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(Окончание на 2-й стр.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25.10.2013    № 2567

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Комплексное благоустройство города Нижний Тагил на 2011–2015 годы»

В целях реализации дополнительных мероприятий по комплексному 
благоустройству города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Комплексное бла-

гоустройство города Нижний Тагил на 2011 – 2015 годы» (далее – Про-
грамма), утвержденную постановлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 31.08.2011 № 1778 (с изменениями от 27.09.2012 № 2307, 
от 14.11.2012 № 2565, от 06.12.2012 № 2667, от 22.03.2013 № 580, 
от 29.03.2013 № 663, от 20.05.2013 № 940, от 18.06.2013 № 1379, от 
27.06.2013 № 1475, от 30.07.2013 № 1760, от 30.08.2013 № 2205, от 
02.10.2013 № 2348), следующие изменения:

1)  пункт 4 «Наружное освещение, иллюминация» Раздела 2 «Анализ 
причины возникновения проблемы» изложить в новой редакции: 

«Наружное освещение автодорог по улицам города и на внутриквар-
тальных территориях, включает в себя 19,8 тысяч светоточек.

За последние годы освещение города улучшилось за счет своевре-
менного и качественного обслуживания светильников и другого оборудо-
вания. Однако требуется произвести его реконструкцию на 14 улицах и на 
3 улицах построить вновь. 

В 2007-2008 годах была частично обновлена праздничная иллюмина-
ция на Театральной площади, по проспекту Ленина, улице Горошникова, 
проспектах Вагоностроителей и Мира, но в современных условиях необ-
ходимо полное обновление светотехники на улицах города для создания 
единой безопасной искусственной светоцветовой среды в городе, спо-
собствующей повышению условий безопасности (в том числе дорожной) 
в вечернее и ночное время, полноценному восприятию объектов города 
и снижению расходов электроэнергии.

В мероприятия Программы входит и восстановление подсветки фон-
тана на набережной Тагильского пруда, а также восстановление и рекон-
струкция других фонтанов.»;

2)  пункт 4 Раздела 3 «Цель и задачи программы» изложить в новой ре-
дакции:

«4. Приведение наружного освещения города в соответствие со 
СНиП, монтаж праздничной иллюминации, а также создание единой 
безопасной искусственной светоцветовой среды в городе, способству-
ющей повышению условий безопасности (в том числе дорожной) в ве-
чернее и ночное время.»;

3)  Раздел 7 «Оценка эффективности реализации Программы» изло-
жить в новой редакции (Приложение № 1);

4)  пункты 8.1 и 8.2 задачи 3, пункт 3.1 задачи 4 Раздела 8 «План меро-
приятий по реализации муниципальной целевой программы «Комплекс-
ное благоустройство города Нижний Тагил на 2011 – 2015 годы» изложить 
в новой редакции (Приложение № 2).

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

В. Г. СУРОВ,
исполняющий полномочия Главы города,

заместитель Главы Администрации города по социальной политике.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
к постановлению Администрации города от 25.10.2013   № 2567

РАЗДЕЛ 7.  Оценка эффективности реализации Программы

ЗАДАЧА № 3.  Озеленение и благоустройство города, создание парков, скверов, бульваров, набережных в соответствии со СНиП

8.1 Ремонт бульвара по проспекту Дзержинского 
в Дзержинском административном районе 
города Нижний Тагил

 – – 159 825,6 – – 159 825,6 -//-  

местный бюджет -//- – – 181,0 – – 181,0 Разработка сметной документации 
и проведение ценовой экспертизы 
сметной документации

-//-

– – 41,6 – – 41,6 Исполнительная съемка, инженерно-
геодезические работы, прочие работы

 

– – 1 596,1 – – 1 596,1 Ремонтные работы, благоустройство, 
озеленение, прочие работы

 

областной бюджет  – – 158 006,9 – – 158 006,9 Ремонтные работы, благоустройство, 
озеленение, прочие работы

 

8.2 Ремонт строительных сооружений 
и архитектурных форм Театрального сквера в 
городе Нижний Тагил

-//- 1 000,0 – 173 902,5 – – 174 902,5  -//-

местный бюджет 1 000,0 – 255,0 – – 1 255,0 Проектно-изыскательские работы, 
экспертиза сметной документации

 

– – 50,4 – – 50,4 Исполнительная съемка, инженерно-
геодезические работы, прочие работы

 

– – 1 735,9 – – 1 735,9 Ремонтные работы, благоустройство, 
озеленение, прочие работы

 

В ходе выполнения мероприятий муниципальной целевой программы «Комплексное благоустрой-
ство города Нижний Тагил на 2011 – 2015 годы» будут достигнуты следующие результаты:

– создано единое управление комплексным благоустройством города;
– определены перспективы улучшения благоустройства города;
– созданы условия для работы и отдыха жителей города;
– улучшено состояние территорий города;
– развитие у жителей любви и уважения к своему городу, к соблюдению чистоты и порядка на 

территории города.
– создана единая безопасная искусственная светоцветовая среда в городе, способствующая повы-

шению условий безопасности (в том числе дорожной) в вечернее и ночное время.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Наименование 
показателя 
и индикатора

Единицы
измерения

Базовый 
показатель

Величина индикатора и показателя

2011 2012 2013 2014 2015

1. Приведение 
сети автодорог 
и тротуаров                          
в соответствие                 
с ГОСТ

тыс. м2 2850 3056 3278 3513 3758 4003,4

2. Озеленение города м2 на одного человека 3,8 3,9 4,2 4,9 5,5 6,3
3. Приведение                      
в соответствие 
с требованиями 
СанПиН площадей 
и набережных

Га 342,4 347,8 349,3 353,6 357,1 362,7

4. Обеспеченность 
сетями наружного 
освещения

% отношения 
протяженности сетей 
наружного освещения 
к общей протяженности 
улично-дорожной сети 

города

534/633,4 556 км
87%

573 км
90%

592 км
93%

612 км
96%

633,4 км
100%

5. Обеспеченность 
сетями наружного 
освещения 
внутриквартальных 
территорий

% отношения количества 
внутриквартальных 

территорий с наружным                  
освещением                                 

к общему количеству 
внутриквартальных 

территорий

150/182 82,4 82,4 89,6 95,1 100

6. Повышение 
количества 
светофоров                      
с повышенной 
яркостью 

% отношения 
количества светофоров 
с повышенной яркостью 
к общему количеству 

светофоров

268/972 27,6 36,0 60,2 66,7 75,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   
к постановлению Администрации города от 25.10.2013   № 2567

РАЗДЕЛ 8.  План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 
«Комплексное благоустройство города Нижний Тагил на 2011 – 2015 годы»
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областной бюджет – – 171 861,2 – – 171 861,2 Ремонтные работы, благоустройство, 
озеленение, прочие работы

 

ЗАДАЧА № 4.  Приведение наружного освещения города в соответствие со СНиП, монтаж праздничной иллюминации, а также создание единой безопасной искусственной 
светоцветовой среды в городе, способствующей повышению условий безопасности (в том числе дорожной) в вечернее и ночное время

3.1. Капитальный ремонт под «ключ» линий 
уличного освещения, архитектурно-
художественной подсветки зданий, 
существующей системы управления 
уличным освещением города Нижний Тагил, 
в том числе выполнение 
рабочей документации 
и строительно-монтажные работы

Управление 
городским 
хозяйством 

Администрации 
города, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
организации, 
выбранные 
по итогам 
проведения 

торгов

– – 200 083,8 – – 200 083,8  Создание 
благоприятных 
условий 
для жизни 
тагильчан

местный бюджет – – 2 983,8 – – 2 983,8 Выполнение проектных работ стадия «П»
– – 100,0 – – 100,0 Ценовая экспертиза проектных работ 

стадии «П»
– – 4 111,5 – – 4 111,5 Проектирование, ценовая экспертиза, 

прочие работы
– – 1 928,9 – – 1 928,9 Выполнение ремонтных, 

строительно-монтажных работ 
на объектах уличного, 
внутриквартального освещения, 
архитектурно-художественной 
подсветки зданий, существующей 
системы управления уличным освещением 
города, средств регулирования 
дорожного движения, в том числе 
дорожных знаков с подсветкой 
и светофоров, с заменой оборудования

областной бюджет – – 190 959,6 – – 190 959,6 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 06.11.2013    № 2604

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 14.11.2012 № 2565 «О приостановлении действия отдельных муниципальных 

и ведомственных целевых программ в 2013 году»
В связи с уточнением ассигнований на 

реализацию мероприятий долгосрочных 
целевых программ и изменений структуры 
Администрации города, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администра-

ции города Нижний Тагил от 14.11.2012 
№ 2565 «О приостановлении действия от-
дельных муниципальных и ведомственных 
целевых программ в 2013 году» (с измене-
ниями от 22.11.2012 № 2586, от 20.12.2012 
№ 2820, от 04.03.2013 № 333, от 
15.04.2013 № 745, от 21.05.2013 № 966, от 

17,06,2013 № 1360, от 28.06.2013 № 1498, 
от 22.08.2013 № 2124, от 02.10.2013 
№ 2353) следующие изменения:

1)  пункт 3 постановления изложить в 
следующей редакции:

«3. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города по 
финансово-экономической политике Е. О. 
Черемных.»;

2)  в Приложении «Перечень отдель-
ных положений муниципальных и ведом-
ственных целевых программ, действие 
которых приостанавливается с 1 января 
по 31 декабря 2013 года в части финанси-

рования за счет средств бюджета города» 
(далее – Приложение) к постановлению 
пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Пунктов 4, 7, 11, 12 Задачи 1 «Стро-
ительство и реконструкция муниципаль-
ных объектов физической культуры и 
спорта», пунктов 3-5 Задачи 2 «Прове-
дение капитального ремонта спортивной 
базы учреждений физической культуры и 
спорта», пункта 1-3 Задачи 3 «Укрепле-
ние материально-технической базы уч-
реждений физической культуры и спорта, 
подведомственных Управлению» Раздела 
8 Плана мероприятий муниципальной це-
левой программы «Развитие материаль-

но-технической базы муниципальных уч-
реждений физической культуры и спорта, 
подведомственных управлению по физи-
ческой культуре, спорту и туризму Админи-
страции города Нижний Тагил (2012 – 2016 
годы)», утвержденной Постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
22.07.2011 № 1454.»;

3)  пункты 25, 31 Приложения исключить.
2. Опубликовать данное постановление 

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

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 07.11.2013    № 2612

О внесении изменений в Порядок и условия предоставления субсидий 
в целях возмещения части затрат юридическим лицам (управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, 
индивидуальным предпринимателям), несущим ответственность за содержание 

общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
осуществляющим модернизацию лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил

В целях уточнения условий предо-
ставления субсидий из местного бюд-
жета, в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 
11.06.2013 № 766-ПП «Об утверждении 
региональной комплексной программы 
«Комплексное развитие города Нижний 
Тагил» на 2013 – 2016 годы», постанов-
лением Администрации города Нижний 
Тагил от 18.06.2013 № 1381 «Об утверж-
дении муниципальной адресной програм-
мы «Модернизация лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах города 
Нижний Тагил на 2013 год», руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок и условия предо-

ставления субсидий в целях возмеще-

ния части затрат юридическим лицам 
(управляющим организациям, товарище-
ствам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным кооперативам 
или иным специализированным потре-
бительским кооперативам, индивиду-
альным предпринимателям), несущим 
ответственность за содержание общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, осуществляю-
щим модернизацию лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах города 
Нижний Тагил, утвержденный постанов-
лением Администрации города Нижний 
Тагил от 09.07.2013 № 1587 (в редакции 
от 30.08.2013 № 2191), следующие изме-
нения: 

1)  пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Субсидии не предоставляются на 

разработку проектно-сметной документа-
ции на модернизацию лифтового хозяй-
ства в многоквартирных жилых домах, 
заключение о достоверности сметной сто-
имости объектов.»; 

2)  подпункт 2.2 пункта 2 Приложения 
№ 1 к Порядку изложить в новой редак-
ции: 

«2.2. Условия предоставления субси-
дий:

– выполнение Юридическим лицом 
требований Порядка;

– долевое финансирование за счет 
средств собственников в размере опреде-
ленном в соответствии со списком много-
квартирных жилых домов города Нижний 
Тагил, где планируется модернизация 
лифтового хозяйства в 2013 году, утверж-
денным постановлением Администра-

ции города Нижний Тагил от 18.06.2013 
№ 1381;

– целевое использование предостав-
ленных субсидий;

– субсидии не предоставляются на раз-
работку проектно-сметной документации 
на модернизацию лифтового хозяйства в 
многоквартирных жилых домах, заключе-
ния о достоверности сметной стоимости 
объектов.».

2. Распространить действие настоя-
щего постановления на правоотношения, 
возникшие с 9 июля 2013 года.

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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30.10.2013    № 2580

Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ в городе Нижний Тагил

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 
совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования, упорядо-
чения процесса разработки и реализации муниципальных программ, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования и реализации муниципальных программ в горо-

де Нижний Тагил (Приложение).
2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года:
1)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 20.09.2012 № 2250 «Об 

утверждении Положения о порядке разработки и организации исполнения долгосрочных 
целевых программ в городе Нижний Тагил»;

2)  распоряжение Администрации города Нижний Тагил от 05.03.2009 № 84 «О соз-
дании рабочей группы по предварительному рассмотрению проектов муниципальных и 
ведомственных целевых программ и предложений по их разработке»;

3)  распоряжение Администрации города Нижний Тагил от 18.03.2011 № 87 «О внесе-
нии изменений в состав рабочей группы по предварительному рассмотрению проектов 
муниципальных и ведомственных целевых программ и предложений по их разработке».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по финансово-экономической политике Е. О. Черемных.

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ   

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 30.10.2013   № 2580

ПОРЯДОК
формирования и реализации муниципальных программ 

в городе Нижний Тагил

ГЛАВА 1.  Общие положения
1. Настоящий порядок определяет по-

рядок принятия решений о разработке му-
ниципальных программ города Нижний Та-
гил (далее – муниципальная программа), 
определения сроков реализации, форми-
рования и оценки эффективности муници-
пальных программ, а также контроля за их 
исполнением.

2. Муниципальная программа представ-
ляет собой комплекс мероприятий, взаимоу-
вязанных по задачам, срокам осуществления 
и ресурсам, направленных на достижение 
конкретных целей и решения задач в сфере 
социально-экономического развития муни-
ципального образования и описываемых из-
меряемыми целевыми показателями.

Муниципальная программа может вклю-
чать в себя несколько подпрограмм, направ-
ленных на решение конкретных задач в рам-
ках муниципальной программы. Деление 
муниципальной программы на подпрограм-
мы осуществляется исходя из масштабно-
сти и сложности решаемых задач. Состав и 
структура подпрограммы аналогичны струк-
туре муниципальной программы.

3. Сроки реализации муниципальной 
программы рассчитаны на период от одно-
го финансового года до семи лет, опреде-
ляются сроками реализации мероприятий, 
включенных в ее состав, или соответствуют 
срокам реализации государственной про-
граммы Свердловской области.

4. Разработка и реализация муници-
пальной программы осуществляется от-
раслевыми (функциональными) органами 
Администрации города, исполнительно-рас-
порядительными органами муниципального 
образования город Нижний Тагил, наделен-
ными статусом главных распорядителей 
бюджетных средств (далее – ответственные 
исполнители).

5. При разработке муниципальных про-
грамм, предусматривающих предоставле-
ние субсидий из бюджета Свердловской 
области, ответственные исполнители, пред-
ставляют в исполнительные органы госу-
дарственной власти Свердловской области 
заявки на получение субсидий из областно-
го бюджета с учетом требований, изложен-
ных в соответствующих государственных 
программах Свердловской области.

ГЛАВА 2.  Содержание                 
муниципальной программы

6. Муниципальные программы разраба-                                                                              
тываются в соответствии со Стратегией 
развития города Нижний Тагил, прогнозом 
социально-экономического развития горо-
да Нижний Тагил, комплексным инвести-
ционным планом и иными стратегически-

ми документами Российской Федерации, 
Уральского федерального округа и Сверд-
ловской области.

7. Муниципальная программа содержит 
паспорт программы.

За паспортом муниципальной програм-
мы следуют разделы:

1)  характеристика и анализ текущего со-
стояния сферы социально-экономического 
развития города Нижний Тагил;

2)  цели и задачи муниципальной про-
граммы, целевые показатели реализации 
муниципальной программы;

3)  план мероприятий по выполнению му-
ниципальной программы.

8. К содержанию муниципальной про-
граммы предъявляются следующие требо-
вания:

1)  паспорт муниципальной программы 
заполняется в соответствии с формой, при-
веденной в Приложении № 1 к настоящему 
Порядку;

2)  первый раздел муниципальной про-
граммы «Характеристика и анализ текущего 
состояния сферы социально-экономическо-
го развития города Нижний Тагил» должен 
содержать:

– анализ текущего состояния, включая 
выявление основных проблем и причин их 
возникновения, а также анализ социальных, 
финансово-экономических и иных рисков 
реализации муниципальной программы. 
При описании текущего состояния и фор-
мулировании проблем в сфере реализации 
муниципальной программы должны исполь-
зоваться количественные и качественные 
показатели, свидетельствующие о ее нали-
чии (в сопоставлении с нормативными, ста-
тистическими или ведомственными показа-
телями других муниципальных образований 
Свердловской области;

– прогноз развития сферы реализации 
муниципальной программы, определение 
возможных тенденций и значений экономи-
ческих показателей по итогам реализации 
муниципальной программы;

– обоснование соответствия целей и 
задач муниципальной программы приори-
тетам Стратегии социально-экономическо-
го развития муниципального образования, 
прогноза социально-экономического разви-
тия города Нижний Тагил и иных стратеги-
ческих документов; 

3) второй раздел муниципальной про-
граммы «Цели и задачи муниципальной про-
граммы, целевые показатели реализации 
муниципальной программы» оформляется 
в виде Приложения № 1 к муниципальной 
программе по форме согласно Приложению 
№ 2 к настоящему Порядку. Второй раздел 
муниципальной программы должен содер-

жать формулировку цели (целей), соответ-
ствующую целям социально-экономическо-
го развития города Нижний Тагил и задач, 
на достижение и решение которых направ-
лена муниципальная программа.

Для каждой цели (задачи) муниципаль-
ной программы должны быть установлены 
целевые показатели, которые приводятся по 
годам на период реализации муниципальной 
программы. Целевые показатели устанав-
ливаются в соответствии с показателями 
социально-экономического развития города 
Нижний Тагил; стратегических документов; 
Указов Президента Российской Федерации 
от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов», от 07.05.2012 № 596 
«О долгосрочной государственной экономи-
ческой политике», от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политике», от 07.05.2012 
№ 598 «О совершенствовании государствен-
ной политики в сфере здравоохранения», от 
07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области обра-
зования и науки», от 07.05.2012 № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жи-
льем и повышению качества жилищно-ком-
мунальных услуг», от 07.05.2012 № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», от 
07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межна-
ционального согласия», от 07.05.2012 № 606 
«О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации»; основны-
ми параметрами муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг.

Целевые показатели муниципальной 
программы устанавливаются в абсолютных 
и относительных величинах и должны объ-
ективно характеризовать прогресс дости-
жения цели, решения задач муниципальной 
программы;

4)  третий раздел муниципальной про-
граммы «План мероприятий по выполне-
нию муниципальной программы» должен 
содержать текстовую часть, отражающую 
механизмы реализации мероприятий муни-
ципальной программы, и план мероприятий 
по выполнению муниципальной программы, 
оформляемый в виде Приложения № 2 к му-
ниципальной программе по форме согласно 
Приложению № 3 к настоящему Порядку.

Каждое публичное нормативное обяза-
тельство, обособленная функция (сфера, 
направление) деятельности ответственного 
исполнителя должны быть предусмотрены 
в качестве отдельных мероприятий муници-
пальной программы (подпрограммы).

Мероприятия муниципальной программы 
(подпрограммы) группируются по направле-
ниям: «Капитальные вложения», «Научно-
исследовательские и опытно-конструктор-
ские работы» и «Прочие нужды» с указанием 
годовых размеров расходов с разбивкой по 
источникам финансирования.

Объекты капитального строительства 
указываются в перечне объектов капиталь-
ного строительства для бюджетных инве-
стиций, который оформляется в виде При-
ложения № 3 к муниципальной программе 
(форма приведена в Приложении № 4 к 
настоящему Порядку) и должен содержать 
следующие сведения об объектах капиталь-
ного строительства:

– наименование объекта капитального 
строительства;

– адрес объекта;
– сметная стоимость объекта (в текущих 

ценах на момент составления проектно-
сметной документации и в ценах соответ-
ствующих лет реализации проекта);

– сроки строительства;
– объемы финансирования с указанием 

бюджета, за счет которого осуществляется 
финансирование.

В случае если в муниципальной програм-
ме предусматривается субсидирование из 
федерального и областного бюджетов на 
софинансирование объектов капитального 
строительства, в плане мероприятий по вы-
полнению муниципальной программы (при-
ложение № 2 к муниципальной программе) 
указывается объем таких субсидий с раз-
бивкой по уровням бюджетов.

9. Расходы местного бюджета на финан-
сирование расходов по обеспечению испол-
нения полномочий ответственного исполни-
теля выделяются:

1)  если муниципальная программа не 
имеет подпрограмм – в отдельное направ-
ление «Общепрограммные расходы»;

2)  если в составе муниципальной про-
граммы имеются подпрограммы – в отдель-
ную подпрограмму («Обеспечивающая под-
программа»).

ГЛАВА 3.  Этапы формирования 
и утверждения муниципальной 

программы
10. Формирование муниципальных про-

грамм осуществляется на основании переч-
ня муниципальных программ муниципаль-
ного образования, подлежащих разработке 
в текущем году (далее – Перечень муници-
пальных программ), утверждаемого право-
вым актом Администрации города Нижний 
Тагил. 

Проект Перечня муниципальных про-
грамм формируется экономическим управ-
лением Администрации города на основе 
предложений ответственных исполнителей 
о разработке проектов муниципальных про-
грамм (далее – Предложения).

Предложения представляются в эконо-
мическое управление Администрации горо-
да до 1 марта года, в котором планируется 
разработка муниципальных программ.

В Предложениях должны содержаться:
1)  наименование муниципальной про-

граммы;
2)  наименование ответственного испол-

нителя муниципальной программы;
3)  краткое обоснование необходимости 

принятия муниципальной программы;
4)  предложения о предельном объеме 

финансирования муниципальной програм-
мы и планируемых источниках ее финанси-
рования.

Экономическое управление Администра-
ции города по результатам рассмотрения 
Предложений формирует и представляет 
для утверждения Главе города Нижний Тагил 
проект Перечня муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ со-
держит:

1)  наименования муниципальных про-
грамм;

2)  наименования ответственных испол-
нителей муниципальных программ.

11. Внесение изменений в Перечень в 
части дополнения (исключения) муници-
пальных программ, изменения наименова-
ний муниципальных программ, изменения 
ответственного исполнителя программ и 
подпрограмм, планируемых к реализации с 
очередного финансового года, производит-
ся до 1 марта текущего финансового года на 
основании предложений ответственных ис-
полнителей и экономического управления и 
утверждается постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил.

В Перечень могут быть дополнительно 
включены муниципальные программы, ре-
ализация которых планируется в текущем 
году в случае выделения городу Нижний Та-
гил субсидий на текущий финансовый год в 
соответствии с государственными програм-
мами Свердловской области.

12. Ответственный исполнитель осущест-
вляет разработку проекта муниципальной 
программы в рамках планируемых бюджет-
ных средств на исполнение действующих и 
принимаемых расходных обязательств города 
Нижний Тагил в срок, установленный право-
вым актом города Нижний Тагил, регламенти-
рующим порядок и сроки составления проекта 
бюджета города Нижний Тагил на очередной 
финансовый год и плановый период.

13. Проект муниципальной программы 
подлежит общественному обсуждению. От-
ветственный исполнитель, для размещения 
на официальном сайте города Нижний Тагил, 
направляет проект муниципальной програм-
мы и информацию о порядке направления 
замечаний и предложений к проекту муници-
пальной программы в сектор сопровождения 
официального сайта города отдела по рабо-
те со СМИ и информационно-аналитической 
работе Администрации города. 

Период проведения общественного 
обсуждения проекта муниципальной про-
граммы должен составлять не менее 7 ка-
лендарных дней и не превышать 30 кален-
дарных дней.

Ответственный исполнитель составляет 
отчет о проведении общественного обсуж-
дения.

(Окончание на 4–8-й стр.)
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По завершении общественного обсуж-
дения проект муниципальной программы 
в срок, не превышающий 5 рабочих дней, 
оформляется в виде проекта постановле-
ния Администрации города об утвержде-
нии муниципальной программы, к которому 
прикладывается информация о результатах 
проведенного общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы (форма 
приведена в приложении № 5 к настоящему 
Порядку).

14. Проект муниципальной программы 
направляется:

1)  в финансовое управление Админи-
страции города для подготовки заключения 
в части обоснованности финансового обе-
спечения муниципальной программы за 
счет средств бюджета города;

2)  в экономическое управление для под-
готовки заключения о соответствии целей, 
задач и показателей муниципальной про-
граммы прогнозу социально-экономического 
развития города Нижний Тагил и о соответ-
ствии муниципальной программы требова-
ниям Главы 2 настоящего Порядка.

По результатам рассмотрения проекта 
муниципальной программы финансовым и 
экономическим управлениями Администра-
ции города готовятся экспертные заключе-
ния.

Срок подготовки вышеуказанных заклю-
чений не должен превышать 30 календар-
ных дней с момента поступления проекта 
муниципальной программы.

При наличии в заключениях замечаний 
ответственный исполнитель в течение 5 ра-
бочих дней дорабатывает проект муници-
пальной программы.

15. Согласование постановления об ут-
верждении проекта муниципальной про-
граммы осуществляется ответственным 
исполнителем программы в соответствии с 
Положением о подготовке правовых актов 
Главы города и Администрации города и 
должностных лиц Администрации города. 

16. Муниципальные программы, предла-
гаемые к финансированию с очередного фи-
нансового года, подлежат утверждению до                     
1 сентября текущего финансового года.

После принятия Решения Нижнетагиль-
ской городской Думы о бюджете города на 
очередной финансовый год и плановый 
период ответственный исполнитель обе-
спечивает приведение муниципальной про-
граммы в соответствие с Решением Ниж-
нетагильской городской Думы в срок не 
позднее двух месяцев со дня вступления 
его в силу. 

При внесении изменений в Решение 
Нижнетагильской городской Думы о бюдже-
те города на очередной финансовый год и 
плановый период – не позднее одного меся-
ца со дня вступления в силу изменений.

17. Внесение изменений в муниципаль-
ную программу осуществляется в соот-
ветствии с пунктами 14-15 настоящего По-
рядка.

Подготовка заключения финансового и 
экономического управлений Администра-
ции города предусматривается при наличии 
замечаний к проекту постановления Адми-
нистрации города о внесении изменений в 
муниципальную программу.

Не допускается внесение изменений в 
муниципальную программу за истекший 
период реализации муниципальной про-
граммы.

ГЛАВА 4.  Финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы

18. Финансовое обеспечение реализа-
ции муниципальной программы осущест-
вляются за счет средств местного бюджета, 
а также за счет средств вышестоящих уров-
ней бюджета и внебюджетных источников.

Расчет средств местного бюджета на 
реализацию муниципальных программ осу-

ществляется ответственным исполнителем 
муниципальной программы.

Бюджетные средства на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной 
программы на очередной финансовый год 
и плановый период устанавливаются в со-
ответствии с планируемыми бюджетными 
ассигнованиями местного бюджета.

Объемы бюджетных средств на финан-
совое обеспечение реализации муници-
пальной программы на последующие годы 
устанавливаются:

1)  в соответствии с параметрами соот-
ветствующих отраслевых стратегических 
документов;

2)  на уровне, не превышающем уровень 
второго года планового периода, при отсут-
ствии соответствующих отраслевых страте-
гических документов.

19. Объем бюджетных средств из фе-
дерального и областного бюджетов на 
финансовое обеспечение реализации му-
ниципальной программы определяется с 
учетом, установленных государственными 
программами Российской Федерации и 
Свердловской области, уровней софинан-
сирования и объемов финансирования 
этих программ.

Ответственность за своевременную и 
качественную подготовку документации для 
предоставления бюджетных средств из фе-
дерального и областного бюджетов, с уче-
том требований, изложенных в соответству-
ющих государственных программах, несут 
ответственные исполнители за разработку и 
реализацию муниципальных программ. 

20. Заявки на бюджетное финансиро-
вание утвержденных и планируемых к ут-
верждению муниципальных программ с рас-
четами и экономическими обоснованиями 
планируемых объемов бюджетного финан-
сирования в рамках формирования проекта 
бюджета города на очередной финансовый 
год и плановый период, направляются ответ-
ственными исполнителями в экономическое 
и финансовое управления Администрации 
города в срок до 1 августа года, предшеству-
ющего планируемому.

ГЛАВА 5.  Реализация,                                    
оценка эффективности                                           

и контроль за выполнением 
муниципальной программы 

21. Ответственный исполнитель муници-
пальной программы:

1)  осуществляет текущее управление 
реализацией муниципальной программы;

2)  обеспечивает разработку, реализа-
цию и утверждение муниципальной про-
граммы, внесение изменений в муници-
пальную программу;

3)  обеспечивает достижение целей и за-
дач, предусмотренных муниципальной про-
граммой, утвержденных значений целевых 
показателей;

4)  осуществляет мониторинг реализа-
ции муниципальной программы;

5)  формирует и направляет отчеты о ре-
ализации муниципальной программы;

6)  обеспечивает эффективное использо-
вание средств бюджета города и вышестоя-
щих бюджетов, выделяемых на реализацию 
муниципальной программы;

7)  осуществляет функции муниципально-
го заказчика товаров, работ, услуг, приобре-
тение или оказание которых необходимо для 
реализации муниципальной программы. 

22. Финансовый контроль за использова-
нием бюджетных средств при реализации 
муниципальных программ осуществляется 
главными распорядителями бюджетных 
средств, финансовым управлением Адми-
нистрации города и Счетной палатой города 
Нижний Тагил.

23. Ответственные исполнители ежеквар-
тально в срок до 15-го числа месяца, следу-

ющего за отчетным периодом, направляют в 
экономическое управление Администрации 
города отчет о реализации мероприятий про-
граммы по формам № 1, 2, 3 согласно При-
ложению № 6 к настоящему Порядку.

К отчету прилагается пояснительная за-
писка, которая содержит:

1)  информация о выполнении меропри-
ятий муниципальной программы (подпро-
граммы), запланированных к реализации в 
отчетном году (с указанием причин невы-
полнения мероприятий в отчете по итогам 
года);

2)  информацию о финансировании ме-
роприятий муниципальной программы (под-
программы) за счет всех источников;

3)  сведения о достижении целевых по-
казателей муниципальной программы (с 
обоснованием причин отклонений по пока-
зателям, плановые значения по которым не 
достигнуты, – в отчете по итогам года);

4)  предложения по дальнейшей реали-
зации мероприятий муниципальной про-
граммы (подпрограммы).

24. Финансовое управление Администра-
ции города ежеквартально, не позднее 10-
го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направляет в экономическое 
управление Администрации города инфор-
мацию о финансировании муниципальных 
программ за счет средств федерального, 
областного и местного бюджетов.

25. Экономическое управление Адми-
нистрации города на основе информации 
финансового управления Администрации 
города и отчетов о реализации мероприятий 
муниципальной программы, поступающих 
от ответственных исполнителей, формирует 
сводный отчет по формам согласно Прило-
жению № 6 о реализации муниципальной 
программы:

по итогам первого квартала текущего 
года – до 1 мая;

по итогам первого полугодия текущего 
года – до 1 августа;

по итогам 9 месяцев текущего года – до 
1 ноября;

по итогам предыдущего года – до 1 марта.
26. В отчете о реализации муниципаль-

ной программы по итогам года экономиче-
ским управлением Администрации города 
проводится оценка эффективности ее реа-
лизации в соответствии с Методикой оценки 
эффективности реализации муниципаль-

ных программ (Приложение № 7 к настоя-
щему Порядку).

По результатам оценки, на основании 
заполненных форм отчетов, экономиче-
ского управления Администрации города 
ежегодно в срок до 1 апреля направляет 
заместителю Главы Администрации города 
по финансово-экономической политике по-
яснительную записку, предусматривающую 
следующие рекомендации:

1)  об обеспечении финансирования му-
ниципальной программы в полном объеме в 
очередном финансовом году;

2)  о внесении изменений в муниципаль-
ную программу, начиная с очередного фи-
нансового года, в том числе об изменении 
объема бюджетных ассигнований на фи-
нансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы;

3)  о необходимости прекращения реали-
зации муниципальной программы.

27. Ответственный исполнитель муници-                                                                                       
пальной программы по запросам фи-
нансового и экономического управлений 
Администрации города представляет допол-
нительную информацию о реализации муни-
ципальной программы.

ГЛАВА 6.  Учет муниципальных программ 
28. В целях ведения учета муниципаль-

ных программ экономическое управление 
Администрации города осуществляет веде-
ние реестра муниципальных программ на 
основе сведений, содержащихся в право-
вых актах об утверждении соответствующих 
муниципальных программ.

29. Реестр муниципальных программ со-
держит следующие сведения:

1)  наименование муниципальной про-
граммы;

2)  реквизиты правового акта об утверж-
дении муниципальной программы;

3)  период реализации муниципальной 
программы;

4)  наименование органа Администрации 
города, ответственного за реализацию му-
ниципальной программы;

5)  плановые объемы реализации муни-
ципальной программы на текущий год;

6)  состояние муниципальной программы 
(действует, завершена, приостановлена).

30. Реестр муниципальных программ под-
лежит публикации на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку формирования и реализации м униципальных программ 

в городе Нижний Тагил
ПАСПОРТ

муниципальной программы
«Наименование муниципальной программы»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
Сроки реализации муниципальной программы 
Цели и задачи муниципальной программы 
Перечень подпрограмм муниципальной 
программы (при их наличии) 
Перечень основных целевых показателей 
муниципальной программы 
Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, 
тыс. рублей

ВСЕГО: 
в том числе: (по годам реализации) 
из них: 
местный бюджет: 
в том числе: (по годам реализации) 
областной бюджет: 
в том числе: (по годам реализации)
федеральный бюджет: 
в том числе: (по годам реализации) 
внебюджетные источники: 
в том числе: (по годам реализации) 

Адрес размещения муниципальной программы 
в сети Интернет 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку формирования и реализации м униципальных программ в городе Нижний Тагил

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
«Наименование муницип альной программы»

№ 
строки

Наименование 
 цели (целей) 

и задач, 
целевых показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник 
 значений 

показателей (**)первый год второй год третий год четвертый год пятый год шестой год седьмой год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 1 Подпрограмма 1 (*)
 2 Цель 1 
 3 Задача 1 
 4 Целевой показатель 1... 
 5 Целевой показатель 2... 
 6 Задача 2 
 7 Целевой показатель 3... 
 8 Целевой показатель 4... 
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 9 Подпрограмма 2(*)
 10 Цель 2 
 11 Задача 3 
 12 Целевой показатель 5... 
 13 Целевой показатель 6… 
 14 Задача 4 
 15 Целевой показатель 7... 
 16 Целевой показатель 8… 

(*) При наличии подпрограмм.
(**) Указывается источник значений показателей – сокращенное наименование стратегического документа, программ социально-экономического развития города Нижний Тагил, ссылки на Указы Президента Россий-

ской Федерации, другие источники (нормативные, статистические или ведомственные показатели).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку формирования и реализации м униципальных программ в городе Нижний Тагил

План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Наименование муницип альной программы»

 № 
строки

Наименование мероприятия/
 Источники расходов 
 на финансирование

Исполнители 
(соисполнители) 
мероприятий (***)

Объем расходов на выполнение мероприятий 
за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 

 мероприятия

всего первый
 год

второй
 год

третий
 год

четвертый
 год

пятый
 год

шестой
 год

седьмой
 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе: x
2. федеральный бюджет x
3. областной бюджет x
4. местный бюджет x
5. внебюджетные источники x
6. Капитальные вложения x
7. федеральный бюджет х
8. областной бюджет х
9. местный бюджет x
10. внебюджетные источники x
11. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы x
12. федеральный бюджет х
13. областной бюджет х
14. местный бюджет x
15. внебюджетные источники x
16. Прочие нужды x
17. федеральный бюджет х
18. областной бюджет х
19. местный бюджет x
20. внебюджетные источники x
21.  ПОДПРОГРАММА 1 
22. ВСЕГО по подпрограмме 1, в том числе: x
23. федеральный бюджет х
24. областной бюджет х
25. местный бюджет x
26. внебюджетные источники x
27.  1. Капитальные вложения 
28. Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: x
29. федеральный бюджет х
30. областной бюджет х
31. местный бюджет x
32. внебюджетные источники x
33.  1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
34. Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, всего (*), в том числе: 
х

35. федеральный бюджет х
36. областной бюджет х
37. местный бюджет х
38. внебюджетные источники х
39.  1.2. Иные капитальные вложения 
40. Мероприятие 1, всего (**), из них: 
41. федеральный бюджет х
42. областной бюджет х
43. местный бюджет х
44. внебюджетные источники х
45. Мероприятие 2, всего, из них: 
46. федеральный бюджет х
47. областной бюджет х
48. местный бюджет х
49. внебюджетные источники х
50.  2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
51. Всего по направлению «Научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы», в том числе: 
x

52. федеральный бюджет х
53. областной бюджет х
54. местный бюджет x
55. внебюджетные источники x
56. Мероприятие 3, всего, из них: 
57. федеральный бюджет х
58. областной бюджет х
59. местный бюджет х
60. внебюджетные источники х
61.  3. Прочие нужды 
62. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: x
63. федеральный бюджет х
64. областной бюджет х
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65. местный бюджет x
66. внебюджетные источники x
67. Мероприятие 4, всего, из них: 
68. федеральный бюджет х
69. областной бюджет х
70. местный бюджет x
71. внебюджетные источники x
72. Мероприятие 5, всего, из них: 
73. федеральный бюджет х
74. областной бюджет х
75. местный бюджет x
76. внебюджетные источники x
77.  ПОДПРОГРАММА 2 
78. ВСЕГО по подпрограмме 2, в том числе: x

... 
79. ПОДПРОГРАММА 3 («Обеспечивающая подпрограмма»)
80. ВСЕГО по подпрограмме 3, в том числе: x
81. местный бюджет x
82. Мероприятие 7, всего, из них: 
83. местный бюджет 
84. Мероприятие 8, всего, из них: 
85. местный бюджет 

... 

(*) Указывается общая сумма по направлению, пообъектная расшифровка формируется в приложении № 4 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций» к муниципальной программе.
(**) В случае если организация определяется на основании конкурсных процедур, в графе указывается «конкурсный отбор».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку формирования и реализации м униципальных программ в городе Нижний Тагил

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций
«Наименование муницип альной программы»

№ 
строки

Наименование объекта 
капитального 

 строительства/ 
 источники расходов 
на финансировании 
объекта капитального 

 строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Сметная стоимость 
 объекта, 

 тыс. рублей:

Сроки строительства 
(проектно-сметных работ, 
экспертизы проектно- 
сметной документации)

Объемы финансирования, 
тыс. рублей

в текущих ценах 
(на момент 
составления 

проектно-сметной 
документации)

в ценах 
соответствующих лет

реализации
проекта

начало ввод 
(завершение) всего

пе
рв

ы
й

 го
д

вт
ор

ой
 го

д

тр
ет
ий

 го
д

че
тв
ер
ты

й
 го

д

пя
ты

й
го
д

ш
ес
то
й

 го
д

се
дь

м
ой

 го
д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Объект 1 (*)
2 ВСЕГО по объекту 1, 

в том числе: 
3 федеральный бюджет
4 областной бюджет
5 местный бюджет 
6 внебюджетные источники 
7 Объект 2 
8 ВСЕГО по объекту 2, 

в том числе: 
9 федеральный бюджет
10 областной бюджет
11 местный бюджет 
12 внебюджетные источники... 

 (*) В случае если по объекту предусматривается проведение проектно-сметных работ, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, необходимо выделить указанные работы в отдельные 
мероприятия в рамках каждого объекта. В случае если продолжительность строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) превышает один год, необходимо осуществить разбивку 
по каждому году его реализации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку формирования и реализации м униципальных программ в городе Нижний Тагил

Информация о результатах проведенного в период с __________________________ общественного обсуждения проекта муниципальной программы
«Наименование муницип альной программы»

№ 
п/п

Отправитель 
замечаний/предложений

Содержание 
замечаний/предложений

Информация о принятии/
отклонении замечаний/предложений

Причины отклонения 
замечаний/предложений

1 2 3 4 5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку формирования и реализации м униципальных программ в городе Нижний Тагил

Отчет о реализации муниципальной программы
«Наименование муницип альной программы»

ФОРМА 1
Достижение целевых показателей муниципальной программы за _________________ 20___г. (отчетный период)

№ 
строки

Цели, задачи 
и целевые 
показатели

Единица 
измерения

Значение 
целевого 
показателя

Процент 
выполнения

Причины 
 отклонения 
от планового
 значения (**)план факт

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 (*)

 1 Цель 
 2 Задача 1 
 3 Целевой показатель 1
 4 Целевой показатель 2
 5 Задача 2 
 6 Целевой показатель 3
 7 Целевой показатель 4

Подпрограмма 2
 1 Цель 
 2 Задача 1 
 3 Целевой показатель 1
 4 Целевой показатель 2
 5 Задача 2 
 6 Целевой показатель 3
 7 Целевой показатель 4

(*) При наличии подпрограмм
(**) Заполняется по итогам формирования годового отчета

__.__.20__ года 

Подпись руководителя ответственного исполнителя муниципальной программы 
_______ ______ (Ф И О) _____________
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0,95 <= Q2 <= 1,05 0,7 <= Q2 < 0,95 1,05 < Q2 <= 1,3 Q2 < 0,7 Q2 > 1,3
0,98 <= Q1<= 1,02 Оценка – 5. 

Высокая эффективность 
муниципальной
программы 

Оценка – 3. 
Средний уровень 
эффективности 
муниципальной программы 

Оценка – 4. 
Приемлемый уровень эффективности 
муниципальной программы 

Оценка – 1. 
Низкий уровень эффективности 
муниципальной программы 

Оценка – 4. 
Приемлемый уровень 
эффективности 
муниципальной программы 

возможен пересмотр 
муниципальной программы 
в части корректировки 
целевых показателей 
(уменьшение плановых 
значений) или выделения 
дополнительного 
финансирования

возможен пересмотр муниципальной 
программы в части высвобождения 
финансовых ресурсов и перенос 
ресурсов на следующие 
периоды либо на другие 
муниципальные программы

необходима существенная корректировка 
муниципальной программы 
в части пересмотра значений 
целевых показателей, увеличения объема 
финансирования, перечня программных 
мероприятий, системы управления. 
При ограниченности финансовых 
ресурсов целесообразно поставить 
вопрос о досрочном прекращении 
муниципальной программы 

возможен пересмотр 
муниципальной программы 
в части корректировки 
целевых показателей, 
высвобождения 
финансовых ресурсов 
и перенос ресурсов 
на следующие периоды 
либо на другие 
муниципальные программы 

0,5 <= Q1 < 0,98 Оценка – 4. 
Приемлемый уровень 
эффективности 
муниципальной программы 

Оценка – 4. 
Приемлемый уровень 
эффективности 
муниципальной программы 

Оценка – 3. 
Средний уровень эффективности 
муниципальной программы 

Оценка – 2. 
Уровень эффективности муниципальной 
программы ниже среднего 

Оценка – 3. 
Средний уровень 
эффективности 
муниципальной программы 

возможен пересмотр 
муниципальной программы 
в части высвобождения 
ресурсов и перенос их 
на следующие периоды 
или на другие 
муниципальные программы 

необходим более глубокий 
анализ причин отклонений 
от плана. Возможен 
пересмотр муниципальной 
программы в части 
корректировки 
целевых показателей 
и/или выделения  
дополнительного 
финансирования 

необходим пересмотр
муниципальной программы в части 
изменения целевых показателей 
(увеличение плановых значений),
в части сокращения 
финансирования и переноса 
высвобожденных ресурсов 
на следующие периоды
или на другие 
муниципальные программы 

необходим более глубокий анализ 
причин отклонения от плановых значений. 
Возможен пересмотр муниципальной 
программы в части корректировки 
целевых показателей, выделения 
дополнительного финансирования. 
Если корректировка невозможна, 
то целесообразно поставить вопрос 
о досрочном прекращении 
муниципальной программы

необходим пересмотр
муниципальной программы 
в части изменения целевых 
показателей, сокращения 
финансирования и переноса 
высвобожденных ресурсов 
на следующие периоды 
или на другие 
муниципальные программы

ФОРМА 2
Выполнение мероприятий муниципальной программы «Наименование муниципальной программы» за _____________ 20__ г. (отчетный период)

тыс. рублей

Цель, задачи, 
программные мероприятия

Сумма расходов, 
предусмотренных 
на реализацию 

программы на 20___ год

Фактическое финансирование за 20__ год, 
в том числе по источникам финансирования Причины 

отклонения 
от планового 
значения

ВСЕГО в том числе 
бюджет города

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие 
источники ВСЕГО

% финансирования 
от плана,
ВСЕГО 

% финансирования 
от плана 

в бюджете города
Всего по муниципальной 
программе, в том числе:

Подпрограмма 1 (*)
Цель (цели)
Задача 1
Мероприятие 1
Мероприятие 2 
Мероприятие 3 

Подпрограмма 2
….

(*) При наличии подпрограмм

Подпись руководителя ответственного исполнителя муниципальной программы 

______________ (Ф И О) ________________

ФОРМА 3
Финансирование объектов капитального строительства за счет всех источников ресурсного обеспечения

(ежеквартально нарастающим итогом) за _________________ 20__ г. (отчетный период)
тыс. рублей

№ 
строки

Наименование
объектов

Всего, в том числе Местный бюджет Областной бюджет Внебюджетные источники

план факт % выполнения план факт % выполнения план факт % выполнения план факт % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
 1 Объект 1 
 2 Объект 2 
 3 ... 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Порядку формирования и реализации м униципальных программ в городе Нижний Тагил

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум на-
правлениям:

1)  оценка полноты финансирования (Q1) (таблица 1);
2)  оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) (таблица 2).
1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланиро-

ванного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов 
за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципал ь-
ной программы).

ТАБЛИЦА 1
Шкала оценки полноты финансирования

Значение Q1 Оценка
0,98 <= Q1 <= 1,02 полное финансирование 
0,5 <= Q1 < 0,98 неполное финансирование 
1,02 < Q1 <= 1,5 увеличенное финансирование 
Q1 < 0,5 существенное недофинансирование 
Q1 > 1,5 чрезмерное финансирование 

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как 
среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плано-
вых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

ТАБ ЛИЦА 2
Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей

Значение Q2 Оценка
0,95 <= Q2 <= 1,05 высокая результативность 
0,7 <= Q2 < 0,95 средняя результативность (недовыполнение плана) 
1,05 < Q2 <= 1,3 средняя результативность (перевыполнение плана) 
Q2 < 0,7 низкая результативность (существенное недовыполнение плана)
Q2 > 1,3 низкая результативность (существенное перевыполнение плана)

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном перио-
де осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и 
оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2) при помощи результиру-
ющей шкалы оценки эффективности муниципальной программы (таблица 3).

В годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы приводится значение 
оценки эффективности муниципальной программы (от 0 до 5), дается характеристика 
оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, 
уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффектив-
ность) и приводятся причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отно-
шении оцениваемой муниципальной программы, изложенные в соответствующих разделах  
таблицы 3.

ТАБ ЛИЦА 3
Результирующая шкала оценки эффективности муниципальной программы
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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. 3845.  Т. 365.  Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 14.30.

 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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1,02 < Q1 <= 1,5 Оценка – 3. 

Средний уровень 
эффективности 
муниципальной программы 

Оценка – 2. 
Уровень эффективности 
муниципальной программы 
ниже среднего 

Оценка – 3. 
Средний уровень эффективности 
муниципальной программы 

Оценка – 0. 
Крайне низкая эффективность 
муниципальной программы 

Оценка – 3. 
Средний уровень 
эффективности 
муниципальной программы 

некорректно спланирован 
объем финансирования. 
Возможен пересмотр 
муниципальной программы 
в части корректировки 
целевых показателей 
(снижение плановых 
значений) или увеличения 
финансирования 
на следующий период

необходим пересмотр
муниципальной программы 
в части уменьшения 
финансирования, 
сокращения 
срока реализации, 
корректировки 
плана мероприятий, 
оптимизации 
системы управления

требуется проведение более 
глубокого анализа причин 
отклонений от плановых значений. 
Необходима корректировка 
муниципальной программы 
в части пересмотра 
целевых показателей 
и финансирования в зависимости 
от результатов исследования, 
причин отклонений от плана 

целесообразно поставить вопрос 
о досрочном прекращении 
муниципальной программы 

необходим более 
глубокий анализ причин 
отклонений от плана. 
Возможен пересмотр 
муниципальной программы 
в части корректировки 
целевых показателей, 
сокращения 
финансирования

Q1 < 0,5 Оценка – 2. 
Уровень эффективности 
муниципальной 
программы ниже среднего 

Оценка – 1. 
Низкая эффективность 
муниципальной 
программы 

Оценка – 2. 
Уровень эффективности 
муниципальной программы 
ниже среднего 

Оценка – 2. 
Уровень эффективности 
муниципальной программы 
ниже среднего 

Оценка – 3. 
Средний уровень 
эффективности 
муниципальной программы 

некорректно спланирован 
объем финансирования. 
Необходим пересмотр 
муниципальной программы 
в части уменьшения 
предусмотренного 
в следующих периодах 
финансирования 
и/или сокращения срока 
реализации муниципальной 
программы, корректировки 
перечня программных 
мероприятий, оптимизации 
системы управления

необходим пересмотр
муниципальной программы 
в части корректировки 
значений целевых 
показателей (снижение 
плановых значений), 
увеличения 
финансирования 
на следующий период, 
пересмотр плана 
мероприятий 
и оптимизации 
системы управления

некорректно спланирован объем 
финансирования и даны прогнозы 
значений целевых показателей. 
Необходим пересмотр
муниципальной программы 
в части уменьшения 
финансирования и корректировки 
целевых показателей

требуется проведение 
более глубокого анализа 
причин отклонений от плана. 
Необходима корректировка 
муниципальной программы 
в части пересмотра целевых показателей 
и финансирования в зависимости 
от результатов исследования причин 
отклонений от плана. Если корректировка 
невозможна, то целесообразно поставить 
вопрос о досрочном прекращении 
муниципальной программы

некорректно спланирован 
объем финансирования. 
Необходим пересмотр 
муниципальной программы 
в части корректировки 
целевых показателей, 
сокращения объема 
финансирования, 
сокращения срока 
реализации 
муниципальной программы, 
корректировки плана
мероприятий, оптимизации 
системы управления 

Q1 > 1,5 Оценка – 1. 
Низкая эффективность 
муниципальной программы 

Оценка – 0. 
Крайне низкая 
эффективность 
муниципальной программы 

Оценка – 1. 
Низкая эффективность 
муниципальной программы 

Оценка – 0. 
Крайне низкая эффективность 
муниципальной программы 

Оценка – 2. 
Уровень эффективности 
муниципальной 
программы ниже среднего 

необходим пересмотр
муниципальной программы 
в части корректировки 
целевых показателей 
(снижение 
плановых значений), 
увеличения 
финансирования 
на следующий период, 
увеличения 
сроков реализации

целесообразно 
поставить вопрос 
о существенном 
пересмотре 
или досрочном 
прекращении 
муниципальной 
программы

необходимо проведение 
более глубокого анализа 
причин отклонений. 
По результатам исследования 
необходим пересмотр 
муниципальной программы 
в части корректировки объемов 
финансирования, плана мероприятий, 
системы управления, 
пересмотра плановых значений 
целевых показателей

муниципальную программу 
следует досрочно завершить 

необходимо проведение 
более глубокого анализа 
причин отклонений. 
По результатам 
исследования необходим 
пересмотр муниципальной 
программы в части 
корректировки объемов 
финансирования, плана 
мероприятий, пересмотр 
плановых значений 
целевых показателей

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Шипицыной Евгенией Сергеевной (№ квалифика-

ционного аттестата 66-12-575; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8; e-mail: mypbti@yandex.ru; тел. 8 (3435) 41-64-40) в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 66:56:0102003:119, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, КСТ «Горняк-2», п. Евстюниха, улица 
6, уч. 120, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мезенцева Тамара Михайловна 
(адрес: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, дом 37, 
квартира 10; тел. 48-70-17).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, каби-
нет № 8; 13 декабря 2013 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются 
с 28 ноября по 12 декабря 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-                      
ская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
КСТ «Горняк-2», п. Евстюниха, улица 5, уч. 109 (К№ 66:56:0102003:109). 

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Шипицыной Евгенией Сергеевной (№ квалифика-

ционного аттестата 66-12-575; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, ка-
бинет № 8; e-mail: mypbti@yandex.ru; тел. 8 (3435) 41-64-40) в отношении земельного 
участка с кадастровым № 66:56:0206006:43, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, дом 116, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное казенное учреждение 
администрация муниципального образования «Город Нижний Тагил» (адрес: 622001, 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Горошникова, дом 56, 4-й этаж; теле-
фон 41-49-09).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, каби-
нет № 8; 16 декабря 2013 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются 
с 28 ноября по 13 декабря 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-                        
ская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, дом 114 (К№ 66:56:0206006:44). 

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Реклама

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона, проведенного 11.11.2013 г., в 11.00

ЛОТ № 1.  Земельный участок для строительства многоквартирных жилых домов с объектами общественного на-
значения, состоящий из двух земельных участков: 

1)  в городе Нижний Тагил, I очередь жилого района «Александровский», квартал 1, площадью 43917 кв. метров. 
Кадастровый номер – 66:56:0601003:88;

2)  в городе Нижний Тагил, I очередь жилого района «Александровский», квартал 1, площадью 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; координаты Y – 1494653,06; 1494653,23; 1494753,62; 1494833,21; 
1494873,21; 1494873,06; 1494653,06. Разрешенное использование земельного участка – для строительства много-
квартирных жилых домов с объектами общественного назначения. Срок аренды земельного участка – 10 лет. На-
чальная цена – 30 100 162 (тридцать миллионов сто тысяч сто шестьдесят два) рубля. «Шаг аукциона» – 1 500 000 
(один миллион пятьсот тысяч) рублей. Размер задатка – 10 000 000 (десять миллионов) рублей. 

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодательством принято реше-
ние: победителем признается ООО «АС Строительная компания». Цена права на заключение договора аренды (еди-
новременный платеж) установлена в размере – 54 100 162 (пятьдесят четыре миллиона сто тысяч сто шестьдесят 
два) рубля.

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» информирует о продаже 
муниципального имущества: 

1. Нежилое помещение, номера на поэтажном плане: № 1-21 по поэтажному плану второго этажа в строении 
(литера А). Общая площадь: 381,6 кв. метра. Адрес (местоположение): Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Черных, 20в.

Основание:  Постановление Администрации города Нижний Тагил 08.11.2013 № 2617
Способ приватизации:  преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
Цена продажи:  4 940 677,97 (четыре миллиона девятьсот сорок тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 97 ко-

пеек без учета НДС. 
Покупатель:  общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – НИЖНИЙ ТАГИЛ».

УПРАВЛЕHИЕ МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ


