием допущенных участников тор-
гов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона, проведенного 14.08.2013 г., в 11.00
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ПРОЕКТ (приложение № 1)
Регистрационный № ______

ДОГОВОР № _____
купли-продажи муниципального недвижимого имущества

г. Нижний Тагил               «____» _____________ 2013 г.

Управление муниципальным имуществом и регулирования земель-
ных отношений Администрации города Нижний Тагил, именуемое в 
дальнейшем «Продавец», в лице начальника управления Шастина 
Игоря Евгеньевича, действующего на основании Положения об Управ-
лении муниципальным имуществом и регулирования земельных отно-
шений Администрации города Нижний Тагил, Федерального закона от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», с одной стороны и  _________________________ 
                                            (наименование для юр. лица), 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с итоговым протоколом заседания аукционной 

комиссии от ____.____.2013 г., Продавец продает, а Покупатель при-
обретает (Наименование имущества (___________________________
______________), расположенные по адресу: г. Нижний Тагил, улица 
______________________ (далее «Объект»).

Состав и стоимость Объекта указаны в Приложении N 1 к настоя-
щему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью.

1.2. На момент заключения настоящего Договора Объект находится 
в муниципальной собственности. Продавец подтверждает что, Объект 
не обременен правами третьих лиц, никому не продан, не заложен, в 
споре и под запрещением (арестом) не состоит. 

1.3. Передача Объекта Покупателю подтверждается передаточным 
актом, подписываемым Продавцом и Покупателем. 

1.4. Передача Объекта от Продавца к Покупателю осуществляется 
только после полной его оплаты Покупателем в соответствии со ст. 2 
настоящего Договора. Датой оплаты считается день поступления де-
нежных средств (продажной цены Объекта) на расчетный счет и по 
реквизитам Продавца, указанным в ст. 5 настоящего Договора. 

1.5. Объект обременен договором аренды от _________________ 
№ _____ сроком действия по _______________, заключенным между 
Управлением муниципальным имуществом и регулирования земель-
ных отношений Администрации города Нижний Тагил, с одной сторо-
ны, и _________________, с другой стороны.*

Статья 2.  ЦЕHА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Продажная цена Объекта, являющегося предметом настоящего 

Договора, составляет ______ (_________________________) рублей.
2.2. Указанную сумму Покупатель обязуется перечислить на рас-

четный счет и по реквизитам Продавца, указанным в ст.5 настоящего 
Договора в течении тридцати календарных дней со дня подписания на-
стоящего Договора.

2.3. Покупатель также обязуется оплатить НДС с указанной в п.2.1. 
продажной цены. 

2.4. Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца, засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого Объекта.

Статья 3.  ОТВЕТСТВЕHHОСТЬ СТОРОH
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных 

обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

3.2. В случае просрочки внесения платежа, предусмотренного п. 2.1 
настоящего Договора, но не свыше 90 календарных дней с момента 
истечения срока, предусмотренного п. 2.2 настоящего Договора, Поку-
патель уплачивает Продавцу штраф в размере 10 (десяти) процентов 
от суммы просроченного платежа.

3.3. Если по истечении 90 дней после окончания срока, установ-
ленного п. 2.2. настоящего Договора, Покупатель не оплатит полную 
продажную цену Объекта, то это считается отказом от его приобрете-
ния, а настоящий договор в этом случае считается аннулированным 
(расторгнутым). Кроме того, в данном случае Покупатель уплачивает 
Продавцу штраф в размере 20 (двадцати) процентов от продажной 
цены Объекта. 

3.5. Споры, возникающие между сторонами при исполнении насто-
ящего Договора, рассматриваются в порядке установленном законо-
дательством РФ.

Статья 4.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Покупатель обязан в течении двадцати дней после полной опла-

ты продажной цены Объекта зарегистрировать право собственности на 
Объект в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. Регистрацию права соб-
ственности на Объект покупатель осуществляет за свой счет. 

4.2. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции 
помещений (здания), а также изменения назначения Имущества, По-
купатель обязан обратиться в Управление по архитектуре и градо-
строительству Администрации города Нижний Тагил и орган охраны 
объектов культурного наследия для определения возможности рекон-
струкции и оформления надлежащей документации.

4.3. Покупатель обязан обеспечивать доступ представителей спе-
циализированных предприятий для устранения аварий, осмотра ин-
женерного оборудования, установок электро-, тепло-, водоснабжения, 
Объекта, приборов учета и контроля.

4.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим До-
говором, регламентируются действующим законодательством.

4.5. В случае изменения условий Договора стороны составляют до-
полнительное соглашение.

4.6. Настоящий Договор считается заключенным с момента его под-
писания сторонами.

4.7. Право собственности на Объект переходит к Покупателю с мо-
мента государственной регистрации этого права.

4.8. В период с момента подписания настоящего договора и до госу-
дарственной регистрации Объекта Покупатель полностью принимает 
на себя риск его повреждения или гибели.

4.9. Кроме того, Покупатель обязуется в указанный в п. 4.8. период 
производить в полном объеме и своевременно все необходимые комму-
нальные платежи, а также осуществлять текущий ремонт Объекта. 

4.10. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, один из которых передается в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, один Покупателю, два находятся у 
Продавца.

Статья 5.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОH
ПРОДАВЕЦ:  Управление муниципальным имуществом и регули-

рования земельных отношений Администрации города Нижний Тагил 
(МКУ УМИ), 622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а

Получатель УФК по Свердловской области (Управление муници-
пальным имуществом и регулирования земельных отношений Адми-
нистрации города Нижний Тагил (МКУ УМИ)) 

ИHH 6623000472, КПП 662301001, Р/с 40101810500000010010 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, ОКАТО 65476000000, 
БИК 046577001

КБК 90211402043040001410 – недвижимое имущество 

ПОКУПАТЕЛЬ:  Адрес: 622_____, город ____________________, 
область _________________ ул. ___________, д. ___, кв. ___ 

паспорт: ______ ______________ выдан ______________________
дата выдачи ____.____.________ г.

для юр. лиц
Наименование организации «______________________________»
Адрес: 622_____, город ___________, область __________________ 

ул. __________________________
Р/счет ______________________ в _________________________
К/счет __________________ БИК _________________
ИНН ______________ КПП ______________ ОГРН ___________ 
ОКПО _____________
Тел. ________________

ОТ ПРОДАВЦА        ОТ ПОКУПАТЕЛЯ
__________________ И. Е. Шастин      __________________ 
     М.П.                       М.П. 

Настоящий Договор зарегистрирован в МКУ УМИ за № _______

«____» ________________ 2013 г. 

* Пункт 1.4. включается в текст при наличии обременения.

(приложение № 2)

Управлению муниципальным имуществом
и регулирования земельных отношений
Администрации города Нижний Тагил

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(физического лица)

«____» _______________ 2013 г.

___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 

подающего заявку)

___________________________________________________________,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукци-
оне по продаже находящегося в муниципальной собственности иму-
щества:
___________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________,

обязуюсь:
1)  соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на Офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (torgi.gov.ru) от ___.___. 2013 г. № ______, а 
также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным 
Законом от 21.12.01 г. № 178–ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением о продаже на аукцио-
не государственного или муниципального имущества, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2002 г. № 585;

2)  в случае признания победителем аукциона заключить с Продав-
цом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукцио-
на, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Приложения:
1. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающее внесение Претендентом установленной суммы задатка.
2. Подписанная Претендентом опись представляемых документов 

(в 2 экземплярах).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________

«____» _______________ 2013 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «___» _______________ 2013 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________

(приложение № 3)

Управлению муниципальным имуществом
и регулирования земельных отношений
Администрации города Нижний Тагил

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(юридического лица)

___________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, 
в лице _____________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ___________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в 
муниципальной собственности имущества:
___________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

обязуюсь:
1)  соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на Офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (torgi.gov.ru) от___.___. 2013 г. №    ___, а также 
порядок проведения аукциона, установленный Федеральным Зако-
ном от 21.12.01 г. № 178–ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением о продаже на аукционе го-
сударственного или муниципального имущества, утвержденным По-

становлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2002 г. № 585;

2)  в случае признания победителем аукциона заключить с Продав-
цом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукцио-
на, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Приложения:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов;
2. Копия платежного документа (с указанием ИНН плательщика), 

подтверждающего внесение задатка.
3. Решение в письменной форме соответствующего органа управ-

ления о приобретении имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистрирован претендент);

4. Документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без до-
веренности;

5. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо).

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем;

6. К заявке прилагается подписанная претендентом опись предо-
ставленных документов в двух экземплярах;

7. В случае подачи заявки представителем претендента предъявля-
ется надлежаще оформленная доверенность.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________
М.П. 

«____» _______________ 2013 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «___» _______________ 2013 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________

(приложение № 4)

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
г. Нижний Тагил               «____» _____________ 2013 г.

Управление муниципальным имуществом и регулирования земель-
ных отношений Администрации города Нижний Тагил, именуемое в 
дальнейшем «Продавец», в лице начальника управления Шастина Иго-
ря Евгеньевича, действующего на основании Положения об Управлении 
муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений Ад-
министрации города Нижний Тагил, Федерального Закона от 21.12.01 г. 
№ 178–ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» и одной стороны и ____________________________________
                             (наименование для юр. лица),  
именуемое в дальнейшем «Претендент» с другой стороны, заключили 
договор о нижеследующем:

1. Для участия в аукционе Претендент обязуется внести денежный 
задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе иму-
щества (Наименование имущества (__________________________), 
ул. _______________________).

2. Размер задатка составляет ________________ (____________) 
рублей.

3. Претендент обязан внести задаток на расчетный счет Продавца 
в срок, указанный в объявлении о проведении открытых аукционных 
торгов по продаже муниципального имущества, которое опубликовано 
на Официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов (torgi.gov.ru) от___.___. 2013 г. №_____, 
но только после заключения и подписания сторонами настоящего до-
говора.

4. Все платежи, предусмотренные настоящим Договором, уплачи-
ваются по безналичному расчету строго в указанной сумме и дробле-
нию не подлежат.

5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим До-
говором, регламентируются действующим законодательством РФ.

6. Настоящий Договор считается заключенным с момента его под-
писания сторонами.

7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один из которых передается Претен-
денту, один находится у Продавца. 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ: Управление муниципальным имуществом и регули-
рования земельных отношений Администрации города Нижний Тагил 
(МКУ УМИ), 622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель:  Финансовое управление Администрации города 
Нижний Тагил (л/с 05901002380 (МКУ УМИ)), 
ИНН 6623073720/КПП 662301001, БИК 046510000 
Расчетный счет получателя: 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил ОКАТО 65476000000

ПОКУПАТЕЛЬ:  Адрес: 622_____, город ____________________, 
область _________________ ул. ___________, д. ___, кв. ___ 

паспорт: ______ ______________ выдан ______________________
дата выдачи ____.____.________ г.

для юр. лиц
Наименование организации «______________________________»
Адрес: 622_____, город ___________, область __________________ 

ул. __________________________
Р/счет ______________________ в _________________________
К/счет __________________ БИК _________________
ИНН ______________ КПП ______________ ОГРН ___________ 
ОКПО _____________
Тел. ________________

ОТ ПРОДАВЦА    ОТ ПРЕТЕНДЕНТА
__________________ И. Е. Шастин  ________________ 
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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 подписния 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;

МАУ «Нижнетагильская 
информационная 
компания «Тагил-пресс» 
(пр. Ленина, 11)

Подписной индекс 2109. 

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «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 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 2756.  Т. 361.  Объем 6 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 17.45.

 Использование материалов, 
опубликованных в газете,
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).
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Калашниковым С. А. (№ 66-10-95, 622001, г. Нижний Тагил, 

ул. К. Маркса, 9, geoidd@yandex.ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 42-17-41) выполняются када-
стровые работы по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 66:19:1905007:390, расположенного по адресу: Свердловская область, При-
городный районн, к. с. «Металлист» завода металлоконструкций, уч. 326.

Заказчиком кадастровых работ является Капелюшная Е. Д. (ул. Пархоменко, 137, кон-
тактный телефон 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 16.09.2013 г., в 11.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9  
(«Геоид»).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 15 (пят-
надцати) дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и(или) в письменной форме обоснованные возражения о местопо-
ложении границ после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 
30 (тридцати) дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Смежными земельными участками являются: Свердловская область, При-
городный район, к.с. «Металлист» завода металлоконструкций уч. 325 (кадастровый 
номер 66:19:1905007:389), в границах к. с. «Металлист» – земли общего пользования 
(кадастровый номер 66:19:1905007:540), СНТ «Металлист», уч. 327 (кадастровый но-
мер 66:19:1905007:391), СНТ «Металлист» пос. Братчиково, уч. 317 (кадастровый номер 
66:19:1905007:381).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права заинте-
ресованных лиц на соответствующие земельные участки.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Алексеевой Т. Ю. (№ 66-10-96, 622001, г. Нижний Та-

гил, ул. К. Маркса, 9, geoidd@yandex.ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 42-17-41) выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ и площади земельных участков, рас-
положенных по адресу: 

Свердловская область, Пригородный район, к.с. № 15а НТМК, р. Леба:
1. с кадастровым номером 66:19:0101018:117 (ул. Центральная, уч. № 4). За-

казчик: Сергеева Л.Ф. (ул. Верхняя Черепанова, 19А, контактный телефон 42-26-58).
2. с кадастровым номером 66:19:0101018:144 (ул. Лесная, уч. № 3). Заказчик: 

Галушко С. А. (ул. К. Маркса, 41/39, контактный телефон 42-26-58).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 

состоится 16.09.2013 г., в 13.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение                 

15 (пятнадцати) дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением 
таких границ на местности и(или) в письменной форме обоснованные возражения о ме-
стоположении границ после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в 
течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Смежными земельными участками являются: Свердловская область, При-
городный район, к.с. № 15а НТМК, р. Леба: ул. Центральная, уч. № 6 (кад. номер 
66:19:0101018:119).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Скороходовым Николаем Николаевичем 

(66-10-164; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.
ru; тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении уточняемого земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, СТ «Энергетик», п. Песчаный, ул. Зелёная, участок № 8А, для са-
доводства, с кадастровым номером 66:56:0103004:186 ЗУ:1 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шайдуров Владимир Иванович 
(Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, дом 139, кв. 67; тел. 
8-912-659-26-04).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 36, кабинет № 8, 16 сентября 2013 г., в 10.00.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 30 августа по 13 сентября 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил,              
ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования границ состоится 16.09.2013 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласование местоположения границы: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, СТ «Энергетик», п. Песчаный, уч. № 9 (К№66:56:0103004:43).

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.Реклама Реклама Реклама

Требования к кандидатам: 
1)  высшее профессиональное 

образование (управленческое или 
гуманитарное) и стаж работы на пе-
дагогических или руководящих долж-
ностях не менее 5 лет;

2)  знание: 
– приоритетных направлений 

развития системы художественно-
эстетического образования детей 
Российской Федерации;

– законов и иных нормативных 
правовых актов, регламентирующих 
соответствующую сферу деятель-
ности;

– методов убеждения, аргумен-
тации своей позиции, установление 
контактов с учащимися разных воз-
растов, их родителями (лицами,                   
их заменяющими), коллегами по 
работе;

– технологий диагностики причин 
конфликтных ситуаций, их профи-
лактики и разрешения;

– основ экономики и социологии;
– способов организации финан-

сово-хозяйственной деятельности 
учреждения дополнительного обра-
зования детей;

– гражданского, трудового, ад-
министративного, бюджетного, на-
логового законодательства в части, 
касающейся регулирования деятель-
ности учреждения дополнительного 
образования детей;

– основ менеджмента, управле-
ния персоналом;

– правил по охране труда и по-
жарной безопасности.

3)  профессиональные навыки:
– владение навыками реализа-

ции управленческих решений, ква-
лифицированного планирования 
работы, осуществления подготовки и 
экспертизы проектов правовых актов 
и документов;

– владение текстовыми редак-
торами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием; 

– умение использовать совре-
менные средства, методы и техно-
логии работы с информацией, подго-
товки служебных документов.

Для участия в конкурсе гражда-
нам необходимо представить сле-
дующие документы:

1)  личное заявление;
2)  собственноручно заполненную 

и подписанную анкету;

3)  копию паспорта или заменяю-
щего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично 
по прибытии на конкурс);

4)  документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалифи-
кацию:

– копию трудовой книжки или 
иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

– копии документов о професси-
ональном образовании, а также по 
желанию гражданина – о дополни-
тельном профессиональном образо-
вании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания;

5)  медицинское заключение о со-
стоянии здоровья;

6)  справка об отсутствии суди-
мости (документ, подтверждающий 
наличие запроса кандидата о предо-
ставлении данной информации) .

Копии документов должны быть 
заверенные нотариально или ка-
дровыми службами по месту работы 
(службы).

Документы представляются пре-
тендентом в конкурсную комиссию 
управления культуры Администра-
ции города по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет 
№ 315, с понедельника по пятницу с 
9.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. По-
следний день представления доку-
ментов 21 августа 2013 года.

Конкурс проводится в два этапа. 
Рассмотрение поступивших докумен-
тов для подведения итогов 1-го этапа 
22 августа 2013 года в управлении 
культуры Администрации города 
Нижний Тагил.

Кандидатам, допущенным к 
участию во втором этапе конкурса, 
направляется сообщение (письмо) 
о дате, месте и времени его про-
ведения.

Проект трудового договора, а 
также подробная информация о 
конкурсе, документах, подлежащих 
представлению в конкурсную комис-
сию, размещены на официальном 
сайте города Нижний Тагил: www.
ntagil.org 

Адрес электронной почты: 
upr_kult1@ntagil.org

Контактные телефоны: 
(3435) 41-99-15 

Управление культуры 
Администрации города Нижний Тагил

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности 

директора Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа № 3»

Информация о результатах проведенных управлением муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений Администрации города Нижний Тагил 

открытых аукционных торгов по продаже недвижимого имущества, состоявшихся 
09.08.2013 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот: нежилые помещения № 1-10 по поэтажному плану первого этажа в строении (литера А). Адрес: 

улица Землячки, 39/улица Хохрякова, 29. Начальная цена продажи – 1 500 000 руб. Подано 4 заявки. К участию в 
аукционе были допущены все участники: индивидуальный предприниматель Гараисаев Т. З., Исаев З. З., Ткаченко 
И. И. и Жгулев Д. С. Цена сделки – 1 500 000 руб. Покупатель: Исаев З. З.

Информация о результатах проведенных управлением муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений Администрации города Нижний Тагил 

открытых аукционных торгов по продаже недвижимого имущества, состоявшихся 
09.08.2013 г., в 10.10, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилые помещения № 2, 3 по поэтажному плану первого этажа в строении (литера А). Адрес: 

улица Фестивальная, 5а. Начальная цена продажи – 1 000 000 руб . Аукцион признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок на участие.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 05.08.2013   № 1957

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории 

в районе газозаправочного комплекса 
по улице Алтайская, 19Б 

в Дзержинском административном районе 
города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 
№ 2168 «Об утверждении Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории, разрабаты-
ваемой на основании решений исполнительно-рас-
порядительного органа местного самоуправления 
городского округа Нижний Тагил», на основании Ге-
нерального плана городского округа Нижний Тагил 
применительно к населенному пункту город Нижний 
Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 25.11.2010 № 67, Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденных Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61, рассмотрев 
обращение Малышева Валерия Валентиновича 
от 22.05.2013 № 3789, руководствуясь статьей 26 
Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Малышеву В. В. подготовку проекта 

планировки и проекта межевания территории в рай-
оне газозаправочного комплекса по улице Алтай-
ская, 19Б в Дзержинском административном районе 
города Нижний Тагил (далее – проект планировки).

2. Малышеву В. В.: 
1)  обеспечить подготовку исходной информа-

ции, предусмотренной статьей 14 Правил земле-

пользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденных Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61, необходимой 
для разработки проекта планировки;

2)  получить в Управлении архитектуры и гра-
достроительства Администрации города Нижний 
Тагил техническое задание на разработку проекта 
планировки;

3)  представить в срок до 1 июля 2014 года в 
Управление архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города проект планировки, подготов-
ленный в соответствии с техническим заданием. 

3. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города обеспечить со дня 
опубликования настоящего постановления прием 
предложений от физических и юридических лиц о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта.

4. Опубликовать данное постановление в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации 
города А. В. Солтыса. 

Срок контроля – 1 августа 2014 года.
С. К. НОСОВ,
Глава города.


