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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Пятое заседание

РЕШЕНИЕ
от 28.06.2012               № 23

О внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 22.12.2011 № 65 «О бюджете города Нижний Тагил на 2012 год 

и плановый период 2013 и 2014 годов» (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 28.02.2012 № 8, от 27.04.2012 № 11)

Рассмотрев постановление Главы горо-
да Нижний Тагил от 09.06.2012 № 81 «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в 
Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изме нений в Решение Нижне-
тагильской городской Думы от 22.12.2011 
№ 65 (в ре дакции от 28.02.2012 № 8, от 
27.04.2012 № 11) «О бюджете города Ниж-
ний Тагил Нижний Тагил на 2012 год и пла-
новый период 2013 и 2014 годов», письмо 
Главы города Нижний Тагил от 18.06.2012 
№ 53-2293, руководствуясь Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 21 
Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Увеличить общий объём доходов 

бюджета города на 2012 год на 90 330,6 
тыс. рублей.

2. Увеличить расходную часть бюджета  
города на 2012 год на 158 521,5 тыс. рублей.

3. Увеличить объем дефицита бюджета 
города на 2012 год на 68 190,9 тыс. рублей.

4. Внести в Решение Нижнетагильской 
городской Думы от 22.12.2011 № 65 «О 
бюджете города Нижний Тагил на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов» 
(в редакции Решений Нижнетагильской 
городской Думы от 28.02.2012 № 8, от 
27.04.2012 № 11) (далее – Решение) сле-
дующие изменения:

1)  пункт 1 Решения изложить в следую-
щей редакции:

«1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета города Нижний Тагил на 2012 
год:

1)  прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета города в сумме 6 409 285,6 
тыс. рублей, в том числе объем межбюд-
жетных трансфертов из об ластного бюд-
жета в сумме 3 206 880,6 тыс. рублей;

2)  общий объем расходов бюджета го-
рода в сумме 6 849 140,1 тыс. руб лей;

3)  дефицит бюджета города в сумме 
439 854,5 тыс. рублей.»;

2)  пункт 9 Решения изложить в следую-
щей редакции:

«9. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обязательств 
города на 2012 год в сумме 660 376 тыс. 
рублей, на 2013 год в сумме 745 537 тыс. 
рублей, на 2014 год в сумме 812 169 тыс. 
рублей.»;

3)  пункт 10 Решения изложить в сле-
дующей редакции:

«10. Установить размер резервного 
фонда Администрации города на 2012 год 
в сумме 13 164,0 тыс. рублей, на 2013 год 
в сумме 43 482,0 тыс. рублей, на 2014 год 
в сумме 44 252,0 тыс. рублей.»;

4)  пункт 14.2 Решения изложить в сле-
дующей редакции:

«14.2. Установить предельный объем 
расходов на обслуживание муниципально-
го внутреннего долга на 2012 год в сумме 
45 661,2 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 
46 257,0 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 
47 076,0 тыс. рублей.»;

5)  Приложения № 3, 5, 7, 9 к Решению 
изложить в новой редакции (прилага-
ются).

5. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубли кования.

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

7. Контроль за исполнением настояще-
го Решения возложить на постоян ную ко-
миссию Нижнетагильской городской Думы 
по бюджету, экономической политике и ин-
вестициям (Бахтеев О. Ш.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

В. П. ИСАЕВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

УТВЕРЖДЕН
Решением Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2012  № 23

Свод доходов бюджета города Нижний Тагил, 
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов 

бюджетов Российской Федерации, на 2012 год

Код бюджетной 
классификации Наименование кода классификации доходов бюджетов

Сумма, 
тыс.

рублей

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 202 405,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 387 554,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 387 554,0
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 217 693,0
000 1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 217 657,0

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 217 147,0

000 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

510,0

000 1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 36,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 36,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 855 886,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 36 106,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

36 106,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 819 780,0
000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

16 452,0

000 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

16 452,0

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации

803 328,0

000 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

803 328,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 19 402,0
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 19 000,0

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

19 000,0

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 30,0

000 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов

372,0

000 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

372,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

345 593,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

218 531,0

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

214 664,0

000 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 указанных земельных участков

214 664,0

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

3 865,0

000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

3 865,0

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений)

2,0

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

2,0

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 246,0

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных платежей

246,0

000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

246,0
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000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

126 816,0

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

126 816,0

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

126 816,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 41 580,0
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 41 580,0
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 11 416,0

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 10 916,0

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 500,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 298 554,0

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 13 103,0
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских округов 13 103,0

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

280 651,0

000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

280 321,0

000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу 

280 321,0

000 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного 
имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части основных средств)

280 321,0

000 1 14 02040 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

330,0

000 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

130,0

000 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного 
имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов)

200,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

4 800,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 4 800,0

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов

4 800,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 24 727,0
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах 287,0

000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также штрафы, взыскание 
которых осуществляется на основании ранее действовавшей 
статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

259,0

000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

28,0

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт

107,0

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

130,0

000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу

544,0

000 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

544,0

000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о недрах, об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, в области охраны
 окружающей среды, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

346,0

000 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение закона 
об охране и использовании животного мира 1,0

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 345,0

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека 
и законодательства в сфере защиты прав потребителей

4 606,0

000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств

190,0

000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

190,0

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

21,0

000 1 16 33000 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских округов.

21,0

000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам транспортными 
средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов

163,0

000 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющим перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

163,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба 18 333,0

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

18 333,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 206 880,6
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 206 880,6

000 2 02 01000 00 0000 151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 670,0

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 670,0
000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 14 670,0

000 2 02 02000 00 0000 151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)

901 144,3

000 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

2 220,0

000 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

2 220,0

000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ 9 106,6

000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию федеральных целевых программ 9 106,6

000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований)

72 041,0

000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

72 041,0

000 2 02 02145 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию 
региональных систем общего образования 66 291,4

000 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию 
региональных систем общего образования 66 291,4

000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – 
Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

45 000,0

000 2 02 02088 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации – 
Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

45 000,0

000 2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации – 
Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

45 000,0

000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

12 999,2

000 2 02 02089 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов

12 999,2

000 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств бюджетов

12 999,2

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 693 486,1
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 693 486,1
000 2 02 03000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

2 086 793,3

000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 153 101,0

000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 153 101,0

000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

585,6

000 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение и дополнение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

585,6

000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

24 248,6

000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 24 248,6

000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

91 337,0

000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

91 337,0
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000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 440 547,1

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 440 547,1

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 1 376 974,0
000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 376 974,0
000 2 02 04000 00 0000 151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 204 273,0
000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 204 273,0
000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 204 273,0

Доходы бюджета – ИТОГО 6 409 285,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

УТВЕРЖДЕНО
Решением Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2012  № 23

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 

расходов бюджета города Нижний Тагил на 2012 год

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР
Утверж-
дено, 
тыс. 

рублей

Муниципальное казенное учреждение 
Администрация муниципального образования город Нижний Тагил 441 348,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 302 738,6
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

901 0102 2 454,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

901 0102 002 00 00 2 454,0

Глава муниципального образования 901 0102 002 03 00 2 454,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0102 002 03 00 121 2 384,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 0102 002 03 00 122 70,0
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

901 0104 133 425,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

901 0104 002 00 00 131 057,6

Центральный аппарат 901 0104 002 04 00 94 011,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0104 002 04 00 121 81 625,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 0104 002 04 00 122 50,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 901 0104 002 04 00 242 3 149,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 901 0104 002 04 00 244 8 982,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0104 002 04 00 852 204,2
Территориальные органы 901 0104 002 15 00 37 046,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0104 002 15 00 121 31 632,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 901 0104 002 15 00 242 1 083,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 901 0104 002 15 00 244 4 329,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0104 002 15 00 852 2,0
Целевые программы муниципальных образований 901 0104 795 00 00 2 368,0
Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной 
службы в городе Нижний Тагил на 2010–2012 годы» 901 0104 795 00 28 2 168,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 0104 795 00 28 122 1 039,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 901 0104 795 00 28 244 1 129,0

Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

901 0104 795 00 29 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 901 0104 795 00 29 244 200,0

Судебная система 901 0105 585,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 0105 001 00 00 585,6
Составление (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

901 0105 001 40 00 585,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 901 0105 001 40 00 244 585,6

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, 
НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ 
ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА

901 0106 31 471,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

901 0106 002 00 00 31 213,6

Центральный аппарат 901 0106 002 04 00 31 213,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0106 002 04 00 121 29 852,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 0106 002 04 00 122 12,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 901 0106 002 04 00 242 421,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 901 0106 002 04 00 244 927,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0106 002 04 00 852 1,0
Целевые программы муниципальных образований 901 0106 795 00 00 258,0
Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной 
службы в городе Нижний Тагил на 2010–2012 годы» 901 0106 795 00 28 258,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 0106 795 00 28 122 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 901 0106 795 00 28 244 158,0

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 901 0111 10 656,4
Резервные фонды 901 0111 070 00 00 10 656,4
Резервные фонды местных администраций 901 0111 070 05 00 10 656,4
Резервные средства 901 0111 070 05 00 870 10 656,4

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0113 124 145,4
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

901 0113 002 00 00 8 218,0

Центральный аппарат 901 0113 002 04 00 8 218,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0113 002 04 00 121 7 658,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 901 0113 002 04 00 242 340,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд 901 0113 002 04 00 244 219,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0113 002 04 00 852 1,0
Резервные фонды 901 0113 070 00 00 845,8
Резервные фонды местных администраций 901 0113 070 05 00 845,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 901 0113 070 05 00 242 845,8

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью 

901 0113 090 00 00 28 204,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной (муниципальной) собственности 901 0113 090 02 00 22 315,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 0113 090 02 00 112 14,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 0113 090 02 00 122 20,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 901 0113 090 02 00 242 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 901 0113 090 02 00 244 21 671,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0113 090 02 00 852 10,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 0113 090 99 00 5 889,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0113 090 99 00 111 5 422,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 901 0113 090 99 00 242 190,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 901 0113 090 99 00 244 276,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0113 090 99 00 852 1,0
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением 901 0113 092 00 00 1 125,3

Выполнение других обязательств государства 
(муниципального образования) 901 0113 092 03 00 1 125,3

Прочие выплаты по обязательствам государства 
(муниципального образования) 901 0113 092 03 05 1 125,3

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности казенных учреждений

901 0113 092 03 05 831 1 120,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0113 092 03 05 852 5,3
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 901 0113 340 00 00 5 000,0

Взнос Российской Федерации (муниципального образования) 
в уставные капиталы 901 0113 340 02 00 5 000,0

Взнос в уставной капитал муниципальных 
унитарных предприятий 901 0113 340 02 99 5 000,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0113 340 02 99 852 5 000,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

901 0113 452 00 00 46 502,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 0113 452 99 00 46 502,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0113 452 99 00 111 41 530,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 901 0113 452 99 00 242 1 485,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 901 0113 452 99 00 244 3 484,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0113 452 99 00 852 3,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

901 0113 525 00 00 2 834,1

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области

901 0113 525 02 00 2 422,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0113 525 02 00 111 405,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 901 0113 525 02 00 242 644,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 901 0113 525 02 00 244 1 372,7

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

901 0113 525 06 00 0,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 901 0113 525 06 00 244 0,1

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных комиссий 901 0113 525 07 00 412,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0113 525 07 00 121 222,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 901 0113 525 07 00 242 68,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 901 0113 525 07 00 244 120,7

Архивные учреждения 901 0113 790 00 00 10 296,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 0113 790 99 00 10 296,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0113 790 99 00 111 7 901,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 901 0113 790 99 00 242 420,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 901 0113 790 99 00 244 1 974,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0113 790 99 00 852 0,2
Мероприятия по взаимодействию привлекаемых сил 
и средств по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

901 0113 791 00 00 4 613,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 0113 791 99 00 4 613,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0113 791 99 00 111 3 788,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 0113 791 99 00 112 15,0



4 № 120 (23519),  ПЯТНИЦА,  6  ИЮЛЯ  2012  ГОДА ОФИЦИАЛЬНО № 32 (32)

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 901 0113 791 99 00 242 637,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 901 0113 791 99 00 244 173,0

Выкуп изымаемых у собственников помещений 
признанных непригодными для проживания, 
либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу

901 0113 793 00 00 2 615,0

Выплата выкупной цены за жилые помещения, 
признанные непригодными для проживания, 
либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу

901 0113 793 01 00 2 615,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 901 0113 793 01 00 244 2 615,0

Целевые программы муниципальных образований 901 0113 795 00 00 13 812,2
Муниципальная программа «Профилактика наркомании 
и противодействие незаконному обороту наркотиков 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

901 0113 795 00 05 90,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 901 0113 795 00 05 244 90,0

Муниципальная целевая программа «Информатизация 
Администрации города Нижний Тагил на 2010–2013 годы» 901 0113 795 00 25 13 629,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 0113 795 00 25 122 2,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 901 0113 795 00 25 242 13 587,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 901 0113 795 00 25 244 40,0

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной 
службы в городе Нижний Тагил на 2010–2012 годы» 901 0113 795 00 28 93,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 0113 795 00 28 122 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 901 0113 795 00 28 244 78,0

Региональные целевые программы 901 0113 800 00 00 79,1
Областная целевая программа «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011–2015 годы 901 0113 815 00 00 79,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 901 0113 815 00 00 242 79,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 901 0300 5 785,7

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 901 0310 1 203,7
Резервные фонды 901 0310 070 00 00 0,7
Резервные фонды местных администраций 901 0310 070 05 00 0,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 901 0310 070 05 00 244 0,7

Реализация других функций, связанных 
с обеспечением национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

901 0310 247 00 00 1 203,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 901 0310 247 10 00 1 203,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 901 0310 247 10 00 244 1 203,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

901 0314 4 582,0

Реализация других функций, связанных 
с обеспечением национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

901 0314 247 00 00 1 041,0

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма

901 0314 247 00 20 1 041,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 901 0314 247 00 20 244 1 041,0

Целевые программы муниципальных образований 901 0314 795 00 00 3 541,0
Муниципальная комплексная программа 
«Профилактика правонарушений на территории 
города Нижний Тагил (2007–2012 годы)»

901 0314 795 00 02 3 541,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 901 0314 795 00 02 244 3 541,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 24 471,4
ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0406 90,0
Водохозяйственные мероприятия 901 0406 280 00 00 90,0
Мероприятия в области использования, 
охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 901 0406 280 01 00 90,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 0406 280 01 00 90,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 901 0406 280 01 00 244 90,0

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0407 1 917,8
Целевые программы муниципальных образований 901 0407 795 00 00 1 917,8
Муниципальная целевая программа «Экология и природные 
ресурсы города Нижний Тагил на 2011–2015 годы» 901 0407 795 00 40 1 917,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 901 0407 795 00 40 244 1 917,8

ТРАНСПОРТ 901 0408 5 000,0
Реализация государственных функций 
в области национальной экономики 901 0408 340 00 00 5 000,0

Взнос Российской Федерации (муниципального образования) 
в уставные капиталы 901 0408 340 02 00 5 000,0

Взнос в уставной капитал 
муниципальных унитарных предприятий 901 0408 340 02 99 5 000,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0408 340 02 99 852 5 000,0
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 901 0409 1 116,5
Дорожное хозяйство 901 0409 315 00 00 1 116,5
Содержание и управление дорожным хозяйством 901 0409 315 01 00 1 116,5
Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения 901 0409 315 01 03 1 116,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 901 0409 315 01 03 244 1 116,5

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 901 0412 16 347,1

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением 901 0412 092 00 00 6 037,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 0412 092 99 00 6 037,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0412 092 99 00 111 4 980,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 901 0412 092 99 00 242 325,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 901 0412 092 99 00 244 726,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0412 092 99 00 852 5,0
Реализация государственных функций 
в области национальной экономики 901 0412 340 00 00 5 870,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 0412 340 03 00 5 870,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 901 0412 340 03 00 244 5 855,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0412 340 03 00 852 15,0

Целевые программы муниципальных образований 901 0412 795 00 00 2 220,0
Долгосрочная муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Нижний Тагил на 2010–2012 годы»

901 0412 795 00 22 2 220,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 901 0412 795 00 22 630 2 220,0

Региональные целевые программы 901 0412 800 00 00 2 220,0
Областная целевая программа 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы

901 0412 806 00 00 2 220,0

Реализация мероприятий областной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы

901 0412 806 00 99 2 220,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 901 0412 806 00 99 630 2 220,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 30 703,0
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0501 65,0
Поддержка жилищного хозяйства 901 0501 390 00 00 65,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 390 03 00 65,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 901 0501 390 03 00 244 65,0

БЛАГОУСТРОЙСТВО 901 0503 608,1
Резервные фонды 901 0503 070 00 00 20,1
Резервные фонды местных администраций 901 0503 070 05 00 20,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 901 0503 070 05 00 244 20,1

Благоустройство 901 0503 600 00 00 588,0
Уличное освещение 901 0503 600 01 00 90,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 901 0503 600 01 00 244 90,0

Организация и содержание мест захоронения 901 0503 600 04 00 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 901 0503 600 04 00 244 50,0

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 901 0503 600 05 00 448,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 901 0503 600 05 00 244 448,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 901 0505 30 029,9

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

901 0505 002 00 00 30 029,9

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 901 0505 002 20 00 30 029,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

901 0505 002 20 00 611 30 029,9

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 500,0
ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО 
И ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 901 0603 500,0

Целевые программы муниципальных образований 901 0603 795 00 00 500,0
Муниципальная целевая программа «Экология и природные 
ресурсы города Нижний Тагил на 2011–2015 годы» 901 0603 795 00 40 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 901 0603 795 00 40 244 500,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800 9 320,0
КУЛЬТУРА 901 0801 9 320,0
Учреждения культуры и мероприятия 
в сфере культуры и кинематографии 901 0801 440 00 00 9 320,0

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 901 0801 440 01 00 9 320,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 901 0801 440 01 00 244 9 320,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 5 306,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 901 1006 5 306,0
Реализация государственных функций 
в области социальной политики 901 1006 514 00 00 5 306,0

Мероприятия в области социальной политики 901 1006 514 01 00 106,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 1006 514 01 00 122 106,0
Субсидии отдельным общественным организациям 
и иным некоммерческим объединениям 901 1006 514 05 00 5 200,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 901 1006 514 05 00 630 5 200,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 16 862,1
ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ 901 1201 6 234,1
Телекомпании и телеорганизации 901 1201 453 00 00 6 234,1
Субсидии муниципальным автономным учреждениям 901 1201 453 15 00 6 234,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

901 1201 453 15 00 621 5 334,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 901 1201 453 15 00 622 900,1
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 901 1202 10 628,0
Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 901 1202 457 00 00 10 628,0

Субсидии муниципальным автономным учреждениям 901 1202 457 15 00 10 628,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

901 1202 457 15 00 621 10 628,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 901 1300 45 661,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 901 1301 45 661,2

Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 065 00 00 45 661,2
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 065 03 00 45 661,2
Обслуживание муниципального долга 901 1301 065 03 00 730 45 661,2

Муниципальное казённое учреждение Комитет по городскому хозяйству 
Администрации города Нижний Тагил 806 617,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 0300 24 244,6

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

903 0309 23 134,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

903 0309 002 00 00 3 272,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 0309 002 99 00 3 272,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0309 002 99 00 111 2 893,0
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 903 0309 002 99 00 242 153,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 903 0309 002 99 00 244 223,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 903 0309 002 99 00 852 2,5
Мероприятия по гражданской обороне 903 0309 219 00 00 1 887,0
Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 903 0309 219 01 00 1 887,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 903 0309 219 01 00 242 1 428,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 903 0309 219 01 00 244 459,0

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 903 0309 302 00 00 16 637,6
Субсидии бюджетным учреждениям 903 0309 302 20 00 16 637,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

903 0309 302 20 00 611 16 637,6

Целевые программы муниципальных образований 903 0309 795 00 00 1 338,0
Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

903 0309 795 00 29 1 338,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0309 795 00 29 111 918,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 903 0309 795 00 29 612 420,0
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 903 0310 1 110,0
Целевые программы муниципальных образований 903 0310 795 00 00 1 110,0
Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

903 0310 795 00 29 1 110,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 903 0310 795 00 29 630 1 110,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 581 743,0
ТРАНСПОРТ 903 0408 55 095,0
Другие виды транспорта 903 0408 317 00 00 55 095,0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий 
по другим видам транспорта 903 0408 317 01 00 35 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

903 0408 317 01 00 810 35 000,0

Прочие мероприятия по другим видам транспорта 903 0408 317 02 00 20 095,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 903 0408 317 02 00 242 95,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 903 0408 317 02 00 244 20 000,0

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 903 0409 524 752,5
Резервные фонды 903 0409 070 00 00 200 000,0
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 903 0409 070 04 00 200 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 903 0409 070 04 00 244 200 000,0

Дорожное хозяйство 903 0409 315 00 00 116 887,0
Содержание и управление дорожным хозяйством 903 0409 315 01 00 116 567,0
Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения 903 0409 315 01 03 116 567,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 903 0409 315 01 03 244 116 567,0

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 903 0409 315 03 00 320,0
Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства 903 0409 315 03 03 320,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 903 0409 315 03 03 244 320,0

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 903 0409 521 00 00 68 190,9
Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам бюджетной системы 903 0409 521 03 00 68 190,9

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках 
поддержки монопрофильных муниципальных образований

903 0409 521 03 41 68 190,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 903 0409 521 03 41 244 68 190,9

Целевые программы муниципальных образований 903 0409 795 00 00 53 900,0
Муниципальная целевая программа «Комплексное 
благоустройство города Нижний Тагил на 2011–2015 годы» 903 0409 795 00 24 53 900,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 903 0409 795 00 24 244 53 900,0

Региональные целевые программы 903 0409 800 00 00 85 774,6
Областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы 903 0409 803 00 00 85 774,6

Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории свердловкой области» 903 0409 803 02 00 85 774,6

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов 903 0409 803 02 09 44 059,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 903 0409 803 02 09 244 44 059,5

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

903 0409 803 02 10 41 715,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 903 0409 803 02 10 244 41 715,1

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 903 0412 1 895,5

Дорожное хозяйство 903 0412 315 00 00 569,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 903 0412 315 03 00 569,0
Мероприятия по постановке на учет бесхозяйных 
автомобильных дорог, находящихся на территории города 
Нижний Тагил, и оформлению права собственности на них

903 0412 315 03 99 569,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 903 0412 315 03 99 244 569,0

Региональные целевые программы 903 0412 800 00 00 1 326,5
Областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы 903 0412 803 00 00 1 326,5

Осуществление мероприятий по постановке на учет 
бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области, 
и оформлению права собственности на них

903 0412 803 02 07 1 326,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 903 0412 803 02 07 244 1 326,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 191 298,5
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0501 1 500,0
Поддержка жилищного хозяйства 903 0501 390 00 00 1 500,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек

903 0501 390 01 00 1 500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам –  
производителям товаров, работ, услуг

903 0501 390 01 00 810 1 500,0

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0502 6 077,2
Резервные фонды 903 0502 070 00 00 86,4
Резервные фонды местных администраций 903 0502 070 05 00 86,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 903 0502 070 05 00 244 86,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы 903 0502 102 00 00 490,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

903 0502 102 01 00 490,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 903 0502 102 01 02 490,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 903 0502 102 01 02 244 490,8

Поддержка коммунального хозяйства 903 0502 391 00 00 400,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 391 05 00 400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 903 0502 391 05 00 244 400,0

Целевые программы муниципальных образований 903 0502 795 00 00 5 100,0
Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
на территории города Нижний Тагил на 2011–2015 годы 
и целевые установки до 2020 года»

903 0502 795 00 32 5 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 903 0502 795 00 32 244 5 100,0

БЛАГОУСТРОЙСТВО 903 0503 158 163,9
Резервные фонды 903 0503 070 00 00 295,0
Резервные фонды местных администраций 903 0503 070 05 00 295,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 903 0503 070 05 00 244 295,0

Благоустройство 903 0503 600 00 00 156 068,9
Уличное освещение 903 0503 600 01 00 87 634,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 903 0503 600 01 00 244 87 634,3

Озеленение 903 0503 600 03 00 18 234,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 903 0503 600 03 00 244 18 234,6

Организация и содержание мест захоронения 903 0503 600 04 00 13 423,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 903 0503 600 04 00 244 13 423,0

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 903 0503 600 05 00 36 777,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 903 0503 600 05 00 244 36 777,0

Целевые программы муниципальных образований 903 0503 795 00 00 1 800,0
Муниципальная целевая программа 
«Совершенствование работы по сбору, транспортировке 
и утилизации твердых бытовых отходов 
на территории города Нижний Тагил (2009–2013 годы)»

903 0503 795 00 01 1 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 903 0503 795 00 01 244 1 500,0

Муниципальная целевая программа «Экология и природные 
ресурсы города Нижний Тагил на 2011–2015 годы» 903 0503 795 00 40 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 903 0503 795 00 40 244 300,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 903 0505 25 557,4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

903 0505 002 00 00 22 479,4

Центральный аппарат 903 0505 002 04 00 5 638,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0505 002 04 00 121 5 012,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 903 0505 002 04 00 242 140,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 903 0505 002 04 00 244 463,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 903 0505 002 04 00 852 23,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 0505 002 99 00 16 841,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0505 002 99 00 111 14 064,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 903 0505 002 99 00 242 392,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 903 0505 002 99 00 244 2 363,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 903 0505 002 99 00 852 21,0
Социальная помощь 903 0505 505 00 00 1 500,0
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» 903 0505 505 22 00 1 500,0

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг 
по погребению 903 0505 505 22 10 1 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 903 0505 505 22 10 244 1 500,0

Целевые программы муниципальных образований 903 0505 795 00 00 1 578,0
Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной 
службы в городе Нижний Тагил на 2010–2012 годы» 903 0505 795 00 28 578,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 903 0505 795 00 28 122 341,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 903 0505 795 00 28 244 237,0

Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

903 0505 795 00 29 1 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 0505 795 00 29 244 1 000,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 903 0600 9 331,4
ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО 
И ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 903 0603 6 131,4

Природоохранные учреждения 903 0603 411 00 00 4 220,0
Субсидии бюджетным учреждениям 903 0603 411 20 00 4 220,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

903 0603 411 20 00 611 4 220,0

Целевые программы муниципальных образований 903 0603 795 00 00 1 850,0
Муниципальная целевая программа «Экология и природные 
ресурсы города Нижний Тагил на 2011–2015 годы» 903 0603 795 00 40 1 850,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 903 0603 795 00 40 244 1 850,0
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Региональные целевые программы 903 0603 800 00 00 61,4
Областная целевая программа «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 годы 903 0603 823 00 00 61,4

Организация мероприятий по охране окружающей среды 
и природопользованию 903 0603 823 00 01 61,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 903 0603 823 00 01 244 61,4

Целевые программы муниципальных образований 903 0605 795 00 00 3 200,0
Муниципальная целевая программа «Экология и природные 
ресурсы города Нижний Тагил на 2011–2015 годы» 903 0605 795 00 40 3 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 903 0605 795 00 40 244 3 200,0

Муниципальное казенное учреждение управление инвестиций, архитектуры 
и градостроительства Администрации города Нижний Тагил 400 021,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 0400 54 369,7
ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 0406 6 500,0
Целевые программы муниципальных образований 905 0406 795 00 00 1 500,0
Муниципальная целевая программа «Экология и природные 
ресурсы города Нижний Тагил на 2011–2015 годы» 905 0406 795 00 40 1 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 905 0406 795 00 40 244 1 500,0

Региональные целевые программы 905 0406 800 00 00 5 000,0
Областная целевая программа «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 годы 905 0406 823 00 00 5 000,0

Осуществление водохозяйственных мероприятий, 
в том числе капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, 
и на осуществление действий, связанных 
с приобретением права муниципальной собственности 
на бесхозяйные гидротехнические сооружения, 
расположенные на территориях соответствующих 
муниципальных образований в Свердловской области

905 0406 823 00 02 5 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 905 0406 823 00 02 244 5 000,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 905 0412 47 869,7

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением 905 0412 092 00 00 20 437,0

Субсидии муниципальным автономным учреждениям 905 0412 092 15 00 13 145,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

905 0412 092 15 00 621 13 145,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0412 092 99 00 7 292,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0412 092 99 00 111 6 713,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 905 0412 092 99 00 242 364,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 905 0412 092 99 00 244 213,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 905 0412 092 99 00 852 2,0
Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 905 0412 338 00 00 2 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 905 0412 338 00 00 242 2 100,0

Целевые программы муниципальных образований 905 0412 795 00 00 22 944,0
 Муниципальная целевая программа 
«Развитие малоэтажного жилищного строительства 
на территории города Нижний Тагил на 2011–2015 годы»

905 0412 795 00 23 11 000,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0412 795 00 23 622 11 000,0
Муниципальная целевая программа 
«Развитие градостроительной деятельности 
города Нижний Тагил (2011–2013 годы)» 

905 0412 795 00 36 11 944,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0412 795 00 36 622 11 944,0
Региональные целевые программы 905 0412 800 00 00 2 388,7
Областная целевая программа «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы 905 0412 804 00 00 2 388,7

Подпрограмма «Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования 
и документации по планировке территории» 
ОЦП «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы

905 0412 804 06 00 2 388,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0412 804 06 00 622 2 388,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 0500 36 951,8
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 0501 4 461,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы 905 0501 102 00 00 202,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

905 0501 102 01 00 202,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 905 0501 102 01 02 202,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 905 0501 102 01 02 244 202,5

Поддержка жилищного хозяйства 905 0501 390 00 00 259,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда

905 0501 390 02 00 259,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 905 0501 390 02 00 244 259,0

Целевые программы муниципальных образований 905 0501 795 00 00 4 000,0
Муниципальная целевая программа 
«Развитие малоэтажного жилищного строительства 
на территории города Нижний Тагил на 2011–2015 годы»

905 0501 795 00 23 4 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 905 0501 795 00 23 244 4 000,0

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 0502 8 500,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 905 0502 102 00 00 1 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

905 0502 102 01 00 1 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 905 0502 102 01 02 1 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной) собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

905 0502 102 01 02 411 1 000,0

Целевые программы муниципальных образований 905 0502 795 00 00 7 500,0
Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
на территории города Нижний Тагил на 2011–2015 годы 
и целевые установки до 2020 года»

905 0502 795 00 32 7 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 905 0502 795 00 32 244 7 500,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 905 0505 23 990,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

905 0505 002 00 00 23 809,3

Центральный аппарат 905 0505 002 04 00 14 062,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0505 002 04 00 121 13 462,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 905 0505 002 04 00 242 241,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 905 0505 002 04 00 244 352,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 905 0505 002 04 00 852 7,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0505 002 99 00 9 746,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0505 002 99 00 111 7 527,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 905 0505 002 99 00 242 325,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 905 0505 002 99 00 244 1 793,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 905 0505 002 99 00 852 101,0
Целевые программы муниципальных образований 905 0505 795 00 00 181,0
Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной 
службы в городе Нижний Тагил на 2010–2012 годы» 905 0505 795 00 28 181,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0505 795 00 28 122 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 905 0505 795 00 28 244 121,0

ОБРАЗОВАНИЕ 905 0700 307 722,0
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 905 0701 232 265,2
Целевые программы муниципальных образований 905 0701 795 00 00 143 724,2
Муниципальная целевая программа 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
в городе Нижний Тагил на 2010–2014 годы»

905 0701 795 00 26 143 724,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 905 0701 795 00 26 243 59 460,1

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной) собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

905 0701 795 00 26 411 84 264,1

Региональные целевые программы 905 0701 800 00 00 88 541,0
Областная государственная целевая программа 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
в Свердловской области» на 2010–2014 годы

905 0701 820 00 00 88 541,0

Осуществление мероприятий по созданию дополнительных 
мест в муниципальных системах дошкольного образования 905 0701 820 00 10 16 500,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 905 0701 820 00 10 243 16 500,0

Строительство и реконструкция дошкольных 
образовательных учреждений 905 0701 820 00 20 72 041,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной) собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

905 0701 820 00 20 411 72 041,0

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 905 0702 63 456,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы 905 0702 102 00 00 35 155,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

905 0702 102 01 00 35 155,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 905 0702 102 01 02 35 155,8

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной) собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

905 0702 102 01 02 411 35 155,8

Целевые программы муниципальных образований 905 0702 795 00 00 28 301,0
Муниципальная целевая программа 
«Совершенствование организации питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений, находящихся 
на территории города Нижний Тагил на 2011–2015 годы»

905 0702 795 00 30 28 301,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной) собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

905 0702 795 00 30 411 28 301,0

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 905 0707 12 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы 905 0707 102 00 00 12 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

905 0707 102 01 00 12 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 905 0707 102 01 02 12 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной) собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

905 0707 102 01 02 411 12 000,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 1100 977,9
МАССОВЫЙ СПОРТ 905 1102 977,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы 905 1102 102 00 00 977,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

905 1102 102 01 00 977,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 905 1102 102 01 02 977,9

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной) собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

905 1102 102 01 02 411 977,9

Муниципальное казенное учреждение управление образования 
Администрации города Нижний Тагил 3 392 861,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 906 0300 2 000,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

906 0314 2 000,0

Реализация других функций, связанных 
с обеспечением национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

906 0314 247 00 00 2 000,0

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма

906 0314 247 00 20 2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 906 0314 247 00 20 244 286,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0314 247 00 20 612 1 714,0
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ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 3 390 861,0
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 906 0701 1 097 156,7
Детские дошкольные учреждения 906 0701 420 00 00 1 076 753,6
Субсидии муниципальным автономным учреждениям 906 0701 420 15 00 214 162,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

906 0701 420 15 00 621 212 458,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 0701 420 15 00 622 1 704,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 906 0701 420 20 00 793 280,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

906 0701 420 20 00 611 762 492,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0701 420 20 00 612 30 788,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 0701 420 99 00 69 310,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0701 420 99 00 111 51 139,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 906 0701 420 99 00 112 159,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 906 0701 420 99 00 242 241,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 906 0701 420 99 00 244 17 770,9

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам бюджетной системы 906 0701 526 00 00 2 817,0

Финансирование расходов, связанных с воспитанием 
и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской области, на дому, 
в образовательных организациях дошкольного образования

906 0701 526 02 00 2 817,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0701 526 02 00 111 126,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 906 0701 526 02 00 244 65,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

906 0701 526 02 00 611 2 098,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

906 0701 526 02 00 621 527,0

Целевые программы муниципальных образований 906 0701 795 00 00 15 723,1
Муниципальная целевая программа 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
в городе Нижний Тагил на 2010–2014 годы»

906 0701 795 00 26 3 904,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 906 0701 795 00 26 244 174,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0701 795 00 26 612 3 081,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 0701 795 00 26 622 647,5
Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

906 0701 795 00 29 3 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 906 0701 795 00 29 244 135,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0701 795 00 29 612 3 165,0
Муниципальная целевая программа 
«Обепечение развития и эффективного функционирования 
объектов системы образования города Нижний Тагил 
на 2012–2015 годы»

906 0701 795 00 45 8 519,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 906 0701 795 00 45 244 145,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0701 795 00 45 612 7 660,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 0701 795 00 45 622 713,3
Региональные целевые программы 906 0701 800 00 00 1 863,0
Областная государственная целевая программа 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
в Свердловской области» на 2010–2014 годы

906 0701 820 00 00 1 863,0

Осуществление мероприятий по созданию дополнительных 
мест в муниципальных системах дошкольного образования 906 0701 820 00 10 1 863,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0701 820 00 10 612 1 215,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 0701 820 00 10 622 647,5
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 906 0702 2 025 230,3
Резервные фонды 906 0702 070 00 00 320,0
Резервные фонды местных администраций 906 0702 070 05 00 320,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 070 05 00 612 320,0
Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 906 0702 421 00 00 156 765,8

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 906 0702 421 20 00 152 457,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

906 0702 421 20 00 611 117 888,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 421 20 00 612 34 569,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 0702 421 99 00 4 308,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 906 0702 421 99 00 242 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 906 0702 421 99 00 244 4 266,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0702 421 99 00 852 16,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 0702 423 00 00 189 842,9
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 906 0702 423 20 00 189 842,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

906 0702 423 20 00 611 184 603,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 423 20 00 612 5 239,9
Мероприятия в области образования 906 0702 436 00 00 66 291,4
Модернизация региональных систем общего образования 906 0702 436 21 00 66 291,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 436 21 00 612 65 382,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 906 0702 436 21 00 244 909,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 906 0702 520 00 00 24 248,6
Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 906 0702 520 09 00 24 248,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0702 520 09 00 111 301,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 520 09 00 612 23 947,0
Субсидии местным бюджетам 906 0702 524 00 00 149 792,0
Осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 906 0702 524 02 00 149 792,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 906 0702 524 02 00 244 1 147,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 524 02 00 612 148 645,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

906 0702 525 00 00 1 376 974,0

Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники 
и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) 

906 0702 525 01 00 1 376 974,0

Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений

906 0702 525 01 10 1 342 806,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0702 525 01 10 111 22 755,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 906 0702 525 01 10 112 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

906 0702 525 01 10 611 1 319 991,0

Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов и расходов, 
направляемых на модернизацию системы общего образования) 

906 0702 525 01 20 11 322,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 906 0702 525 01 20 242 61,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 906 0702 525 01 20 244 111,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

906 0702 525 01 20 611 11 150,0

Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов, направляемых 
на модернизацию системы общего образования 

906 0702 525 01 30 22 845,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 906 0702 525 01 30 242 372,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 906 0702 525 01 30 244 30,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

906 0702 525 01 30 611 10 395,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 525 01 30 612 12 048,0
Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам бюджетной системы 906 0702 526 00 00 1 456,0

Финансирование расходов, связанных с воспитанием 
и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской области, на дому, 
в образовательных организациях дошкольного образования

906 0702 526 02 00 395,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

906 0702 526 02 00 611 395,0

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси),а также бесплатного проезда
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 

906 0702 526 04 00 1 061,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 526 04 00 612 1 061,0
Целевые программы муниципальных образований 906 0702 795 00 00 53 926,6
Муниципальная программа «Профилактика наркомании 
и противодействие незаконному обороту наркотиков 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

906 0702 795 00 05 390,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 795 00 05 612 390,0
Ведомственная целевая программа «Кадры в системе 
образования города Нижний Тагил (2012–2014 годы)» 906 0702 795 00 19 11 031,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

906 0702 795 00 19 611 11 031,0

Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

906 0702 795 00 29 4 589,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 906 0702 795 00 29 244 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 795 00 29 612 4 439,0
Муниципальная целевая программа 
«Совершенствование организации питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений, находящихся 
на территории города Нижний Тагил на 2011–2015 годы»

906 0702 795 00 30 1 620,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 795 00 30 612 1 620,0
Муниципальная целевая программа «Обепечение развития 
и эффективного функционирования объектов системы 
образования города Нижний Тагил на 2012–2015 годы»

906 0702 795 00 45 36 296,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 906 0702 795 00 45 244 765,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 795 00 45 612 35 531,2
Региональные целевые программы 906 0702 800 00 00 5 613,0
Областная целевая программа 
«Развитие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы

906 0702 811 00 00 5 613,0
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Осуществление мероприятий по капитальному ремонту 
и приведению в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения

906 0702 811 00 10 5 538,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 811 00 10 612 5 538,0
Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС используемого парка автобусов

906 0702 811 00 20 75,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 906 0702 811 00 20 244 37,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 811 00 20 612 37,5
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 906 0707 178 573,9
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 906 0707 432 00 00 178 573,9

Оздоровление детей 906 0707 432 02 00 86 344,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 906 0707 432 02 00 244 119,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

906 0707 432 02 00 611 86 224,9

Софинансирование за счет средств местного бюджета 
проведения мероприятий по организации отдыха детей 
в каникулярное время

906 0707 432 04 00 22 858,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 906 0707 432 04 00 244 56,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

906 0707 432 04 00 611 22 802,0

Проведение мероприятий по организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков 906 0707 432 05 00 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

906 0707 432 05 00 611 2 000,0

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 906 0707 432 20 00 67 371,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

906 0707 432 20 00 611 58 778,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0707 432 20 00 612 8 593,2
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 906 0709 89 900,1
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

906 0709 002 00 00 14 028,0

Центральный аппарат 906 0709 002 04 00 14 028,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0709 002 04 00 121 13 296,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 906 0709 002 04 00 242 296,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 906 0709 002 04 00 244 433,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0709 002 04 00 852 2,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 
в сфере образования 906 0709 435 00 00 5 955,0

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 906 0709 435 20 00 5 955,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

906 0709 435 20 00 611 5 872,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0709 435 20 00 612 82,5
Мероприятия в области образования 906 0709 436 00 00 2 700,0
Муниципальная поддержка в сфере образования 906 0709 436 01 00 2 700,0
Проведение мероприятий в области образования 906 0709 436 01 40 2 700,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 906 0709 436 01 40 112 0,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 906 0709 436 01 40 244 2 699,2

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

906 0709 452 00 00 65 126,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 0709 452 99 00 65 126,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 906 0709 452 99 00 111 58 208,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 906 0709 452 99 00 112 15,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 906 0709 452 99 00 242 3 465,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 906 0709 452 99 00 244 3 435,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0709 452 99 00 852 2,0
Целевые программы муниципальных образований 906 0709 795 00 00 2 091,0
Ведомственная целевая программа «Кадры в системе 
образования города Нижний Тагил (2012–2014 годы)» 906 0709 795 00 19 1 774,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 906 0709 795 00 19 244 1 774,0

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной 
службы в городе Нижний Тагил на 2010–2012 годы» 906 0709 795 00 28 317,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 906 0709 795 00 28 122 166,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 906 0709 795 00 28 244 151,0

Муниципальное учреждение «Управление здравоохранения 
Администрации города Нижний Тагил» 5 856,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 907 0900 5 856,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 907 0909 5 856,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

907 0909 002 00 00 2 578,0

Центральный аппарат 907 0909 002 04 00 2 578,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 907 0909 002 04 00 121 2 468,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 907 0909 002 04 00 242 75,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 907 0909 002 04 00 244 32,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 907 0909 002 04 00 852 3,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

907 0909 452 00 00 3 278,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 0909 452 99 00 3 278,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 907 0909 452 99 00 111 2 852,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 907 0909 452 99 00 112 1,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 907 0909 452 99 00 242 54,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 907 0909 452 99 00 244 368,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 907 0909 452 99 00 852 3,0

Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел культуры Администрации города Нижний Тагил» 320 885,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 908 0300 300,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

908 0314 300,0

Реализация других фукций, связанных 
с обеспечением национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

908 0314 247 00 00 300,0

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма

908 0314 247 00 20 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0314 247 00 20 612 300,0
ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 95 801,6
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 908 0702 95 701,6
Резервные фонды 908 0702 070 00 00 49,6
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 908 0702 070 04 00 49,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0702 070 04 00 612 49,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 908 0702 423 00 00 95 537,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 908 0702 423 20 00 95 537,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

908 0702 423 20 00 611 94 049,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0702 423 20 00 612 1 488,0
Целевые программы муниципальных образований 908 0702 795 00 00 115,0
Ведомственная целевая программа «Кадры отрасли «Культура» 
города Нижний Тагил (2008-2013 годы)» 908 0702 795 00 21 115,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0702 795 00 21 612 115,0
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 908 0707 100,0
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 908 0707 432 00 00 100,0

Проведение мероприятий по организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков 908 0707 432 05 00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0707 432 05 00 612 100,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 224 783,8
КУЛЬТУРА 908 0801 218 463,8
Резервные фонды 908 0801 070 00 00 467,4
Резервные фонды местных администраций 908 0801 070 05 00 467,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 070 05 00 612 467,4
Учреждения культуры и мероприятия 
в сфере культуры и кинематографии 908 0801 440 00 00 53 475,0

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 908 0801 440 01 00 6 948,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 908 0801 440 01 00 244 230,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

908 0801 440 01 00 611 2 108,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

908 0801 440 01 00 621 4 610,0

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 908 0801 440 20 00 46 527,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

908 0801 440 20 00 611 41 407,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 440 20 00 612 5 120,0
Музеи и постоянные выставки 908 0801 441 00 00 57 245,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 908 0801 441 20 00 9 590,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

908 0801 441 20 00 611 9 447,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 441 20 00 612 143,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 0801 441 99 00 47 655,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 908 0801 441 99 00 111 36 397,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 908 0801 441 99 00 112 95,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 908 0801 441 99 00 242 321,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 908 0801 441 99 00 244 10 777,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 908 0801 441 99 00 852 65,0
Библиотеки 908 0801 442 00 00 43 112,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 908 0801 442 20 00 43 112,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

908 0801 442 20 00 611 42 420,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 442 20 00 612 692,0
Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств 908 0801 443 00 00 58 499,0

Субсидии муниципальным автономным учреждениям 908 0801 443 15 00 16 578,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

908 0801 443 15 00 621 16 390,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 908 0801 443 15 00 622 188,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 908 0801 443 20 00 41 921,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

908 0801 443 20 00 611 40 807,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 443 20 00 612 1 114,0
Целевые программы муниципальных образований 908 0801 795 00 00 5 543,0
Муниципальная программа «Профилактика наркомании 
и противодействие незаконному обороту наркотиков 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

908 0801 795 00 05 143,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 795 00 05 612 143,0



9№ 120 (23519),  ПЯТНИЦА,  6  ИЮЛЯ  2012  ГОДА№ 32 (32) ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальная целевая программа 
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил на 2012–2015 годы» 908 0801 795 00 06 4 247,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 908 0801 795 00 06 242 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 908 0801 795 00 06 244 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 795 00 06 612 3 947,0
Муниципальная целевая программа 
«Старшее поколение (2012-2014 годы)» 908 0801 795 00 18 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 795 00 18 612 50,0
Ведомственная целевая программа «Кадры отрасли «Культура» 
города Нижний Тагил (2008–2013 годы)» 908 0801 795 00 21 446,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 908 0801 795 00 21 112 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 908 0801 795 00 21 244 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 795 00 21 612 364,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 908 0801 795 00 21 622 20,0
Муниципальная целевая программа «Информатизация 
Администрации города Нижний Тагил на 2010–2013 годы» 908 0801 795 00 25 490,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 795 00 25 612 490,0
Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

908 0801 795 00 29 167,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 795 00 29 612 167,0
Региональные целевые программы 908 0801 800 00 00 122,4
Областная целевая программа «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011–2015 годы 908 0801 815 00 00 122,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 815 00 00 612 122,4
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, 
КИНЕМАТОГРАФИИ 908 0804 6 320,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

908 0804 002 00 00 5 943,0

Центральный аппарат 908 0804 002 04 00 5 943,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 908 0804 002 04 00 121 5 609,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 908 0804 002 04 00 122 1,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 908 0804 002 04 00 242 84,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 908 0804 002 04 00 244 246,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 908 0804 002 04 00 852 3,0
Целевые программы муниципальных образований 908 0804 795 00 00 377,0
Ведомственная целевая программа «Кадры отрасли «Культура» 
города Нижний Тагил (2008-2013 годы)» 908 0804 795 00 21 239,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 908 0804 795 00 21 244 119,0

Премии и гранты 908 0804 795 00 21 350 120,0
Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной 
службы в городе Нижний Тагил на 2010–2012 годы» 908 0804 795 00 28 138,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 908 0804 795 00 28 122 44,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 908 0804 795 00 28 244 94,0

Муниципальное казенное учреждение «Отдел социальных программ 
и семейной политики Администрации города Нижний Тагил» 93 521,0

ОБРАЗОВАНИЕ 909 0700 6 335,0
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 909 0707 6 335,0
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 909 0707 432 00 00 6 335,0

Оздоровление детей 909 0707 432 02 00 4 205,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

909 0707 432 02 00 611 4 205,0

Софинансирование за счет средств местного бюджета 
проведения мероприятий по организации отдыха детей 
в каникулярное время

909 0707 432 04 00 1 730,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

909 0707 432 04 00 611 1 730,0

Проведение мероприятий по организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков 909 0707 432 05 00 400,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 909 0707 432 05 00 323 400,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 909 0900 18 059,0
САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 909 0905 18 059,0
Санатории, пансионаты, дома отдых и турбазы 909 0905 475 00 00 18 059,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 909 0905 475 20 00 18 059,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

909 0905 475 20 00 611 15 359,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 909 0905 475 20 00 612 2 700,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 909 1000 69 127,0
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 909 1001 34 131,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 909 1001 491 00 00 34 131,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 909 1001 491 01 00 34 131,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 909 1001 491 01 00 323 102,0
Иные выплаты населению 909 1001 491 01 00 360 34 029,0
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 909 1002 3 328,0
Учреждения социального обслуживания населения 909 1002 792 00 00 3 328,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 1002 792 99 00 3 328,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 909 1002 792 99 00 111 1 537,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 909 1002 792 99 00 112 1,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 909 1002 792 99 00 242 54,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 909 1002 792 99 00 243 1 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 909 1002 792 99 00 244 236,0

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 909 1003 26 635,0
Реализация государственных функций 
в области социальной политики 909 1003 514 00 00 12 772,0

Мероприятия в области социальной политики 909 1003 514 01 00 10 252,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 909 1003 514 01 00 244 2 156,0

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 909 1003 514 01 00 313 720,0

Меры социальной поддержки населения 
по публичным нормативным обязательствам 909 1003 514 01 00 314 3 600,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 909 1003 514 01 00 323 33,0
Премии и гранты 909 1003 514 01 00 350 39,0
Иные выплаты населению 909 1003 514 01 00 360 3 654,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 909 1003 514 01 00 852 50,0
Решение Нижнетагильской городской Думы от 28.10.2010 № 54 
«Об утверждении Положения о выплате единовременного 
целевого муниципального пособия при рождении, усыновлении 
второго и последующих детей семьям, относящимся 
к категории малоимущих, проживающих на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил»

909 1003 514 01 01 2 520,0

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 909 1003 514 01 01 313 2 520,0

Целевые программы муниципальных образований 909 1003 795 00 00 13 863,0
Муниципальная целевая программа 
«Старшее поколение (2012–2014 годы)» 909 1003 795 00 18 13 863,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 909 1003 795 00 18 244 2 045,0

Меры социальной поддержки населения 
по публичным нормативным обязательствам 909 1003 795 00 18 314 11 698,0

Иные выплаты населению 909 1003 795 00 18 360 120,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 909 1006 5 033,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

909 1006 002 00 00 4 851,0

Центральный аппарат 909 1006 002 04 00 4 851,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 909 1006 002 04 00 121 4 357,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 909 1006 002 04 00 242 97,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 909 1006 002 04 00 244 397,0

Целевые программы муниципальных образований 909 1006 795 00 00 182,0
Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной 
службы в городе Нижний Тагил на 2010–2012 годы» 909 1006 795 00 28 178,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 909 1006 795 00 28 122 104,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 909 1006 795 00 28 244 74,0

Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

909 1006 795 00 29 4,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 909 1006 795 00 29 244 4,0

Нижнетагильская городская Дума 20 493,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 20 493,0
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

912 0103 20 493,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

912 0103 002 00 00 20 328,0

Центральный аппарат 912 0103 002 04 00 15 318,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 912 0103 002 04 00 121 9 669,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 912 0103 002 04 00 122 26,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 912 0103 002 04 00 242 651,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 912 0103 002 04 00 244 4 704,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 912 0103 002 04 00 852 267,0
Председатель представительного органа 
муниципального образования и его заместители 912 0103 002 11 00 4 119,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 912 0103 002 11 00 121 4 049,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 912 0103 002 11 00 122 70,0
Депутаты представительного органа 
муниципального образования 912 0103 002 12 00 890,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 912 0103 002 12 00 121 890,3
Целевые программы муниципальных образований 912 0103 795 00 00 165,0
Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной 
службы в городе Нижний Тагил на 2010–2012 годы» 912 0103 795 00 28 165,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 912 0103 795 00 28 122 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 912 0103 795 00 28 244 155,0

Счетная палата города Нижний Тагил 5 756,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 5 756,0
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, 
НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ 
ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА

913 0106 5 756,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

913 0106 002 00 00 5 410,0

Центральный аппарат 913 0106 002 04 00 3 366,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 913 0106 002 04 00 121 2 836,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 913 0106 002 04 00 242 405,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 913 0106 002 04 00 244 125,0

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 913 0106 002 25 00 2 044,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 913 0106 002 25 00 121 2 044,0
Целевые программы муниципальных образований 913 0106 795 00 00 346,0
Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной 
службы в городе Нижний Тагил на 2010–2012 годы» 913 0106 795 00 28 346,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0106 795 00 28 122 224,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 913 0106 795 00 28 244 122,0

Муниципальное казенное учреждение «Отдел по физической культуре, 
спорту и туризму Администрации города Нижний Тагил» 249 340,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 915 0300 200,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

915 0314 200,0

Реализация других функций, связанных 
с обеспечением национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

915 0314 247 00 00 200,0
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Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма

915 0314 247 00 20 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 915 0314 247 00 20 612 150,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 915 0314 247 00 20 622 50,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 915 0400 5 368,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 915 0412 5 368,0

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 915 0412 482 00 00 5 118,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 915 0412 482 20 00 5 118,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

915 0412 482 20 00 611 4 118,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 915 0412 482 20 00 612 1 000,0
Целевые программы муниципальных образований 915 0412 795 00 00 250,0
Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

915 0412 795 00 29 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 915 0412 795 00 29 612 250,0
ОБРАЗОВАНИЕ 915 0700 209 372,9
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 915 0702 179 525,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 915 0702 423 00 00 164 146,4
Субсидии муниципальным автономным учреждениям 915 0702 423 15 00 19 391,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

915 0702 423 15 00 621 18 791,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 915 0702 423 15 00 622 600,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 915 0702 423 20 00 144 755,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

915 0702 423 20 00 611 142 867,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 915 0702 423 20 00 612 1 888,4
Целевые программы муниципальных образований 915 0702 795 00 00 8 984,3
Муниципальная целевая программа 
«Спортивное мастерство и подготовка спортивного резерва 
в городе Нижний Тагил (2012–2016 годы)»

915 0702 795 00 15 1 225,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 915 0702 795 00 15 612 1 225,0
Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

915 0702 795 00 29 1 365,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 915 0702 795 00 29 612 1 113,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 915 0702 795 00 29 622 252,0
Муниципальная целевая программа 
«Развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта, подведомственных 
управлению по физической культуре, спорту и туризму 
Администрации города Нижний Тагил (2012–2016 годы)»

915 0702 795 00 42 6 394,3

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной) собственности бюджетным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

915 0702 795 00 42 413 150,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной) собственности автономным учреждениям 915 0702 795 00 42 415 2 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 915 0702 795 00 42 612 3 457,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 915 0702 795 00 42 622 287,0
Региональные целевые программы 915 0702 800 00 00 6 395,2
Областная целевая программа «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению, предупреждение 
и борьба с социально значимыми заболеваниями 
на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы

915 0702 809 00 00 1 476,0

Направление «Совершенствование организации 
медицинской помощи учащимся образовательных учреждений 
и детско-юношеских спортивных школ в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

915 0702 809 09 00 1 476,0

Реализация мероприятий областной целевой программы 
по направлению «Совершенствование организации 
медицинской помощи учащимся образовательных учреждений 
и детско-юношеских спортивных школ в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

915 0702 809 09 99 1 476,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 915 0702 809 09 99 612 1 276,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 915 0702 809 09 99 622 200,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы 915 0702 813 00 00 4 919,2

Направление «Массовый спорт» 915 0702 813 01 00 4 919,2
Развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей – 
детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

915 0702 813 01 06 4 919,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 915 0702 813 01 06 612 4 591,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 915 0702 813 01 06 622 328,0
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 915 0707 23 385,0
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 915 0707 432 00 00 23 295,0

Оздоровление детей 915 0707 432 02 00 10 554,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

915 0707 432 02 00 611 10 334,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

915 0707 432 02 00 621 220,0

Софинансирование за счет средств местного бюджета 
проведения мероприятий по организации отдыха детей 
в каникулярное время

915 0707 432 04 00 3 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

915 0707 432 04 00 611 3 000,0

Проведение мероприятий по организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков 915 0707 432 05 00 890,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

915 0707 432 05 00 611 800,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

915 0707 432 05 00 621 90,0

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 915 0707 432 20 00 8 851,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

915 0707 432 20 00 611 8 050,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 915 0707 432 20 00 612 801,0

Целевые программы муниципальных образований 915 0707 795 00 00 90,0
Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

915 0707 795 00 29 90,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 915 0707 795 00 29 612 90,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 915 0709 6 462,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 
в сфере образования 915 0709 435 00 00 5 654,0

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 915 0709 435 20 00 5 654,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

915 0709 435 20 00 611 5 654,0

Целевые программы муниципальных образований 915 0709 795 00 00 808,0
Муниципальная целевая программа 
«Кадры в системе учреждений физической культуры 
и спорта города Нижний Тагил (2008–2012 годы)»

915 0709 795 00 12 700,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 915 0709 795 00 12 612 674,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 915 0709 795 00 12 622 26,0
Муниципальная целевая программа 
«Развитие шахмат в городе Нижний Тагил (2010–2013 годы)» 915 0709 795 00 14 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 915 0709 795 00 14 612 100,0
Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

915 0709 795 00 29 8,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 915 0709 795 00 29 612 8,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 915 1100 34 400,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 915 1101 19 086,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 915 1101 482 00 00 11 506,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 915 1101 482 20 00 11 506,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

915 1101 482 20 00 611 11 206,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 915 1101 482 20 00 612 300,0
Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия 915 1101 512 00 00 3 216,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 915 1101 512 97 00 3 216,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

915 1101 512 97 00 611 2 647,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 915 1101 512 97 00 612 569,0
Целевые программы муниципальных образований 915 1101 795 00 00 4 364,0
Муниципальная целевая программа 
«Обязательное обучение плаванию учащихся вторых классов 
общеобразовательных учреждений города (2009–2013 годы)»

915 1101 795 00 13 2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 915 1101 795 00 13 244 2 000,0

Муниципальная целевая программа 
«Спортивное мастерство и подготовка спортивного резерва 
в городе Нижний Тагил (2012–2016 годы)»

915 1101 795 00 15 2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 915 1101 795 00 15 244 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 915 1101 795 00 15 612 1 840,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 915 1101 795 00 15 622 60,0
Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

915 1101 795 00 29 364,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 915 1101 795 00 29 612 364,0
СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 915 1103 9 400,0
Целевые программы муниципальных образований 915 1103 795 00 00 9 400,0
Муниципальная целевая программа 
«Спортивное мастерство и подготовка спортивного резерва 
в городе Нижний Тагил (2012–2016 годы)»

915 1103 795 00 15 9 400,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 915 1103 795 00 15 630 9 400,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 915 1105 5 914,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

915 1105 002 00 00 5 767,0

Центральный аппарат 915 1105 002 04 00 5 767,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 915 1105 002 04 00 121 5 482,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 915 1105 002 04 00 242 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 915 1105 002 04 00 244 183,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 915 1105 002 04 00 852 2,0
Целевые программы муниципальных образований 915 1105 795 00 00 147,0
Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной 
службы в городе Нижний Тагил на 2010–2012 годы» 915 1105 795 00 28 147,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 915 1105 795 00 28 122 9,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 915 1105 795 00 28 244 138,0

Муниципальное казенное учреждение отдел по делам молодежи 
Администрации города Нижний Тагил 55 784,5

ОБРАЗОВАНИЕ 916 0700 15 992,0
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 916 0707 10 912,0
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 916 0707 432 00 00 752,0

Проведение мероприятий по организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков 916 0707 432 05 00 752,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 916 0707 432 05 00 244 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 916 0707 432 05 00 612 252,0
Целевые программы муниципальных образований 916 0707 795 00 00 9 955,0
Муниципальная целевая программа 
«Молодёжь города Нижний Тагил (2011–2015 годы)» 916 0707 795 00 16 9 955,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 916 0707 795 00 16 244 3 195,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

916 0707 795 00 16 611 5 778,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 916 0707 795 00 16 612 982,0
Региональные целевые программы 916 0707 800 00 00 205,0
Областная целевая программа 
«Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы 916 0707 814 00 00 205,0

Реализация мероприятий областной целевой программы 
«Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы 916 0707 814 00 99 205,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 916 0707 814 00 99 612 205,0
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 916 0709 5 080,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

916 0709 002 00 00 4 966,0

Центральный аппарат 916 0709 002 04 00 4 966,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 916 0709 002 04 00 121 4 259,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 916 0709 002 04 00 122 4,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 916 0709 002 04 00 242 138,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 916 0709 002 04 00 244 561,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0709 002 04 00 852 3,0
Целевые программы муниципальных образований 916 0709 795 00 00 114,0
Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной 
службы в городе Нижний Тагил на 2010–2012 годы» 916 0709 795 00 28 110,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 916 0709 795 00 28 122 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 916 0709 795 00 28 244 100,0

Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

916 0709 795 00 29 4,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 916 0709 795 00 29 244 4,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 916 0800 21 568,2
КУЛЬТУРА 916 0801 21 568,2
Резервные фонды 916 0801 070 00 00 472,2
Резервные фонды местных администраций 916 0801 070 05 00 472,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 916 0801 070 05 00 612 472,2
Учреждения культуры и мероприятия 
в сфере культуры и кинематографии 916 0801 440 00 00 18 466,0

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 916 0801 440 20 00 18 466,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

916 0801 440 20 00 611 18 150,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 916 0801 440 20 00 612 315,7
Музеи и постоянные выставки 916 0801 441 00 00 2 219,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 916 0801 441 20 00 2 219,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 916 0801 441 20 00 2 219,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

916 0801 441 20 00 611 2 203,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 916 0801 441 20 00 612 15,7
Муниципальная программа «Профилактика наркомании 
и противодействие незаконному обороту наркотиков 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

916 0801 795 00 05 411,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 916 0801 795 00 05 612 411,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 916 1000 18 224,3
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 916 1003 17 997,3
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 795 00 00 5 000,0
Муниципальная целевая программа «Предоставление 
молодым семьям социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья в городе Нижний Тагил (2011–2015 годы)»

916 1003 795 00 17 3 500,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 916 1003 795 00 17 321 3 500,0

Муниципальная целевая программа 
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим на территории города Нижний Тагил, 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)» на 2011–2015 годы

916 1003 795 00 38 1 500,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 916 1003 795 00 38 321 1 500,0

Региональные целевые программы 916 1003 800 00 00 12 997,3
Областная целевая программа «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы 916 1003 804 00 00 12 997,3

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 916 1003 804 05 00 9 106,6
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 916 1003 804 05 00 321 9 106,6

Подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в Свердловской области, 
на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 

916 1003 804 07 00 3 890,7

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 916 1003 804 07 00 321 3 890,7

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 916 1006 227,0
Реализация государственных функций 
в области социальной политики 916 1006 514 00 00 227,0

Субсидии отдельным общественным организациям 
и иным некоммерческим объединениям 916 1006 514 05 00 227,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 916 1006 514 05 00 630 227,0

Муниципальное казенное учреждение управление по жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации города Нижний Тагил 1 026 860,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 917 0100 3 500,0
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 917 0113 3 500,0
Расходы по содержанию имущества муниципальной казны 917 0113 780 00 00 3 500,0
Содержание жилых и нежилых помещений 917 0113 780 01 00 3 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 780 01 00 244 3 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 917 0500 372 416,9
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 917 0501 105 419,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда

917 0501 098 00 00 71 033,9

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

917 0501 098 01 00 45 000,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

917 0501 098 01 01 45 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

917 0501 098 01 01 810 45 000,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 

917 0501 098 02 00 26 033,9

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 917 0501 098 02 01 26 033,9

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

917 0501 098 02 01 810 26 033,9

Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 390 00 00 27 385,9
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек

917 0501 390 01 00 2 113,2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

917 0501 390 01 00 810 2 113,2

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда

917 0501 390 02 00 22 578,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 917 0501 390 02 00 243 22 578,9

Мероприятия в области жилищного хозяйства 917 0501 390 03 00 2 693,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 390 03 00 244 2 693,8

Целевые программы муниципальных образований 917 0501 795 00 00 7 000,0
Муниципальная целевая программа 
«Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем 
износа на территории города Нижний Тагил (2009–2013 годы)» 

917 0501 795 00 31 7 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 795 00 31 244 7 000,0

БЛАГОУСТРОЙСТВО 917 0503 207 384,1
Благоустройство 917 0503 600 00 00 200,0
Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 917 0503 600 05 00 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 600 05 00 244 200,0

Целевые программы муниципальных образований 917 0503 795 00 00 64 826,6
Муниципальная целевая программа 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий 
в городе Нижний Тагил на 2011–2015 годы»

917 0503 795 00 37 64 826,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 795 00 37 244 64 826,6

Региональные целевые программы 917 0503 800 00 00 142 357,5
Областная целевая программа «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципальных образованиях 
в Свердловской области – «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы

917 0503 822 00 00 142 357,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 822 00 00 244 142 357,5

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 917 0505 59 613,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

917 0505 002 00 00 28 106,0

Центральный аппарат 917 0505 002 04 00 6 299,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0505 002 04 00 121 6 119,0
Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 0505 002 04 00 242 96,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 917 0505 002 04 00 244 84,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 0505 002 99 00 21 807,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0505 002 99 00 111 17 820,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0505 002 99 00 112 5,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 917 0505 002 99 00 242 962,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 917 0505 002 99 00 244 2 838,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0505 002 99 00 852 181,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

917 0505 525 00 00 31 207,0

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

917 0505 525 03 00 7 192,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0505 525 03 00 111 6 022,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0505 525 03 00 112 3,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 917 0505 525 03 00 242 438,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 917 0505 525 03 00 244 728,3

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

917 0505 525 05 00 24 015,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0505 525 05 00 111 15 070,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0505 525 05 00 112 7,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0505 525 05 00 121 2 396,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0505 525 05 00 122 10,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 917 0505 525 05 00 242 2 967,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 917 0505 525 05 00 244 3 564,1

Целевые программы муниципальных образований 917 0505 795 00 00 300,0
Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной 
службы в городе Нижний Тагил на 2010–2012 годы» 917 0505 795 00 28 300,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0505 795 00 28 122 23,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 917 0505 795 00 28 244 277,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 917 1000 650 944,0
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 917 1003 650 944,0
Социальная помощь 917 1003 505 00 00 153 101,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 917 1003 505 46 00 153 101,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 917 1003 505 46 00 244 2 263,0

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 917 1003 505 46 00 313 150 838,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

917 1003 525 00 00 497 843,0

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

917 1003 525 03 00 84 145,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 917 1003 525 03 00 244 1 145,0

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 917 1003 525 03 00 313 83 000,0
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Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

917 1003 525 05 00 413 698,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 917 1003 525 05 00 244 5 698,0

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 917 1003 525 05 00 313 408 000,0

Избирательная комиссия города Нижний Тагил 29 794,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 918 0100 29 794,5
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 918 0107 29 794,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

918 0107 002 00 00 1 761,0

Центральный аппарат 918 0107 002 04 00 434,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 918 0107 002 04 00 242 54,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 918 0107 002 04 00 244 380,0

Члены избирательной комиссии муниципального образования 918 0107 002 26 00 1 327,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0107 002 26 00 121 1 327,0
Проведение выборов и референдумов 918 0107 020 00 00 28 033,5
Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 918 0107 020 00 02 13 266,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 918 0107 020 00 02 244 13 266,3

Проведение выборов главы муниципального образования 918 0107 020 00 03 14 767,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 918 0107 020 00 03 244 14 767,2

ИТОГО 6 849 140,1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

УТВЕРЖДЕН
Решением Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2012  № 23 

Свод расходов бюджета города Нижний Тагил 
по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации на 2012 год

Наименование показателей РзПр ЦСР ВР
Сумма, 
тыс. 

рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 362 282,1
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

0102 2 454,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления

0102 002 00 00 2 454,0

Глава муниципального образования 0102 002 03 00 2 454,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 002 03 00 121 2 384,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 002 03 00 122 70,0
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

0103 20 493,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления

0103 002 00 00 20 328,0

Центральный аппарат 0103 002 04 00 15 318,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 002 04 00 121 9 669,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0103 002 04 00 122 26,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0103 002 04 00 242 651,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0103 002 04 00 244 4 704,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0103 002 04 00 852 267,0
Председатель представительного органа 
муниципального образования и его заместители 0103 002 11 00 4 119,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 002 11 00 121 4 049,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0103 002 11 00 122 70,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 002 12 00 890,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 002 12 00 121 890,3
Целевые программы муниципальных образований 0103 795 00 00 165,0
Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной 
службы в городе Нижний Тагил на 2010–2012 годы» 0103 795 00 28 165,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0103 795 00 28 122 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0103 795 00 28 244 155,0

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

0104 133 425,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления

0104 002 00 00 131 057,6

Центральный аппарат 0104 002 04 00 94 011,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 002 04 00 121 81 625,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 002 04 00 122 50,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0104 002 04 00 242 3 149,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 04 00 244 8 982,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 002 04 00 852 204,2
Территориальные органы 0104 002 15 00 37 046,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 002 15 00 121 31 632,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0104 002 15 00 242 1 083,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 15 00 244 4 329,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 002 15 00 852 2,0
Целевые программы муниципальных образований 0104 795 00 00 2 368,0
Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной 
службы в городе Нижний Тагил на 2010–2012 годы» 0104 795 00 28 2 168,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 795 00 28 122 1 039,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0104 795 00 28 244 1 129,0

Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

0104 795 00 29 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0104 795 00 29 244 200,0

Судебная система 0105 585,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 0105 001 00 00 585,6
Составление (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

0105 001 40 00 585,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0105 001 40 00 244 585,6

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, 
НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ 
ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА

0106 37 227,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления

0106 002 00 00 36 623,6

Центральный аппарат 0106 002 04 00 34 579,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0106 002 04 00 121 32 688,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0106 795 00 28 122 12,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0106 002 04 00 242 826,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0106 002 04 00 244 1 052,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0106 002 04 00 852 1,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 0106 002 25 00 2 044,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0106 002 25 00 121 2 044,0
Целевые программы муниципальных образований 0106 795 00 00 604,0
Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной 
службы в городе Нижний Тагил на 2010–2012 годы» 0106 795 00 28 604,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0106 795 00 28 122 324,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0106 795 00 28 244 280,0

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 0107 29 794,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления

0107 002 00 00 1 761,0

Центральный аппарат 0107 002 04 00 434,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0107 002 04 00 242 54,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0107 002 04 00 244 380,0

Члены избирательной комиссии муниципального образования 0107 002 26 00 1 327,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0107 002 26 00 121 1 327,0
Проведение выборов и референдумов 0107 020 00 00 28 033,5
Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 0107 020 00 02 13 266,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0107 020 00 02 244 13 266,3

Проведение выборов главы муниципального образования 0107 020 00 03 14 767,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0107 020 00 03 244 14 767,2

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 10 656,4
Резервные фонды 0111 070 00 00 10 656,4
Резервные фонды местных администраций 0111 070 05 00 10 656,4
Резервные средства 0111 070 05 00 870 10 656,4
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 127 645,4
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления

0113 002 00 00 8 218,0

Центральный аппарат 0113 002 04 00 8 218,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 002 04 00 121 7 658,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0113 002 04 00 242 340,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0113 002 04 00 244 219,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 002 04 00 852 1,0
Резервные фонды 0113 070 00 00 845,8
Резервные фонды местных администраций 0113 070 05 00 845,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0113 070 05 00 242 845,8

Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной и муниципальной собственностью 0113 090 00 00 28 204,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной (муниципальной) собственности 0113 090 02 00 22 315,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0113 090 02 00 112 14,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0113 090 02 00 122 20,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0113 090 02 00 242 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0113 090 02 00 244 21 671,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 090 02 00 852 10,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 090 99 00 5 889,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 090 99 00 111 5 422,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0113 090 99 00 242 190,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0113 090 99 00 244 276,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 090 99 00 852 1,0
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением 0113 092 00 00 1 125,3

Выполнение других обязательств государства 
(муниципального образования) 0113 092 03 00 1 125,3

Прочие выплаты по обязательствам государства 
(муниципального образования) 0113 092 03 05 1 125,3

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности казенных учреждений

0113 092 03 05 831 1 120,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 092 03 05 852 5,3
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 0113 340 00 00 5 000,0

Взнос Российской Федерации (муниципального образования) 
в уставные капиталы 0113 340 02 00 5 000,0

Взнос в уставной капитал муниципальных унитарных предприятий 0113 340 02 99 5 000,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 340 02 99 852 5 000,0
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Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

0113 452 00 00 46 502,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 452 99 00 46 502,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 452 99 00 111 41 530,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0113 452 99 00 242 1 485,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0113 452 99 00 244 3 484,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 452 99 00 852 3,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления 
в установленном порядке

0113 525 00 00 2 834,1

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

0113 525 02 00 2 422,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 525 02 00 111 405,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0113 525 02 00 242 644,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0113 525 02 00 244 1 372,7

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0113 525 06 00 0,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0113 525 06 00 244 0,1

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по созданию административных комиссий 0113 525 07 00 412,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 525 07 00 121 222,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0113 525 07 00 242 68,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0113 525 07 00 244 120,7

Расходы по содержанию имущества муниципальной казны 0113 780 00 00 3 500,0
Содержание жилых и нежилых помещений 0113 780 01 00 3 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0113 780 01 00 244 3 500,0

Архивные учреждения 0113 790 00 00 10 296,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 790 99 00 10 296,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 790 99 00 111 7 901,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0113 790 99 00 242 420,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0113 790 99 00 244 1 974,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 790 99 00 852 0,2
Мероприятия по взаимодействию привлекаемых сил и средств 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 0113 791 00 00 4 613,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 791 99 00 4 613,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 791 99 00 111 3 788,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0113 791 99 00 112 15,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0113 791 99 00 242 637,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0113 791 99 00 244 173,0

Выкуп изымаемых у собственников помещений, 
признанных непригодными для проживания, 
либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу

0113 793 00 00 2 615,0

Выплата выкупной цены за жилые помещения, 
признанные непригодными для проживания, 
либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу

0113 793 01 00 2 615,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0113 793 01 00 244 2 615,0

Целевые программы муниципальных образований 0113 795 00 00 13 812,2
Муниципальная программа «Профилактика наркомании 
и противодействие незаконному обороту наркотиков 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

0113 795 00 05 90,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0113 795 00 05 244 90,0

Муниципальная целевая программа «Информатизация 
Администрации города Нижний Тагил на 2010–2013 годы» 0113 795 00 25 13 629,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0113 795 00 25 122 2,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0113 795 00 25 242 13 587,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0113 795 00 25 244 40,0

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной 
службы в городе Нижний Тагил на 2010–2012 годы» 0113 795 00 28 93,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0113 795 00 28 122 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0113 795 00 28 244 78,0

Региональные целевые программы 0113 800 00 00 79,1
Областная целевая программа «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011–2015 годы 0113 815 00 00 79,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0113 815 00 00 242 79,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 32 530,3

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

0309 23 134,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления

0309 002 00 00 3 272,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0309 002 99 00 3 272,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0309 002 99 00 111 2 893,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0309 002 99 00 242 153,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0309 002 99 00 244 223,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0309 002 99 00 852 2,5
Мероприятия по гражданской обороне 0309 219 00 00 1 887,0
Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 0309 219 01 00 1 887,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0309 219 01 00 242 1 428,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0309 219 01 00 244 459,0

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 0309 302 00 00 16 637,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0309 302 20 00 16 637,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0309 302 20 00 611 16 637,6

Целевые программы муниципальных образований 0309 795 00 00 1 338,0
Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

0309 795 00 29 1 338,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0309 795 00 29 111 918,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0309 795 00 29 612 420,0
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 0310 2 313,7
Резервные фонды 0310 070 00 00 0,7
Резервные фонды местных администраций 0310 070 05 00 0,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0310 070 05 00 244 0,7

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0310 247 00 00 1 203,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0310 247 10 00 1 203,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0310 247 10 00 244 1 203,0

Целевые программы муниципальных образований 0310 795 00 00 1 110,0
Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

0310 795 00 29 1 110,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0310 795 00 29 630 1 110,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0314 7 082,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 247 00 00 3 541,0

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма

0314 247 00 20 3 541,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0314 247 00 20 244 1 327,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0314 247 00 20 612 2 164,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0314 247 00 20 622 50,0
Целевые программы муниципальных образований 0314 795 00 00 3 541,0
Муниципальная комплексная программа 
«Профилактика правонарушений на территории 
города Нижний Тагил (2007–2012 годы)»

0314 795 00 02 3 541,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0314 795 00 02 244 3 541,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 665 952,1
ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0406 6 590,0
Водохозяйственные мероприятия 0406 280 00 00 90,0
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов 
и гидротехнических сооружений 0406 280 01 00 90,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0406 280 01 00 90,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0406 280 01 00 244 90,0

Целевые программы муниципальных образований 0406 795 00 00 1 500,0
Муниципальная целевая программа «Экология и природные ресурсы 
города Нижний Тагил на 2011–2015 годы» 0406 795 00 40 1 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0406 795 00 40 244 1 500,0

Региональные целевые программы 0406 800 00 00 5 000,0
Областная целевая программа «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 годы 0406 823 00 00 5 000,0

Осуществление водохозяйственных мероприятий, 
в том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, и на осуществление 
действий, связанных с приобретением права муниципальной 
собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, 
расположенные на территориях соответствующих 
муниципальных образований в Свердловской области

0406 823 00 02 5 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0406 823 00 02 244 5 000,0

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0407 1 917,8
Целевые программы муниципальных образований 0407 795 00 00 1 917,8
Муниципальная целевая программа «Экология и природные ресурсы 
города Нижний Тагил на 2011–2015 годы» 0407 795 00 40 1 917,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0407 795 00 40 244 1 917,8

ТРАНСПОРТ 0408 60 095,0
Другие виды транспорта 0408 317 00 00 55 095,0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий 
по другим видам транспорта 0408 317 01 00 35 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

0408 317 01 00 810 35 000,0

Прочие мероприятия по другим видам транспорта 0408 317 02 00 20 095,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0408 317 02 00 242 95,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0408 317 02 00 244 20 000,0

Реализация государственных функций 
в области национальной экономики 0408 340 00 00 5 000,0

Взнос Российской Федерации (муниципального образования) 
в уставные капиталы 0408 340 02 00 5 000,0

Взнос в уставной капитал муниципальных унитарных предприятий 0408 340 02 99 5 000,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0408 340 02 99 852 5 000,0
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 0409 525 869,0
Резервные фонды 0409 070 00 00 200 000,0
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов 0409 070 04 00 200 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0409 070 04 00 244 200 000,0

Дорожное хозяйство 0409 315 00 00 118 003,5
Содержание и управление дорожным хозяйством 0409 315 01 00 117 683,5
Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения 0409 315 01 03 117 683,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0409 315 01 03 244 117 683,5

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 0409 315 03 00 320,0
Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства 0409 315 03 03 320,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0409 315 03 03 244 320,0

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 0409 521 00 00 68 190,9
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 0409 521 03 00 68 190,9
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках 
поддержки монопрофильных муниципальных образований

0409 521 03 41 68 190,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0409 521 03 41 244 68 190,9
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Целевые программы муниципальных образований 0409 795 00 00 53 900,0
Муниципальная целевая программа «Комплексное благоустройство 
города Нижний Тагил на 2011–2015 годы» 0409 795 00 24 53 900,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0409 795 00 24 244 53 900,0

Региональные целевые программы 0409 800 00 00 85 774,6
Областная целевая программа «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011 - 2016 годы» 0409 803 00 00 85 774,6

Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» 0409 803 02 00 85 774,6

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов 0409 803 02 09 44 059,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0409 803 02 09 244 44 059,5

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

0409 803 02 10 41 715,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0409 803 02 10 244 41 715,1

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 0412 71 480,3
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением 0412 092 00 00 26 474,1

Субсидии муниципальным автономным учреждениям 0412 092 15 00 13 145,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0412 092 15 00 621 13 145,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0412 092 99 00 13 329,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0412 092 99 00 111 11 693,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0412 092 99 00 242 689,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0412 092 99 00 244 939,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0412 092 99 00 852 7,0
Дорожное хозяйство 0412 315 00 00 569,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 0412 315 03 00 569,0
Мероприятия по постановке на учет бесхозяйных 
автомобильных дорог, находящихся на территории 
города Нижний Тагил, и оформлению права собственности на них

0412 315 03 99 569,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0412 315 03 99 244 569,0

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 0412 338 00 00 2 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0412 338 00 00 242 2 100,0

Реализация государственных функций 
в области национальной экономики 0412 340 00 00 5 870,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 340 03 00 5 870,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0412 340 03 00 244 5 855,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0412 340 03 00 852 15,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 0412 482 00 00 5 118,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 0412 482 20 00 5 118,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0412 482 20 00 611 4 118,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0412 482 20 00 612 1 000,0
Целевые программы муниципальных образований 0412 795 00 00 25 414,0
Долгосрочная муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Нижний Тагил на 2010–2012 годы»

0412 795 00 22 2 220,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 795 00 22 630 2 220,0

Муниципальная целевая программа 
«Развитие малоэтажного жилищного строительства 
на территории города Нижний Тагил на 2011–2015 годы»

0412 795 00 23 11 000,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0412 795 00 23 622 11 000,0
Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

0412 795 00 29 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0412 795 00 29 612 250,0
Муниципальная целевая программа «Развитие градостроительной 
деятельности города Нижний Тагил (2011–2013 годы)» 0412 795 00 36 11 944,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0412 795 00 36 622 11 944,0
Региональные целевые программы 0412 800 00 00 5 935,2
Областная целевая программа «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы» 0412 803 00 00 1 326,5

Осуществление мероприятий по постановке на учет 
бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся 
на территориях муниципальных образований в Свердловской области, 
и оформлению права собственности на них

0412 803 02 07 1 326,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0412 803 02 07 244 1 326,5

Областная целевая программа «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы 0412 804 00 00 2 388,7

Подпрограмма «Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации 
по планировке территории» ОЦП «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы

0412 804 06 00 2 388,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0412 804 06 00 622 2 388,7
Областная целевая программа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

0412 806 00 00 2 220,0

Реализация мероприятий областной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы

0412 806 00 99 2 220,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 806 00 99 630 2 220,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 631 370,2
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0501 111 446,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда

0501 098 00 00 71 033,9

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0501 098 01 00 45 000,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0501 098 01 01 45 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

0501 098 01 01 810 45 000,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 

0501 098 02 00 26 033,9

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 0501 098 02 01 26 033,9

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

0501 098 02 01 810 26 033,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 0501 102 00 00 202,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

0501 102 01 00 202,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 0501 102 01 02 202,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0501 102 01 02 244 202,5

Поддержка жилищного хозяйства 0501 390 00 00 29 209,9
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек

0501 390 01 00 3 613,2

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

0501 390 01 00 810 3 613,2

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 0501 390 02 00 22 837,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 0501 390 02 00 243 22 578,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0501 390 02 00 244 259,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 390 03 00 2 758,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0501 390 03 00 244 2 758,8

Целевые программы муниципальных образований 0501 795 00 00 11 000,0
Муниципальная целевая программа 
«Развитие малоэтажного жилищного строительства 
на территории города Нижний Тагил на 2011–2015 годы»

0501 795 00 23 4 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0501 795 00 23 244 4 000,0

Муниципальная целевая программа 
«Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа 
на территории города Нижний Тагил (2009–2013 годы)»

0501 795 00 31 7 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0501 795 00 31 244 7 000,0

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0502 14 577,2
Резервные фонды 0502 070 00 00 86,4
Резервные фонды местных администраций 0502 070 05 00 86,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0502 070 05 00 244 86,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 0502 102 00 00 1 490,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

0502 102 01 00 1 490,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 0502 102 01 02 1 490,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0502 102 01 02 244 490,8

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной) собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

0502 102 01 02 411 1 000,0

Поддержка коммунального хозяйства 0502 391 00 00 400,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 391 05 00 400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0502 391 05 00 244 400,0

Целевые программы муниципальных образований 0502 795 00 00 12 600,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории города Нижний Тагил 
на 2011-2015 годы и целевые установки до 2020 года»

0502 795 00 32 12 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0502 795 00 32 244 12 600,0

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 366 156,1
Резервные фонды 0503 070 00 00 315,1
Резервные фонды местных администраций 0503 070 05 00 315,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0503 070 05 00 244 315,1

Благоустройство 0503 600 00 00 156 856,9
Уличное освещение 0503 600 01 00 87 724,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 00 244 87 724,3

Озеленение 0503 600 03 00 18 234,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 00 244 18 234,6

Организация и содержание мест захоронения 0503 600 04 00 13 473,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 04 00 244 13 473,0

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 0503 600 05 00 37 425,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 05 00 244 37 425,0

Целевые программы муниципальных образований 0503 795 00 00 66 626,6
Муниципальная целевая программа 
«Совершенствование работы по сбору, утилизации твердых бытовых 
отходов на территории города Нижний Тагил (2009–2013 годы)»

0503 795 00 01 1 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0503 795 00 01 244 1 500,0

Муниципальная целевая программа «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в городе Нижний Тагил на 2011–2015 годы» 0503 795 00 37 64 826,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0503 795 00 37 244 64 826,6

Муниципальная целевая программа «Экология и природные ресурсы 
города Нижний Тагил на 2011–2015 годы» 0503 795 00 40 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0503 795 00 40 244 300,0

Региональные целевые программы 0503 800 00 00 142 357,5
Областная целевая программа «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципальных образованиях 
в Свердловской области – «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы

0503 822 00 00 142 357,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0503 822 00 00 244 142 357,5

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 0505 139 190,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления

0505 002 00 00 104 424,6
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Центральный аппарат 0505 002 04 00 25 999,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0505 002 04 00 121 24 593,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0505 002 04 00 242 477,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0505 002 04 00 244 899,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0505 002 04 00 852 30,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 0505 002 20 00 30 029,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0505 002 20 00 611 30 029,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 002 99 00 48 395,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0505 002 99 00 111 39 411,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0505 002 99 00 112 5,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0505 002 99 00 242 1 679,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0505 002 99 00 244 6 995,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0505 002 99 00 852 303,0
Социальная помощь 0505 505 00 00 1 500,0
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» 0505 505 22 00 1 500,0

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению 0505 505 22 10 1 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0505 505 22 10 244 1 500,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления 
в установленном порядке

0505 525 00 00 31 207,0

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

0505 525 03 00 7 192,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0505 525 03 00 111 6 022,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0505 525 03 00 112 3,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0505 525 03 00 242 438,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0505 525 03 00 244 728,3

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

0505 525 05 00 24 015,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0505 525 05 00 111 15 070,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0505 525 05 00 112 7,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0505 525 05 00 121 2 396,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0505 525 05 00 122 10,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0505 525 05 00 242 2 967,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0505 525 05 00 244 3 564,1

Целевые программы муниципальных образований 0505 795 00 00 2 059,0
Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной 
службы в городе Нижний Тагил на 2010–2012 годы» 0505 795 00 28 1 059,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0505 795 00 28 122 424,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0505 795 00 28 244 635,0

Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

0505 795 00 29 1 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0505 795 00 29 244 1 000,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 9 831,4
ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА 
И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 0603 6 631,4

Природоохранные учреждения 0603 411 00 00 4 220,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0603 411 20 00 4 220,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0603 411 20 00 611 4 220,0

Целевые программы муниципальных образований 0603 795 00 00 2 350,0
Муниципальная целевая программа «Экология и природные ресурсы 
города Нижний Тагил на 2011-2015 годы» 0603 795 00 40 2 350,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0603 795 00 40 244 2 350,0

Региональные целевые программы 0603 800 00 00 61,4
Областная целевая программа «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 годы 0603 823 00 00 61,4

Организация мероприятий по охране окружающей среды 
и природопользованию 0603 823 00 01 61,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0603 823 00 01 244 61,4

Целевые программы муниципальных образований 0605 795 00 00 3 200,0
Муниципальная целевая программа «Экология и природные ресурсы 
города Нижний Тагил на 2011–2015 годы» 0605 795 00 40 3 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0605 795 00 40 244 3 200,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 4 026 084,5
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0701 1 329 421,9
Детские дошкольные учреждения 0701 420 00 00 1 076 753,6
Субсидии муниципальным автономным учреждениям 0701 420 15 00 214 162,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0701 420 15 00 621 212 458,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 420 15 00 622 1 704,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 0701 420 20 00 793 280,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0701 420 20 00 611 762 492,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 420 20 00 612 30 788,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 420 99 00 69 310,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0701 420 99 00 111 51 139,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0701 420 99 00 112 159,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0701 420 99 00 242 241,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0701 420 99 00 244 17 770,9

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 0701 526 00 00 2 817,0
Финансирование расходов, связанных с воспитанием 
и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской области, на дому, 
в образовательных организациях дошкольного образования

0701 526 02 00 2 817,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0701 526 02 00 111 126,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0701 526 02 00 244 65,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0701 526 02 00 611 2 098,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0701 526 02 00 621 527,0

Целевые программы муниципальных образований 0701 795 00 00 159 447,3
Муниципальная целевая программа 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
в городе Нижний Тагил на 2010–2014 годы»

0701 795 00 26 147 628,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 0701 795 00 26 243 59 460,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0701 795 00 26 244 174,9

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной) собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

0701 795 00 26 411 84 264,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 795 00 26 612 3 081,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 795 00 26 622 647,5
Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

0701 795 00 29 3 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0701 795 00 29 244 135,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 795 00 29 612 3 165,0
Муниципальная целевая программа 
«Обепечение развития и эффективного функционирования объектов 
системы образования города Нижний Тагил на 2012–2015 годы»

0701 795 00 45 8 519,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0701 795 00 45 244 145,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 795 00 45 612 7 660,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 795 00 45 622 713,3
Региональные целевые программы 0701 800 00 00 90 404,0
Областная государственная целевая программа 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
в Свердловской области» на 2010–2014 годы

0701 820 00 00 90 404,0

Осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест 
в муниципальных системах дошкольного образования 0701 820 00 10 18 363,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 0701 820 00 10 243 16 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 820 00 10 612 1 215,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 820 00 10 622 647,5
Строительство и реконструкция дошкольных 
образовательных учреждений 0701 820 00 20 72 041,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной) собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

0701 820 00 20 411 72 041,0

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0702 2 363 914,6
Резервные фонды 0702 070 00 00 369,6
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 0702 070 04 00 49,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 070 04 00 612 49,6
Резервные фонды местных администраций 0702 070 05 00 320,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 070 05 00 612 320,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 0702 102 00 00 35 155,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

0702 102 01 00 35 155,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 0702 102 01 02 35 155,8

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной) собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

0702 102 01 02 411 35 155,8

Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 0702 421 00 00 156 765,8

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 0702 421 20 00 152 457,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 421 20 00 611 117 888,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 421 20 00 612 34 569,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 421 99 00 4 308,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0702 421 99 00 242 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0702 421 99 00 244 4 266,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0702 421 99 00 852 16,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 423 00 00 449 526,3
Субсидии муниципальным автономным учреждениям 0702 423 15 00 19 391,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 423 15 00 621 18 791,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 423 15 00 622 600,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 0702 423 20 00 430 135,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 423 20 00 611 421 519,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 423 20 00 612 8 616,3
Мероприятия в области образования 0702 436 00 00 66 291,4
Модернизация региональных систем общего образования 0702 436 21 00 66 291,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 436 21 00 612 65 382,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0702 436 21 00 244 909,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0702 520 00 00 24 248,6
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 0702 520 09 00 24 248,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0702 520 09 00 111 301,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 520 09 00 612 23 947,0
Субсидии местным бюджетам 0702 524 00 00 149 792,0
Осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 0702 524 02 00 149 792,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0702 524 02 00 244 1 147,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 524 02 00 612 148 645,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления 
в установленном порядке

0702 525 00 00 1 376 974,0
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Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов) 

0702 525 01 00 1 376 974,0

Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений

0702 525 01 10 1 342 806,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0702 525 01 10 111 22 755,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0702 525 01 10 112 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 525 01 10 611 1 319 991,0

Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов 
на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов и расходов, направляемых 
на модернизацию системы общего образования) 

0702 525 01 20 11 322,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0702 525 01 20 242 61,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0702 525 01 20 244 111,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 525 01 20 611 11 150,0

Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов, 
направляемых на модернизацию системы общего образования 

0702 525 01 30 22 845,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0702 525 01 30 242 372,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0702 525 01 30 244 30,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 525 01 30 611 10 395,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 526 02 00 612 12 048,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 0702 526 00 00 1 456,0
Финансирование расходов, связанных с воспитанием 
и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской области, на дому, 
в образовательных организациях дошкольного образования

0702 526 02 00 395,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 526 02 00 611 395,0

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси),
а также бесплатного проезда один раз в год 
к месту жительства и обратно к месту учебы 

0702 526 04 00 1 061,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 526 04 00 612 1 061,0
Целевые программы муниципальных образований 0702 795 00 00 91 326,9
Муниципальная программа «Профилактика наркомании 
и противодействие незаконному обороту наркотиков 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

0702 795 00 05 390,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 795 00 05 612 390,0
Муниципальная целевая программа 
«Спортивное мастерство и подготовка спортивного резерва 
в городе Нижний Тагил (2012–2016 годы)»

0702 795 00 15 1 225,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 795 00 15 612 1 225,0
Ведомственная целевая программа «Кадры в системе образования 
города Нижний Тагил (2012–2014 годы)» 0702 795 00 19 11 031,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 795 00 19 611 11 031,0

Ведомственная целевая программа «Кадры отрасли «Культура» 
города Нижний Тагил (2008–2013 годы)» 0702 795 00 21 115,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 795 00 21 612 115,0
Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

0702 795 00 29 5 954,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0702 795 00 29 244 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 795 00 29 612 5 552,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 795 00 29 622 252,0
Муниципальная целевая программа 
«Совершенствование организации питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений, находящихся 
на территории города Нижний Тагил на 2011–2015 годы»

0702 795 00 30 29 921,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной) собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

0702 795 00 30 411 28 301,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 795 00 30 612 1 620,0
Муниципальная целевая программа 
«Развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта, подведомственных 
управлению по физической культуре, спорту и туризму 
Администрации города Нижний Тагил (2012–2016 годы)»

0702 795 00 42 6 394,3

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной) собственности бюджетным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

0702 795 00 42 413 150,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) 
собственности автономным учреждениям 0702 795 00 42 415 2 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 795 00 42 612 3 457,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 795 00 42 622 287,0
Муниципальная целевая программа «Обепечение развития 
и эффективного функционирования объектов системы образования 
города Нижний Тагил на 2012-2015 годы»

0702 795 00 45 36 296,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0702 795 00 45 244 765,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 795 00 45 612 35 531,2

Региональные целевые программы 0702 800 00 00 12 008,2
Областная целевая программа 
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 
на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы

0702 809 00 00 1 476,0

Направление «Совершенствование организации медицинской 
помощи учащимся образовательных учреждений и детско-юношеских 
спортивных школ в Свердловской области» на 2011–2015 годы

0702 809 09 00 1 476,0

Реализация мероприятий областной целевой программы 
по направлению «Совершенствование организации медицинской 
помощи учащимся образовательных учреждений и детско-юношеских 
спортивных школ в Свердловской области» на 2011–2015 годы

0702 809 09 99 1 476,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 809 09 99 612 1 276,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 809 09 99 622 200,0
Областная целевая программа «Развитие образования 
в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы 0702 811 00 00 5 613,0

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту 
и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения

0702 811 00 10 5 538,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 811 00 10 612 5 538,0
Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся 
в муниципальные общеобразовательные учреждения, 
оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
используемого парка автобусов

0702 811 00 20 75,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0702 811 00 20 244 37,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 811 00 20 612 37,5
Областная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы 0702 813 00 00 4 919,2

Направление «Массовый спорт» 0702 813 01 00 4 919,2
Развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей – 
детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

0702 813 01 06 4 919,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 813 01 06 612 4 591,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 813 01 06 622 328,0
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 0707 231 305,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 0707 102 00 00 12 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

0707 102 01 00 12 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 0707 102 01 02 12 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной) собственности казенным учреждениям 
вне рамок государственного оборонного заказа

0707 102 01 02 411 12 000,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 0707 432 00 00 209 055,9
Оздоровление детей 0707 432 02 00 101 103,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0707 432 02 00 244 119,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0707 432 02 00 611 100 763,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0707 432 02 00 621 220,0

Софинансирование за счет средств местного бюджета проведения 
мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время 0707 432 04 00 27 588,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0707 432 04 00 244 56,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0707 432 04 00 611 27 532,0

Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков 0707 432 05 00 4 142,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0707 432 05 00 244 500,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 0707 432 05 00 323 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0707 432 05 00 611 2 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 432 05 00 612 352,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0707 432 05 00 621 90,0

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 0707 432 20 00 76 222,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0707 432 20 00 611 66 828,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 432 20 00 612 9 394,2
Целевые программы муниципальных образований 0707 795 00 00 10 045,0
Муниципальная целевая программа 
«Молодёжь города Нижний Тагил (2011–2015 годы)» 0707 795 00 16 9 955,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0707 795 00 16 244 3 195,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0707 795 00 16 611 5 778,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 795 00 16 612 982,0
Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

0707 795 00 29 90,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 795 00 29 612 90,0
Региональные целевые программы 0707 800 00 00 205,0
Областная целевая программа «Молодежь Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 0707 814 00 00 205,0

Реализация мероприятий областной целевой программы 
«Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы 0707 814 00 99 205,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 814 00 99 612 205,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 0709 101 442,1
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления

0709 002 00 00 18 994,0

Центральный аппарат 0709 002 04 00 18 994,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 002 04 00 121 17 555,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0709 002 04 00 122 4,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0709 002 04 00 242 434,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0709 002 04 00 244 994,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0709 002 04 00 852 5,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 
в сфере образования 0709 435 00 00 11 609,0

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 0709 435 20 00 11 609,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0709 435 20 00 611 11 526,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 435 20 00 612 82,5
Мероприятия в области образования 0709 436 00 00 2 700,0
Муниципальная поддержка в сфере образования 0709 436 01 00 2 700,0
Проведение мероприятий в области образования 0709 436 01 40 2 700,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0709 436 01 40 112 0,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0709 436 01 40 244 2 699,2

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

0709 452 00 00 65 126,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 452 99 00 65 126,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 452 99 00 111 58 208,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0709 452 99 00 112 15,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0709 452 99 00 242 3 465,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0709 452 99 00 244 3 435,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0709 452 99 00 852 2,0
Целевые программы муниципальных образований 0709 795 00 00 3 013,0
Муниципальная целевая программа «Кадры в системе учреждений 
физической культуры и спорта города Нижний Тагил (2008–2012 годы)» 0709 795 00 12 700,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 795 00 12 612 674,0
Муниципальная целевая программа 
«Развитие шахмат в городе Нижний Тагил (2010–2013 годы)» 0709 795 00 14 26,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0709 795 00 12 622 26,0
Муниципальная целевая программа 
«Развитие шахмат в городе Нижний Тагил (2010–2013 годы)» 0709 795 00 14 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 795 00 14 612 100,0
Ведомственная целевая программа «Кадры в системе образования 
города Нижний Тагил (2012–2014 годы)» 0709 795 00 19 1 774,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0709 795 00 19 244 1 774,0

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной 
службы в городе Нижний Тагил на 2010–2012 годы» 0709 795 00 28 427,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0709 795 00 28 122 176,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0709 795 00 28 244 251,0

Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

0709 795 00 29 12,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0709 795 00 29 244 4,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 795 00 29 612 8,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 255 672,0
КУЛЬТУРА 0801 249 352,0
Резервные фонды 0801 070 00 00 939,6
Резервные фонды местных администраций 0801 070 05 00 939,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 070 05 00 612 939,6
Учреждения культуры и мероприятия 
в сфере культуры и кинематографии 0801 440 00 00 81 261,0

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 0801 440 01 00 16 268,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00 244 9 550,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0801 440 01 00 611 2 108,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0801 440 01 00 621 4 610,0

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 0801 440 20 00 64 993,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0801 440 20 00 611 59 557,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 440 20 00 612 5 435,7
Музеи и постоянные выставки 0801 441 00 00 59 464,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 0801 441 20 00 11 809,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0801 441 20 00 611 11 650,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 441 20 00 612 158,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 441 99 00 47 655,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0801 441 99 00 111 36 397,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0801 441 99 00 112 95,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0801 441 99 00 242 321,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0801 441 99 00 244 10 777,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0801 441 99 00 852 65,0
Библиотеки 0801 442 00 00 43 112,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 0801 442 20 00 43 112,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0801 442 20 00 611 42 420,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 442 20 00 612 692,0
Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств 0801 443 00 00 58 499,0

Субсидии муниципальным автономным учреждениям 0801 443 15 00 16 578,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0801 443 15 00 621 16 390,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 443 15 00 622 188,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 0801 443 20 00 41 921,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0801 443 20 00 611 40 807,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 443 20 00 612 1 114,0
Целевые программы муниципальных образований 0801 795 00 00 5 954,0
Муниципальная программа «Профилактика наркомании 
и противодействие незаконному обороту наркотиков 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

0801 795 00 05 554,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 795 00 05 612 554,0
Муниципальная целевая программа 
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил на 2012–2015 годы» 0801 795 00 06 4 247,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0801 795 00 06 242 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0801 795 00 06 244 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 795 00 06 612 3 947,0

Муниципальная целевая программа 
«Старшее поколение (2012–2014 годы)» 0801 795 00 18 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 795 00 18 612 50,0
Ведомственная целевая программа «Кадры отрасли «Культура» 
города Нижний Тагил (2008–2013 годы)» 0801 795 00 21 446,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0801 795 00 21 112 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0801 795 00 21 244 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 795 00 21 612 364,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 795 00 21 622 20,0
Муниципальная целевая программа «Информатизация 
Администрации города Нижний Тагил на 2010–2013 годы» 0801 795 00 25 490,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 795 00 25 612 490,0
Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

0801 795 00 29 167,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 795 00 29 612 167,0
Региональные целевые программы 0801 800 00 00 122,4
Областная целевая программа «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011–2015 годы 0801 815 00 00 122,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 815 00 00 612 122,4
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, КИНЕМАТОГРАФИИ 0804 6 320,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления

0804 002 00 00 5 943,0

Центральный аппарат 0804 002 04 00 5 943,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0804 002 04 00 121 5 609,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0804 002 04 00 122 1,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0804 002 04 00 242 84,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0804 002 04 00 244 246,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0804 002 04 00 852 3,0
Целевые программы муниципальных образований 0804 795 00 00 377,0
Ведомственная целевая программа «Кадры отрасли «Культура» 
города Нижний Тагил (2008–2013 годы)» 0804 795 00 21 239,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0804 795 00 21 244 119,0

Премии и гранты 0804 795 00 21 350 120,0
Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной 
службы в городе Нижний Тагил на 2010–2012 годы» 0804 795 00 28 138,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0804 795 00 28 122 44,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0804 795 00 28 244 94,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 23 915,0
САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 0905 18 059,0
Санатории, пансионаты, дома отдых и турбазы 0905 475 00 00 18 059,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 0905 475 20 00 18 059,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0905 475 20 00 611 15 359,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0905 475 20 00 612 2 700,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 0909 5 856,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления

0909 002 00 00 2 578,0

Центральный аппарат 0909 002 04 00 2 578,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0909 002 04 00 121 2 468,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0909 002 04 00 242 75,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0909 002 04 00 244 32,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0909 002 04 00 852 3,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

0909 452 00 00 3 278,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0909 452 99 00 3 278,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0909 452 99 00 111 2 852,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0909 452 99 00 112 1,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0909 452 99 00 242 54,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 0909 452 99 00 244 368,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0909 452 99 00 852 3,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 743 601,3
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001 34 131,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1001 491 00 00 34 131,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 1001 491 01 00 34 131,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1001 491 01 00 323 102,0
Иные выплаты населению 1001 491 01 00 360 34 029,0
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1002 3 328,0
Учреждения социального обслуживания населения 1002 792 00 00 3 328,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1002 792 99 00 3 328,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 1002 792 99 00 111 1 537,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 1002 792 99 00 112 1,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 1002 792 99 00 242 54,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 1002 792 99 00 243 1 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 1002 792 99 00 244 236,0

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 695 576,3
Социальная помощь 1003 505 00 00 153 101,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1003 505 46 00 153 101,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 1003 505 46 00 244 2 263,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 505 46 00 313 150 838,0
Реализация государственных функций 
в области социальной политики 1003 514 00 00 12 772,0

Мероприятия в области социальной политики 1003 514 01 00 10 252,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 1003 514 01 00 244 2 156,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 514 01 00 313 720,0
Меры социальной поддержки населения 
по публичным нормативным обязательствам 1003 514 01 00 314 3 600,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 514 01 00 323 33,0
Премии и гранты 1003 514 01 00 350 39,0
Иные выплаты населению 1003 514 01 00 360 3 654,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1003 514 01 00 852 50,0
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Решение Нижнетагильской городской Думы от 28.10.2010 № 54 
«Об утверждении Положения о выплате единовременного целевого 
муниципального пособия при рождении, усыновлении второго 
и последующих детей семьям, относящимся к категории малоимущих, 
проживающих на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил»

1003 514 01 01 2 520,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 514 01 01 313 2 520,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления 
в установленном порядке

1003 525 00 00 497 843,0

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1003 525 03 00 84 145,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 1003 525 03 00 244 1 145,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 525 03 00 313 83 000,0
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1003 525 05 00 413 698,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 1003 525 05 00 244 5 698,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1003 525 05 00 313 408 000,0
Целевые программы муниципальных образований 1003 795 00 00 18 863,0
Муниципальная целевая программа «Предоставление молодым 
семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 
в городе Нижний Тагил (2011–2015 годы)»

1003 795 00 17 3 500,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 1003 795 00 17 321 3 500,0

Муниципальная целевая программа 
«Старшее поколение (2012–2014 годы)» 1003 795 00 18 13 863,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 1003 795 00 18 244 2 045,0

Меры социальной поддержки населения 
по публичным нормативным обязательствам 1003 795 00 18 314 11 698,0

Иные выплаты населению 1003 795 00 18 360 120,0
Муниципальная целевая программа «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим на территории города 
Нижний Тагил, на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам)» на 2011–2015 годы

1003 795 00 38 1 500,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 1003 795 00 38 321 1 500,0

Региональные целевые программы 1003 800 00 00 12 997,3
Областная целевая программа «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы 1003 804 00 00 12 997,3

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1003 804 05 00 9 106,6
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 1003 804 05 00 321 9 106,6

Подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» 

1003 804 07 00 3 890,7

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 1003 804 07 00 321 3 890,7

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 1006 10 566,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления

1006 002 00 00 4 851,0

Центральный аппарат 1006 002 04 00 4 851,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 1006 002 04 00 121 4 357,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 1006 002 04 00 242 97,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 1006 002 04 00 244 397,0

Реализация государственных функций 
в области социальной политики 1006 514 00 00 5 533,0

Мероприятия в области социальной политики 1006 514 01 00 106,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 1006 514 01 00 122 106,0
Субсидии отдельным общественным организациям 
и иным некоммерческим объединениям 1006 514 05 00 5 427,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 1006 514 05 00 630 5 427,0

Целевые программы муниципальных образований 1006 795 00 00 182,0
Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной 
службы в городе Нижний Тагил на 2010–2012 годы» 1006 795 00 28 178,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 1006 795 00 28 122 104,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 1006 795 00 28 244 74,0

Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

1006 795 00 29 4,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 1006 795 00 29 244 4,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 35 377,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1101 19 086,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1101 482 00 00 11 506,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 1101 482 20 00 11 506,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1101 482 20 00 611 11 206,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 795 00 29 612 300,0
Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия 1101 512 00 00 3 216,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 1101 512 97 00 3 216,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1101 512 97 00 611 2 647,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1101 512 97 00 612 569,0
Целевые программы муниципальных образований 1101 795 00 00 4 364,0
Муниципальная целевая программа 
«Обязательное обучение плаванию учащихся вторых классов 
общеобразовательных учреждений города (2009–2013 годы)»

1101 795 00 13 2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 1101 795 00 13 244 2 000,0

Муниципальная целевая программа 
«Спортивное мастерство и подготовка спортивного резерва 
в городе Нижний Тагил (2012–2016 годы)»

1101 795 00 15 2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 1101 795 00 15 244 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1101 795 00 15 612 1 840,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 795 00 15 622 60,0
Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

1101 795 00 29 364,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1101 795 00 29 612 364,0

МАССОВЫЙ СПОРТ 1102 977,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 1102 102 00 00 977,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

1102 102 01 00 977,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 1102 102 01 02 977,9

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) 
собственности казенным учреждениям вне рамок государственного 
оборонного заказа

1102 102 01 02 411 977,9

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 1103 9 400,0
Целевые программы муниципальных образований 1103 795 00 00 9 400,0
Муниципальная целевая программа 
«Спортивное мастерство и подготовка спортивного резерва 
в городе Нижний Тагил (2012–2016 годы)»

1103 795 00 15 9 400,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1103 795 00 15 630 9 400,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА 1105 5 914,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления

1105 002 00 00 5 767,0

Центральный аппарат 1105 002 04 00 5 767,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 1105 002 04 00 121 5 482,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 1105 002 04 00 242 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1105 002 04 00 244 183,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1105 002 04 00 852 2,0
Целевые программы муниципальных образований 1105 795 00 00 147,0
Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной 
службы в городе Нижний Тагил на 2010–2012 годы» 1105 795 00 28 147,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 1105 795 00 28 122 9,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1105 795 00 28 244 138,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 16 862,1
ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ 1201 6 234,1
Телекомпании и телеорганизации 1201 453 00 00 6 234,1
Субсидии муниципальным автономным учреждениям 1201 453 15 00 6 234,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1201 453 15 00 621 5 334,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1201 453 15 00 622 900,1
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 10 628,0
Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 1202 457 00 00 10 628,0

Субсидии муниципальным автономным учреждениям 1202 457 15 00 10 628,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1202 457 15 00 621 10 628,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 45 661,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1301 45 661,2

Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 065 00 00 45 661,2
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 065 03 00 45 661,2
Обслуживание муниципального долга 1301 065 03 00 730 45 661,2

ИТОГО 6 849 140,1

ПРИМЕЧАНИЕ:  коды целевых статей бюджетной классификации подлежат корректировке в установ-
ленном порядке по мере принятия соответствующих Постановлений Свердловской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

УТВЕРЖДЕН
Решением Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2012  № 23 

Свод источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета города Нижний Тагил на 2012 год

Номер 
строки

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансирования дефицитов 
бюджетов, кода классификации операций 
сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации

Сумма, 
тыс. рублей

1 2 3 4
1. Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 439 854,5

2. Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 255 746,6

3. Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 710 701 140,6

4. Погашение бюджетами городских округов кредитов, 
полученных от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 810 – 445 394,0

5. Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 – 1 426,4

6. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

000 01 03 00 00 04 0000 710 200 000,0

7. Погашение кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

000 01 03 00 00 04 0000 810 -201 426,4

8. Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 164 450,8

9. Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 – 7 331 509,7

10. Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 7 495 960,5

11. Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 21 083,5

12. Средства от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящиеся в собственности 
городских округов

000 01 06 01 00 04 0000 630 0,0

13. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов городских округов 
в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 04 0000 640 21 083,5
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Пятое заседание

РЕШЕНИЕ
от 28.06.2012               № 21

Об утверждении Положения о предоставлении материальной помощи 
гражданам, проживающим на территории города Нижний Тагил, 

оказавшимся в трудной  (чрезвычайной) жизненной ситуации

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 05.06.2012 № 77 «О внесе-
нии на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта Решения 
Нижнетагильской городской Думы «О предоставлении материальной помощи гражданам, 
проживающим на территории города Нижний Тагил, оказавшимся в трудной (чрезвычай-
ной) жизненной ситуации», письма Главы города Нижний Тагил от 15.06.2012 № 53-2259, 
от 22.06.2012 № 53-2358, руководствуясь статьей 6 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума  РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о предоставлении материальной помощи гражданам, про-

живающим на территории города Нижний Тагил, оказавшимся в трудной (чрезвычайной) 
жизненной ситуации (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете « Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Администрации города в срок до 1 сентября 2012 года привести в соответствие с 

требованиями настоящего Решения свои нормативные правовые акты.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по социальной политике (Радаев В. Г.).4. Кон-
троль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Нижне-
тагильской городской Думы по социальной политике (Радаев В. Г.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

В. П. ИСАЕВА

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНО
Решением Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2012  № 21

Положение о предоставлении материальной помощи 
гражданам, проживающим на территории города Нижний Тагил, 

оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации

СТАТЬЯ 1.  Общие положения
1. Настоящее Положение о предоставлении 

материальной помощи гражданам, проживаю-
щим на территории города Нижний Тагил, ока-
завшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной 
ситуации (далее – Положение), устанавливает 
правовые и организационные основы выплаты 
материальной помощи гражданам, проживаю-
щим на территории города Нижний Тагил, ока-
завшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной 
ситуации (далее – материальная помощь). 

2. Положение разработано в соответствии 
с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции в целях урегулирования процедуры предо-
ставления материальной помощи гражданам, 
проживающим на территории города Нижний 
Тагил, оказавшимся в трудной (чрезвычайной) 
жизненной ситуации. 

3. Под трудной (чрезвычайной) жизненной 
ситуацией понимается ситуация, объективно на-
рушающая жизнедеятельность гражданина, ко-
торую он не может преодолеть самостоятельно. 

4. Субъектом оказания материальной помо-
щи является муниципальное казенное учрежде-
ние «Отдел социальных программ и семейной 
политики Администрации города Нижний Тагил» 
(далее – Отдел).

5. Объектами оказания материальной помо-
щи являются граждане, оказавшиеся в трудной 
(чрезвычайной) жизненной ситуации и зареги-
стрированные по месту жительства в городе 
Нижний Тагил, чей среднедушевой доход ниже 
минимального потребительского бюджета, еже-
квартально утверждаемого Правительством 
Свердловской области на момент обращения; и 
лица без определенного места жительства.

Среднедушевой доход семьи (одиноко про-
живающего гражданина) определяется как со-
вокупная сумма доходов каждого члена семьи 
(одиноко проживающего гражданина), деленная 
на число всех членов семьи.

Отношение полученного среднедушевого 
дохода семьи к величине минимального потре-
бительского бюджета рассчитывается отдель-
но для трудоспособных граждан, пенсионеров 
и детей.

6. Предоставление материальной помощи 
осуществляется через Отдел за счет средств, 
предусмотренных в бюджете города Нижний Та-
гил на соответствующий финансовый год.

7. Предоставление материальной помощи 
осуществляется по заявлению граждан:

1)  в виде единовременной социальной вы-
платы;

2)  в виде оплаты государственной пошлины 
и фотоуслуг нуждающимся в оформлении па-
спорта.

8. Материальная помощь предоставляется 
при условии подачи заявления в течение года с 
момента наступления события, которое послу-
жило основанием для оказания материальной 
помощи, за исключением граждан без опреде-
ленного места жительства.

9. Материальная помощь оказывается граж-
данину независимо от оснований ее предостав-
ления только один раз в год. 

СТАТЬЯ 2.  Порядок обращения                                 
за материальной помощью

1. Материальная помощь предоставляется 
Отделом следующим категориям граждан, ока-
завшихся в трудной (чрезвычайной) жизненной 
ситуации и проживающих на территории города 
Нижний Тагил: 

1)  гражданам, пострадавшим вследствие 
пожара или иного негативного воздействия при-
родного или техногенного характера, повлекшего 
уничтожение или повреждение жилья;

2)  гражданам, пострадавшим в результате 
хищения имущества;

3)  гражданам, осуществившим погребение 
умершего родственника;

4)  гражданам, освободившимся из мест ли-
шения свободы, местом следования которых в 
документах об освобождении указан город Ниж-
ний Тагил;

5)  гражданам без определенного места жи-
тельства, утратившим паспорт;

6)  гражданам, нуждающимся в приобретении 
лекарственных средств, протезировании, в про-
ведении оперативного вмешательства, лечения, 
медицинской диагностики;

7)  гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, помимо категорий граждан, 
перечисленных в подпунктах 1 – 6 пункта 1 ста-
тьи 2.

2. Граждане, оказавшиеся в трудной (чрезвы-
чайной) жизненной ситуации, обращаются с за-
явлением (Приложение к настоящему Решению) 
в Отдел. В заявлении указывается основание об-
ращения за материальной помощью. 

В случае, если гражданин, оказавшийся в 
трудной жизненной ситуации, не может непосред-
ственно предоставить в Отдел соответствующие 
документы, то они принимаются от его законных 
представителей.

3. К заявлению прилагаются следующие до-
кументы:

1)  справка с места жительства с указанием 
состава семьи (кроме граждан, относящихся к 
категориям, указанным в подпунктах 4,5 пункта 1 
статьи 2 настоящего Положения);

2)  справка территориального органа Мини-
стерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области, подтверждающая факт 
повреждения или уничтожения жилья пожаром 

(для граждан, относящихся к категории, указан-
ной в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 настоящего 
Положения);

3)  копия справки об освобождении из мест 
лишения свободы, местом следования в которой 
указан город Нижний Тагил Свердловской обла-
сти (для граждан, относящихся к категории, ука-
занной в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 настояще-
го Положения);

4)  копия стр.2,3,5,6 паспорта гражданина 
Российской Федерации либо копия временного 
удостоверения личности гражданина Российской 
Федерации (кроме граждан, относящихся к кате-
гориям, указанным в подпункте 4,5 пункта 1 ста-
тьи 2 настоящего Положения);

5)  справки о доходах за последние три ме-
сяца всех совершеннолетних членов семьи, за-
регистрированных по адресу заявителя; либо 
справка о состоянии на учете в Нижнетагильском 
Центре занятости (кроме граждан, относящихся к 
категориям, указанным в подпунктах 4, 5 пункта 1 
статьи 2 настоящего Положения);

6)  копия пенсионного удостоверения (при на-
личии);

7)  справка из органов внутренних дел о хи-
щении имущества (для граждан, относящихся к 
категории, указанной в подпункте 2 пункта 1 ста-
тьи 2 настоящего Положения); 

8)  копии свидетельства о смерти родствен-
ника, квитанции об оплате ритуальных услуг; 
документов, подтверждающих родство (для 
граждан, относящихся к категории, указанной в 
подпункте 3 пункта 1 статьи 2 настоящего По-
ложения);

9)  документы либо копии документов, под-
тверждающих обстоятельства, приведшие к 
трудной жизненной ситуации (для граждан, от-
носящихся к категории, указанной в подпункте 7 
пункта 1 статьи 2 настоящего Положения);

10)  рецепты на дорогостоящие лекарства, 
товарные или кассовые чеки на приобретение 
лекарств, квитанции на оплату расходов на 
протезирование, направление на операцию, 
квитанции об оплате проведения оперативного 
вмешательства, медицинских услуг по лечению, 
проведению медицинской диагностики (для 
граждан, относящихся к категориям, указанным 
в подпункте 6 пункта 1 статьи 2 настоящего По-
ложения); 

11)  заключение государственного учрежде-
ния здравоохранения о необходимости приоб-
ретения лекарственных средств, протезирова-
ния, проведения оперативного вмешательства, 
лечения, медицинской диагностики, с указанием 
обоснования невозможности произвести оплату 
вышеперечисленного за счет средств бюджетов 
разного уровня и средств обязательного меди-
цинского страхования (для граждан, относящих-
ся к категории, указанной в подпункте 6 пункта 1 
статьи 2 настоящего Положения);

12)  при наличии инвалидности – копия справ-
ки федерального льготника, имеющего право на 
предоставление социальных услуг (социальные 
услуги) о получении льгот в натуральном виде в 
части предоставления бесплатных медикамен-
тов по рецепту врача;

13)  сведения о реквизитах банковских и иных 
кредитных учреждений для перечисления денеж-
ных средств (кроме граждан, относящихся к кате-
гории, указанной в подпункте 5 пункта 1 статьи 2 
настоящего Положения);

14)  копия справки о постановке на учет лиц 
без определенного места жительства и занятий, 
граждан, не имеющих документов, удостоверяю-
щих личность (для граждан, относящихся к кате-
гории, указанной в подпункте 5 пункта 1 статьи 2 
настоящего Положения); 

15)  ходатайство из государственного област-
ного учреждения социального обслуживания на-
селения (для граждан, относящихся к категории, 
указанной в подпункте 5 пункта 1 статьи 2 на-
стоящего Положения). 

СТАТЬЯ 3.  Порядок рассмотрения обращений
1. Решение о предоставлении материальной 

помощи или об отказе в ее предоставлении при-
нимается начальником Отдела в течение 7 рабо-
чих дней со дня получения заявления на основе 
всестороннего, полного и объективного рассмо-
трения представленных документов. 

2. В случае отказа в предоставлении мате-
риальной помощи, в течение 30 дней со дня 
получения заявления, специалист Отдела на-
правляет письменное извещение заявителю с 
указанием причины отказа за подписью началь-
ника Отдела. 

3. Размер материальной помощи определяет-
ся в зависимости от категории получателей.

4. Материальная помощь гражданину, нуж-
дающемуся в приобретении лекарственных 
средств, протезировании, в проведении опера-
тивного вмешательства, лечения, медицинской 
диагностики, на сумму более 3000 рублей, ока-
зывается при наличии заключения государствен-
ного учреждения здравоохранения, с указанием 
обоснования невозможности произвести оплату 

вышеперечисленного за счет средств бюджетов 
разного уровня и средств обязательного меди-
цинского страхования.

5. Материальная помощь гражданину, ока-
завшемуся в трудной (чрезвычайной) жизненной 
ситуации, предоставляется на основании прика-
за начальника Отдела (до 100 тысяч рублей) или 
на основании постановления Администрации го-
рода Нижний Тагил (на сумму свыше 100 тысяч 
рублей, но не более 300 тысяч рублей).

СТАТЬЯ 4.  Размер материальной помощи
1. Материальная помощь назначается в раз-

мере 1000 рублей единовременно:
1)  гражданам, потерявшим имущество в ре-

зультате кражи; 
2)  гражданам, освободившимся из мест ли-

шения свободы.
2. Материальная помощь назначается в раз-

мере не более 2500 рублей единовременно в 
других случаях трудной жизненной ситуации, в 
зависимости от понесенных расходов.

3. Материальная помощь назначается гражда-
нам в пределах расходов (но не более 5000 руб-
лей) на погребение родителей, супругов, детей. 

4. Материальная помощь назначается в раз-
мере 5 000 рублей единовременно гражданам, 
потерявшим имущество в результате пожара или 
иного негативного воздействия природного или 
техногенного характера.

5. Материальная помощь назначается в раз-
мере 30% от суммы затрат гражданам, нуждаю-
щимся в приобретении лекарственных средств, 
протезировании, в проведении оперативного вме-
шательства, лечения, медицинской диагностики, 
израсходовавшим денежные средства на сумму 
от 3000 до 100 000 рублей (включительно). 

6. Материальная помощь назначается в раз-
мере 70% от суммы затрат, но не более 300 
тысяч рублей (максимальный размер матери-
альной помощи) – по постановлению Адми-
нистрации города Нижний Тагил – гражданам, 
нуждающимся в приобретении лекарственных 
средств, протезировании, в проведении опера-
тивного вмешательства, лечения, медицинской 
диагностики, израсходовавшим денежные сред-
ства на сумму свыше 100 000 рублей, при нали-
чии заключения государственного учреждения 
здравоохранения.

7. Материальная помощь назначается в виде 
оплаты государственной пошлины и фотоуслуг 
(по безналичному расчету) гражданам без опре-
деленного места жительства, нуждающимся в 
оформлении паспорта.

8. Материальная помощь предоставляется 
заявителю в течение 30 дней со дня подачи за-
явления.

СТАТЬЯ 5.  Порядок получения гражданами 
материальной помощи в виде денежных 
средств и в виде оплаты государственной 

пошлины за изготовление паспорта                          
и предоставления фотоуслуг 

Порядок получения гражданами материаль-
ной помощи в виде денежных средств и в виде 
оплаты государственной пошлины за изготовле-
ние паспорта и предоставления фотоуслуг уста-
навливается Администрацией города.

СТАТЬЯ 6.  Отказ в назначении  
материальной помощи

1. Материальная помощь не предоставляется 
в случаях, если: 

1)  заявитель имеет право на бесплатное и 
своевременное предоставление в соответствии 
с федеральным или областным законодатель-
ством лекарственных средств, протезирования, 
проведение оперативного вмешательства, лече-
ния, медицинской диагностики, либо которому на 
эти цели выплачиваются денежные средства из 
бюджетов разного уровня и средства обязатель-
ного медицинского страхования;

2)  заявитель или члены семьи трудоспособ-
ны, не работают, не состоят на учете в Нижнета-
гильском центре занятости;

3)  с заявлением обратилось лицо, не имею-
щее на это полномочий;

4)  заявителем не представлены документы, 
указанные в пункте 3 статьи 2 настоящего По-
ложения;

5)  заявителем не соблюдены условия, указан-
ные в пункте 8 статьи 1 настоящего Положения;

6)  если среднедушевой доход заявителя 
выше минимального потребительского бюджета 
на члена семьи на момент обращения.

СТАТЬЯ 7.  Финансирование предоставления 
материальной помощи

Финансирование расходов на выплату ма-
териальной помощи осуществляется за счет 
средств бюджета города в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Решением Ниж-
нетагильской городской Думы в бюджете города 
на соответствующий финансовый год. 
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Пятое заседание

РЕШЕНИЕ
от 28.06.2012               № 55-П

Заслушав отчет Главы города Нижний Тагил о результатах своей деятельности, ре-
зультатах деятельности Администрации города Нижний Тагил, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Нижнетагильской городской Думой, за 2011 год, руководствуясь 
статьями 21.1., 26 Устава города Нижний Тагил, Положением о ежегодном отчете Главы 
города Нижний Тагил о результатах своей деятельности, деятельности Администрации 
города Нижний Тагил, в том числе о решении вопросов, поставленных Нижнетагиль-
ской городской Думой, утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 
26.01.2012 № 3, 

Нижнетагильская городская Дума  РЕШИЛА:
1. Признать результаты деятельности Главы города Нижний Тагил и деятельности 

Администрации города Нижний Тагил, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Нижнетагильской городской Думой, за 2011 год неудовлетворительными.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Ниж-

нетагильской городской Думы Маслова А. В. 
А. В. МАСЛОВ,

Председатель Нижнетагильской городской Думы.

Об отчете Главы города Нижний Тагил о результатах своей деятельности, 
результатах деятельности Администрации города Нижний Тагил, в том числе 

о решении вопросов, поставленных Нижнетагильской городской Думой, за 2011 год

ОТЧЕТ
Главы города Нижний Тагил о результатах своей деятельности, 

результатах деятельности Администрации города Нижний Тагил,
в том числе о решении вопросов, поставленных 
Нижнетагильской городской Думой, за 2011 год

Отчет Главы города Нижний Тагил о резуль-
татах своей деятельности, результатах деятель-
ности Администрации города Нижний Тагил, в 
том числе о решении вопросов, поставленных 
Нижнетагильской городской Думой, подготов-
лен в соответствии со статьей 35 Федерально-
го закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-

рации», статьей 26 Устава города Нижний Тагил 
и Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 26.01.2012 № 3 «Об утверждении Положения 
о ежегодном отчете Главы города Нижний Та-
гил о результатах своей деятельности, деятель-
ности Администрации города Нижний Тагил, в 
том числе о решении вопросов, поставленных 
Нижнетагильской городской Думой». 

I. Общая характеристика социально-экономического развития 
города в 2011 году

В 2011 году по сравнению с 2010 годом 
улучшены позиции по всем основным ма-
кроэкономическим показателям развития 
города. 

1. Состояние промышленного комплекса
В промышленном комплексе города сохра-

няется положительная динамика. 
В январе-декабре 2011 года оборот круп-

ных и средних организаций добывающих, об-
рабатывающих производств, производства и 
распределения электроэнергии, газа и воды 
в действующих ценах увеличился по сравне-
нию с 2010 годом на 23,8%, а без учета пред-
приятий оборонно-промышленного комплек-
са (ОПК) – на 25,1%.

В 2011 году объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 

работ и услуг в отпускных ценах текуще-
го года (далее – объем отгрузки), без учета 
предприятий ОПК, превысил 142,4 млрд ру-
блей, или 125,3% к 2010 году, а в целом по 
городу темп роста по объему отгрузки соста-
вил 124,1%.

Практически по всем видам экономиче-
ской деятельности (за исключением произ-
водства электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования, где темп роста 
составил 88,8%) объемы отгрузки превыше-
ны по итогам 2011 года по сравнению с про-
шлым годом.

К уровню 2008 года объем отгруженных то-
варов собственного производства, выполнен-
ных собственными силами работ и услуг по 
крупным и средним организациям промыш-
ленности, составил 110,1%.  

Оборот организаций добывающих, обрабатывающих производств, 
производства и распределения электроэнергии, газа и воды и объем отгрузки 

в фактических отпускных ценах года за 2011 год, в% к 2010 году

ОКВЭД Наименование видов
экономической деятельности

Оборот 
организаций

Отгружено 
товаров 

собственного 
производства

темп 
роста

доля 
в общем 
объеме 
отгрузки

C Добыча полезных ископаемых 121,9 122,2 4,51
D Обрабатывающие производства 124,9 125,1 89,6

в том числе:

DA Производство пищевых продуктов, 
включая напитки и табак 111,4 114,3 1,41

DE Целлюлозно-бумажное производство 141,6 141,6 0,03

DG Химическое производство 109,0 109,0 2,32

DI Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 119,2 124,5 0,45

DJ Металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий 128,4 128,5 52,43

DK Производство машин и оборудования 136,4 136,5 1,49

DL Производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования 88,8 88,8 0,02

DM Производство транспортных средств и оборудования 121,1 121,3 31,45

E Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 111,4 110,9 5,89

2. Стратегия развития города 
и инвестиционная политика

В 2011 году проведена большая рабо-
та по завершению разработки «Стратегии 
социально-экономического развития муници-
пального образования «город Нижний Тагил». 
Подготовка документации проводилась с при-
влечением большого количества экспертов 
в различных отраслях жизнедеятельности 
города, науки и бизнеса, а также жителей го-
рода. Этот процесс был завершен принятием 
решения Нижнетагильской городской Думы от 
22.11.2011 № 53-П «О Стратегии социально-
экономического развития муниципального об-
разования «город Нижний Тагил» Свердлов-
ской области до 2020 года». 

Своевременно подготовлены, внесены и 
утверждены изменения и дополнения в по-
становление Правительства Свердловской 
области от 17 августа 2010 года № 1208-ПП 
«Об утверждении долгосрочной целевой про-
граммы «Комплексный инвестиционный план 
модернизации города Нижний Тагил Сверд-
ловской области» на 2010–2012 годы» (далее 
– КИП). Комплексный инвестиционный план 
разработан для улучшения инвестиционного 
климата, формирования инвестиционной по-
литики, привлечения инвестиций.

По вопросам реализации инвестицион-
ных проектов подготовлено и проведено за-
седание рабочей группы по модернизации 
моногородов Правительства РФ с участием 
И. Макиевой – руководителя рабочей груп-
пы, заместителя председателя правления ГК 
«Внешэкономбанк». 

В настоящее время в стадии реализации 
находятся 56 инвестиционных проектов, из 
них по 46 ведется проектирование. 

В соответствии со сроками в Министер-
ство экономики Свердловской области пред-
ставлен отчет по реализации Комплексного 
инвестиционного плана развития города Ниж-
ний Тагил.

Сам процесс подготовки и утверждения 
КИП заметно увеличил внимание инвесторов 
к территории города. Администрация города 
осознанно вступает в конкурентную борьбу за 
инвестора и инвестиции. 

С целью повышения инвестиционной при-
влекательности города создано МАУ «Ма-
стерская генерального плана», основной 
задачей которого является формирование 
инвестиционных площадок для предоставле-
ния их инвесторам.

Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 29.09.2011 № 38 утверждены Прави-
ла землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил, применительно к насе-
ленному пункту город Нижний Тагил.

Завершена разработка Генерального пла-
на в целом городского округа город Нижний 
Тагил. Правовой акт проходит установленную 
процедуру согласования, в ноябре 2012 года 
планируется проведение публичных слуша-
ний. Разрабатываются и готовятся к утверж-
дению в 2012 году Правила землепользова-
ния и застройки городского округа Нижний 
Тагил, за исключением населенного пункта 
город Нижний Тагил.

В 2011 году для целей строительства выде-
лен 161 земельный участок (в 2009 году – 139, 
2010 году – 145), общей площадью 72,40 га 
(в 2010 году – 26,20 га), без учета земельных 
участков под капитальные гаражи. 

В планах на 2012 год – сформировать и 
предоставить инвесторам через аукцион                 
20 инвестплощадок для коммерческого ис-
пользования и 300 земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства.

За 2011 год уже реализовано два крупных 
инвестиционных проекта:

– строительство линии биологической 
очистки стоков производительностью 15000 
куб. метров в сутки на площадке действую-
щей системы восточных очистных сооруже-
ний ОАО «Уралхимпласт» с объемом инве-
стиций 538,7 млн. рублей;

– строительство диализного центра с объ-
емом инвестиций 120 млн. рублей. 

Инвестор заинтересован размещать свое 
производство на территории, уже обеспечен-
ной инженерной инфраструктурой и имеющей 
прозрачную организационно-правовую схему 
управления. В городе планируется создание 
подобных площадок с предоставлением им 
соответствующего статуса и местных префе-
ренций. 

Инвестиции
На развитие экономики и социальной сфе-

ры города за 2011 год направлено 12 164,3 

млн. рублей инвестиций, что в действующих 
ценах на 22,9%, а в сопоставимых – на 12,9% 
больше, чем за 2010 год.

Основной объем инвестиций в основной 
капитал приходится на добывающие, обраба-
тывающие производства, производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды – 79% 
общего объема, или свыше 9,6 млрд. рублей, 
что к уровню 2010 года в сопоставимых ценах 
составляет 105,1%. 

В сферу образования направлено 206,8 
млн. рублей инвестиций, что в сопоставимых 
ценах в 1,6 раза больше, чем в 2010 году, в 
сферу здравоохранения – 98 млн. рублей.

Из общего объема инвестиций 57,1% со-
ставляют собственные средства предприятий 
(6947,2 млн. рублей), 42,9% – привлеченные 
(5217,1 млн. руб.), из них бюджетные – 2123,7 
млн. рублей или 17,5% от общего объема ин-
вестиций, в том числе 1166,2 млн. рублей – 
средства федерального бюджета. 

Бюджетные инвестиции
В городе в 16 кредитных учреждениях ра-

ботают программы ипотечного жилищного 
кредитования. 

В 2011 году населению было выдано 1324 
ипотечных жилищных кредита на общую сум-
му 1072,094 млн. рублей, в том числе 368 
кредитов, или более чем четверть (27,8%), на 
общую сумму 290,024 млн. рублей – молодым 
семьям. 

По сравнению с 2010 годом общее коли-
чество выданных кредитов в городе увеличи-
лось в 1,83 раза, молодым семьям – в 1,45 
раза.

В 2011 году как общее количество креди-
тов, так и количество кредитов, выданных 
молодым семьям, превысило показатели до-
кризисного 2008 года.

3. Развитие потребительского рынка
Оборот розничной торговли за 2011 год 

составил 40,9 млрд. руб., что больше, чем за 
2010 год на 7,2 млрд. рублей в действующих 
ценах, или на 21,4%, в сопоставимых ценах – 
на 11,5%.

В структуре формирования оборота роз-
ничной торговли торгующие организации и ин-
дивидуальные предприниматели, осуществля-
ющие деятельность в стационарной сети (вне 
рынка), составили 94,1%, в том числе: крупные 
организации и субъекты среднего предпри-
нимательства – 43,6%, малые предприятия 
(включая микропредприятия) – 16,9%, инди-
видуальные предприниматели, реализующие 
товары вне рынка и ярмарок, – 33,6%. Доля 
рынков в обороте розничной торговли состави-
ла 5,9%, или 2 381,4 млн. рублей, снизившись 
по сравнению с 2010 годом на 0,6 процентных 
пункта.

По сравнению с 2010 годом крупные органи-
зации и субъекты среднего предприниматель-
ства увеличили объемы реализации на 34,3%, 
малые и микропредприятия – на 15,5%, ин-
дивидуальные предприниматели – на 12,6%, 
продажа на розничных рынках и ярмарках 
возросла на 8,7%.

Оборот общественного питания по городу 
за 2011 год составил более чем 3,2 млрд. ру-
блей, превысив уровень 2010 года в действу-
ющих ценах почти на 641,0 млн. рублей, или 
на 24,5%, в сопоставимых ценах – на 14%.

В обороте общественного питания основ-
ная доля принадлежит субъектам малого 
предпринимательства. Она по итогам 2011 
года составила 78,8% (2010 год – 79,5%), из 
них малые предприятия (включая микропред-
приятия) занимают 68,8%, индивидуальные 
предприниматели – 10,0%. 

По сравнению с 2010 годом субъекты ма-
лого предпринимательства увеличили оборот 
на 23,5%, крупные организации и субъекты 
среднего предпринимательства – на 28,5%.

По итогам 2011 года на складах и хранили-
щах крупных и средних организаций рознич-
ной торговли имелось текущих запасов потре-
бительских товаров на 95,2 млн. рублей, что 
позволяет обеспечить бесперебойную работу 
организаций торговли на 13 дней.

За 2011 год размер прибыли крупных и 
средних организаций торговли превысил по-
лученные убытки почти на 2,3 млрд. рублей, 
по сравнению с 2010 годом – более чем в 2,3 
раза (за 2010 год превышение составляло 
982,2 млн. рублей). Крупными и средними ор-
ганизациями оказано платных услуг почти на 
6 млрд. рублей. 

За 2011 год в городе открылось 99 новых 
предприятий торговли, общественного пита-
ния и бытовых услуг (в 2010 году – 61).
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4. Заработная плата и доходы населения 
Фонд оплаты труда по крупным и средним 

организациям города за 2011 год превысил 
30,6 млрд. рублей, по сравнению с 2010 годом 
он вырос на 5,1 млрд. рублей (темп роста – 
120%). 

Среднемесячная номинальная заработная 
плата по крупным и средним организациям го-
рода за 2011 год составила 21 833 рубля, что 
на 3,8 тыс. рублей больше, чем за 2010 год 
(рост на 21,1% в номинальном исчислении и 
на 10,9% – в реальном исчислении). 

Номинальная среднемесячная заработная 
плата по сравнению с 2008 годом возросла на 
30%, но в реальном исчислении не вышла на 
уровень докризисного года, составив 98,9%.

В 2011 году среднемесячная заработная 
плата выше, чем в среднем по городу, в та-
ких видах экономической деятельности, как 
добывающие (24 009,8 руб.) и обрабатываю-
щие (24 570 руб.) производства, транспорт 
(24 966,3 руб.), оптовая и розничная торговля 
(23 528,9 руб.), научные исследования и раз-
работки (22 957,8 руб.), финансовая деятель-
ность (31 576,7 руб.).

Во всех остальных видах экономической 
деятельности средняя заработная плата за 
2011 год ниже, чем в среднем по городу.

Так, в здравоохранении и предоставле-
нии социальных услуг заработная плата со-
ставила 16 361 рубль (темп роста 106,5% по 
сравнению с 2010 годом), в образовании –                                                                    
15 263,4 рубля (темп роста – 123%). В таком 
виде экономической деятельности, как отдых, 
развлечения, культура и спорт, сохраняется 
по-прежнему самый низкий уровень зара-
ботной платы 12 051,3 рублей (темп роста – 
119,7%).

В декабре 2011 года средняя заработная 
плата по городу составила 26 746,6 руб., или 
112,2% в действующих ценах к декабрю 2010 
года (в декабре 2010 года – 23 839,1 руб.).

За январь – декабрь 2011 года номиналь-
ные денежные доходы населения в целом по 
городу сложились в сумме более 62,6 млрд. 
рублей. В расчете на одного жителя города 
они возросли по сравнению с 2010 годом на 
15,5% в действующих ценах и составили в 
среднем 14 326,34 рубля в месяц, при этом 
реальные денежные доходы населения уве-
личились на 5,7%.

Номинальные среднемесячные доходы 
населения, сложившиеся в отчетном периоде, 
превысили величину прожиточного минимума 
в расчете на душу населения в 2,17 раза (в 
2010 году – в 2,24 раза), но не достигли уров-
ня минимального потребительского бюджета 
на 1,7% (в 2010 году – на 6,2%).

В структуре денежных доходов населения 
доля фонда оплаты труда по городу в общем 
объеме доходов населения в 2011 году соста-
вила 54,6%. 

В 2011 году социальные трансферты уве-
личились по сравнению с 2010 годом на 10,5% 
и сложились в сумме 16,5 млрд. рублей. Их 
доля в общих доходах населения составила 
26,3%.

В общем объеме социальных трансфер-
тов наибольшая доля приходится на пенсии 
(75,7%), выплаты которых в 2010 году со-
ставили почти 12,5 млрд. рублей. По итогам 
2011 года общий объем пенсий увеличился 
на 12,4%. 

В 2011 году отмечается значительное уве-
личение доходов населения, полученных из 
средств материнского (семейного) капитала. 
Общий объем средств превысил 343,6 млн. 
рублей, что в 1,9 раза больше, чем в 2010 
году. 

На рынке недвижимости в течение года 
наблюдалась положительная динамика ро-
ста сделок купли-продажи. По сравнению с 
2010 годом доходы населения от продажи 
квартир увеличились в 1,7 раза. Так, за 2011 
год было продано 6713 жилых помещений на 
сумму свыше 6,6 млрд. рублей (за 2010 год –                                                                                         
3858 помещений на сумму около 4 млрд.                
рублей).

5. Демографическая ситуация,                    
рынок труда и занятость населения
Тенденция снижения численности постоян-

ного населения города сохраняется, при этом 
отмечаются положительные сдвиги в сторону 
улучшения демографической ситуации. 

На 1 января 2012 года по итогам переписи 
населения численность постоянного населе-
ния городского округа составляет 362 489 че-
ловек (на 1 января 2011-го – 364 947 чел.). 

Естественное движение населения по-
прежнему имеет отрицательное сальдо – 
смертность населения превышает рождае-
мость, однако сохраняется положительная 
динамика к снижению и стабилизации темпов 
естественной убыли населения. По оператив-
ным данным за прошедший год естественная 
убыль населения города составила 0,6 тыс. 
человек (родилось 4563 младенца, умерло 
5184 человека), что на 0,2 тыс. человек мень-
ше, чем за 2010 год. Число умерших за 2011 
год на 13,6% превысило число родившихся, 
за 2010 год – на 19,8%. 

Рождаемость населения за 2011 год в 
абсолютной величине превышает уровень 
2010 года на 5,6%, или на 241 человек, об-
щая смертность населения – на 0,2%, или на 
8 человек. Миграционный прирост населения 

частично перекрывает естественную убыль 
населения. 

Расчетная численность экономически ак-
тивного населения города, включая сельские 
населенные пункты, по состоянию на 1 ян-
варя 2012 составила 202 тыс. человек, что 
ниже данных на начало прошедшего года на 
2,7 тыс. человек. 

Положение на рынке труда стабилизи-
ровалось, в течение 2011 года наблюдалось 
снижение численности безработных граждан 
и уровня регистрируемой безработицы.

В ГКУ «Нижнетагильский центр занятости» 
за содействием в поиске подходящей работы 
обратились 10 553 человека, что на 16,6% 
меньше, чем за 2010 год (12 648 человек), 
из них незанятых трудовой деятельностью – 
7971 человек (75,5% от числа обратившихся), 
что меньше на 21,9%.

Среди обратившихся женщины составля-
ют 52,7%, граждане в возрасте от 14 до 29 
лет – 53,7%, уволенные в связи с ликвидаци-
ей организации либо сокращением численно-
сти (штата) работников организации – 7,4%. 
По профессионально-квалификационному 
составу анализ обратившихся показывает, 
что удельный вес категории граждан, рабо-
тавших по рабочей профессии, снизился 
с 46,7% в 2010 году до 42,7% в 2011 году; 
работавших на должности специалиста или 
служащего увеличился с 24,4% до 25,7%; 
ранее не работавших, ищущих работу впер-
вые, возрос с 28,9% до 31,6% от общего чис-
ла обратившихся. 

При содействии службы занятости трудоу-
строено 8239 человек (78,1% от общего чис-
ла обратившихся), из них незанятых трудовой 
деятельностью – 5673 человека, или 71,2%. 

На постоянную работу трудоустроено 4372 
человека, или 53,1% от общего числа трудоу-
строенных граждан. На квотируемые рабочие 
места трудоустроено 88 граждан, относящих-
ся к категории инвалидов, что на 11,1% боль-
ше, чем за 2010 год. 

Досрочно, по предложению органов служ-
бы занятости, оформили пенсию 65 человек, 
из них 5 человек, относящихся к категории 
инвалидов (за 2010 год, соответственно, 75 и 
4 человека). Трудовая пенсия назначена 188 
гражданам. 

На профессиональное обучение направле-
но 839 человек, завершили профессиональ-
ное обучение 615 человек. Профессиональ-
ную подготовку и переподготовку завершили 
426 человек, повысили квалификацию – 189. 
Услуги по содействию самозанятости оказа-
ны 388 безработным гражданам. В качестве 
индивидуальных предпринимателей зареги-
стрировано 138 человек. 

За прошедший год 4490 человек были 
официально признаны безработными, что на 
2464 человека меньше, чем за 2010 год.

Выплаты пособий по безработице за 2011 
год превысили 77,6 млн. рублей. 

Численность безработных граждан, за-
регистрированных в службе занятости, по 
сравнению с данными на начало прошедшего 
года, снизилась на 1059 человек, или на 39,7%, 
и составила по итогам года 1609 человек (на 
начало года – 2668). Численность зарегистри-
рованных безработных граждан в сельской 
местности снизилась с 56 до 26 человек. 

Уровень официально регистрируемой 
безработицы к численности экономически 
активного населения с начала года снизился 
на 0,5 процентных пункта и составил 0,8% по 
итогам года (на начало года – 1,3%). 

Следует отметить, что в среднем по 
Свердловской области уровень регистрируе-
мой безработицы составил 1,62%, в городах 
Екатеринбург – 0,77%, Каменск-Уральский – 
2,16%, Первоуральск – 1,5%. 

В службу занятости населения представ-
лены сведения о планируемом высвобож-
дении с организаций города 1613 человек в 
связи с ликвидацией организации или со-
кращением штата численности, что на 28,8% 
или на 654 человека меньше, чем за 2010 год 
(2267 человек). 

За 2011 год работодателями было заяв-
лено в службу занятости о потребности в ра-
ботниках в количестве свыше 15 тыс. человек 
(62% – потребность организаций обрабаты-
вающих производств, строительства, учреж-
дений здравоохранения и образования).

По итогам прошедшего года 1521 рабочее 
место осталось вакантным, рост вакансий со-
ставил 20,2%. 

Дисбаланс спроса и предложения на рын-
ке труда не снижается. Сложно найти работ-
ников еще некогда популярных профессий: 
инженер, электромонтер по ремонту и об-
служиванию оборудования, оператор стан-
ков с ЧПУ, электрогазосварщик, монтажник, 
слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник и др. 
По-прежнему требуются врачи, медицинские 
сестры и т. д.

Избыточное предложение рабочей силы 
зафиксировано по таким профессиям, как 
бухгалтер, продавец непродовольственных 
товаров, менеджер, администратор, сторож, 
парикмахер, оператор связи, секретарь руко-
водителя.

Потребность в работниках по рабочим 
профессиям составляет 64,9% от обще-
го числа вакансий, а с оплатой труда выше 
установленной величины прожиточного ми-

нимума в регионе – 81,3% от общего числа 
вакансий. 

Коэффициент напряженности на рынке 
труда (отношение числа незанятых трудовой 
деятельностью граждан на конец периода к 
количеству вакансий) снизился с 2,39 на на-
чало 2011 года до 1,27 по итогам. 

В целях его снижения напряженности на 
рынке труда в городе реализовывались меро-

приятия «Программы поддержки занятости на-
селения Свердловской области в 2011 году». 
Общее количество участников Программы 
составило 1633 человека. Финансовые затра-
ты на реализацию мероприятий «Программы 
поддержки занятости населения Свердлов-
ской области в 2011 году», включая инфор-
мационное сопровождение, по городу Нижний 
Тагил превысили 23,3 млн. рублей. 

II. Сведения об осуществлении полномочий 
по вопросам местного значения

1. Формирование, утверждение                             
и исполнение бюджета города,                 

контроль исполнения бюджета города
Формирование проекта бюджета города 

на 2011 год осуществлялось в соответствии 
с нормами Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, с учетом положений Бюджетного 
послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федера-
ции от 29.06.2010 года «О бюджетной полити-
ке в 2011-2013 годах» и бюджетного послания 
Губернатора Свердловской области.

В процессе исполнения в бюджет в течение 
года в установленном порядке неоднократно 
вносились изменения в связи с уточнением па-
раметров областного бюджета и необходимо-
стью решения отдельных вопросов внутрен-
него характера. В результате этих изменений 
доходная часть была уточнена на 1 069 млн. 
рублей, расходная – на 1 169 млн. рублей. 
Уточненные параметры бюджета состави-
ли по доходам 6 836,7 млн. рублей, по рас-
ходам – 7 169,3 млн. рублей с прогнозируе-
мым дефицитом 332,6 млн. рублей.

Параметры доходов бюджета просчитаны 
с учетом бюджетного законодательства о на-
логах и сборах. В бюджет города за 2011 год 
поступило 6 723,5 млн. рублей или 98,4% к 
утвержденным годовым параметрам. При 
этом исполнение по собственным доходам 
составило 103%, по межбюджетным транс-
фертам – 95,3%.

В 2011 году доля межбюджетных транс-
фертов составила 49,9%, налоговых и нена-
логовых доходов – 50,1%. 

За отчетный период объём поступлений 
по собственным доходам составил 3 369,8 
млн. рублей, или 103% к прогнозной оценке. 
Дополнительно поступило в бюджет 97,3 млн. 
рублей

На долю налогов и сборов приходится 
74,7%, их объем составил 2 518,4 млн. ру-
блей, или 98,3% к утвержденному параметру, 
недополучено в бюджет города 44,2 млн. ру-
блей.

Неналоговые доходы поступили в бюджет 
города в сумме 851,4 млн. рублей, или 119,9% 
к прогнозной оценке, на долю этих платежей 
приходится 25,3%. 

По сравнению с 2010 годом объем налого-
вых поступлений вырос на 143 млн. рублей, 
или на 6%, неналоговых – на 126,7 млн. ру-
блей, или на 17%.

По-прежнему основным источником в фор-
мировании доходной части является налог на 
доходы физических лиц, его доля составляет 
почти 43%. В бюджет города по этому доход-
ному источнику поступило 1440,5 млн. рублей, 
или 101% к утвержденному параметру.

Из областного бюджета в бюджет города 
в рамках межбюджетных отношений при пла-
не 3 564,2 млн. рублей поступили средства в 
сумме 3 395,5 млн. рублей, или 95,3%.

По сравнению с соответствующим перио-
дом прошлого года объем межбюджетных 
трансфертов вырос на 4,1%, в том числе по 
субвенциям (на реализацию государственных 
полномочий) – в 1,2 раза, по средствам на 
выравнивание бюджетной обеспеченности – 
в 1,6 раза. Уменьшение по субсидиям в 1,2 
раза произошло за счет снижения ассигнова-
ний на проведение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов.

По расходам исполнение бюджета за 2011 
год составило 6 741,7 млн. рублей, или 94% 
к объему средств, предусмотренных бюджет-
ной росписью. 

По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года уровень финансирования уве-
личился на 569,1 млн. рублей, или 9,2%. 

Удельный вес общих расходов на обеспе-
чение деятельности учреждений социальной 
сферы составил 65,2%. 

В разрезе ведомств расходы по учрежде-
ниям социальной сферы составили от 97,4 до 
99,4% от соответствующих годовых величин 
по бюджетной росписи, учреждений город-
ского и жилищно-коммунального хозяйства 
от 77,1 до 90,5%, администрации города – 
93,1%.

При общем уровне кассовых расходов за 
отчетный период в размере 94,1% расходы в 
разрезе сектора государственного управле-
ния составили по заработной плате 99,2%, по 
пособиям по социальной помощи – 86,4%, по 
коммунальным услугам – 99,3%. Отдельные 
расходы находились на уровне 66,2 – 100%.

При этом наибольший удельный вес в рас-
ходах составляют расходы на оплату труда с 
начислениями – 47,9%. 

Удельный вес фонда оплаты труда в об-
щем объеме финансирования по всем учреж-
дениям социальной сферы составляет 66,2%. 

Наибольший удельный вес в размере 80,3%, 
70,2% и 68,1% приходится соответственно 
на управление культуры, управление по фи-
зической культуре, спорту и туризму и управ-
ление образования. Удельный вес других 
социально-значимых расходов составляет 
13,5%. На все остальные расходы приходит-
ся 20,4%, что значительно ниже минимальной 
потребности в средствах. 

Следует отметить, что работникам муни-
ципальных учреждений в отчетном перио-
де был увеличен фонд оплаты труда на 170 
883,3 тыс. рублей.

На выполнение публично-нормативных 
обязательств, при годовом плане 622,2 млн. 
рублей, за 2011 год направлены средства в 
сумме 533,7 млн. рублей (85,8%).

На финансирование отраслей жилищ-
но-коммунального и городского хозяйства, 
обеспечивающих жизнедеятельность города 
в 2011 году, направлено 2246,3 млн. рублей, 
в том числе на погашение кредиторской за-
долженности – 88,2 млн. рублей. Кассовое ис-
полнение составило 84,5% к плану.

Расходы на реализацию действующих в 
2011 году 39 целевых программ предусмотре-
ны в сумме 645,1 млн. рублей, в том числе по 
30 муниципальным программам – 418,0 млн. 
рублей, семи областным – 223,8 млн. рублей, 
двум федеральным – 3,2 млн. рублей. Ис-
полнение составило 552,2 млн. рублей, или 
85,6%. 

Впервые в бюджете города были предусмо-
трены средства на погашение просроченной 
кредиторской задолженности в сумме 50,1 
млн. рублей и на исполнение обязательств 
по искам арбитражных судов в размере 153,1 
млн. рублей. Данные расходы исполнены в 
полном объеме.

Просроченная кредиторская задолжен-
ность по состоянию на 1 января 2012 года 
составила 191 млн. рублей, в том числе по 
коммунальным услугам – 28,8 млн. рублей. 
Задолженность по выплате заработной пла-
ты отсутствует.

По состоянию на 1 января 2012 года объем 
муниципального долга сократился на 143 млн. 
рублей в сравнении с утвержденным Решени-
ем Думы (600,3 млн. рублей) и составил 457,3 
млн. рублей, в том числе кредиты кредитных 
организаций – 445,4 млн. рублей, бюджетные 
кредиты – 11,9 млн. рублей. 

Исполнены долговые обязательства перед 
кредитными организациями в сумме 394,5 
млн. рублей. По реструктурированным бюд-
жетным кредитам МФСО погашено 1,4 млн. 
рублей.

Сокращение долговых обязательств обу-
словлено досрочным их погашением. В связи 
с этим, а также в результате снижения про-
центных ставок при проведении конкурсных 
процедур на получение заемных средств су-
щественно снижены расходы на обслужива-
ние муниципального долга – 16,9 млн. рублей 
при плане 40 млн. рублей.

В ходе исполнения бюджета на конец от-
четного периода дефицит бюджета составил 
18,2 млн. рублей. 

За 2011 год отделом финансового контро-
ля финансового управления Администрации 
города Нижний Тагил проведено 38 проверок, 
из них:

– 25 проверок по целевому, правомерно-
му, эффективному использованию бюджет-
ных средств и муниципального имущества 
(14 – плановых, 7 – по поручению Главы горо-
да, 4 – по заданию Прокуратуры);

– 13 проверок по устранению нарушений, 
выявленных при проверке в 2010 году (по по-
ручению Главы города).

В результате проверок в 20 учреждениях 
выявлены различные нарушения действую-
щего законодательства на сумму 22 296,5 тыс. 
рублей, из них:

– неправомерное расходование средств – 
5000,8 тыс. рублей;

– принятие бюджетных обязательств сверх 
доведенных до учреждений лимитов бюджет-
ных обязательств – 12 328,4 тыс. рублей;

– неэффективное использование средств – 
4967,3 тыс. рублей.

Нецелевого использования средств не 
установлено.

По результатам проверок возмещены в 
доход бюджета неправомерно использован-
ные бюджетные средства в сумме 523,6 тыс. 
рублей. Восстановлены кассовые расходы по 
бюджету, за счет средств по приносящей доход 
деятельности на сумму 470,8 тыс. рублей. 

За 2011 год по результатам проверок при-
влечено к дисциплинарной ответственности 
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79 работников, из них уволен один работник, 
вынесен выговор 39 работникам, объявлено 
замечание – 39 работникам.

Кроме того, за допущенные нарушения 56 
работников лишены стимулирующих выплат 
на общую сумму 560,3 тыс. рублей.

2. Установление, изменение и отмена 
местных налогов и сборов, установление 

и регулирование тарифов
В 2011 году земельный налог составил 

777 482 тыс. рублей (в 2010 году – 840 269 
тыс. руб.). Снижение объема земельного на-
лога обусловлено изменением налогообла-
гаемой базы по крупнейшему налогоплатель-
щику. 

Нижнетагильской городской Думой утверж-
ден в новой редакции нормативный правовой 
акт от 22.11.2011 № 51 «Об установлении на 
территории муниципального образования го-
род Нижний Тагил земельного налога». 

Новой редакцией Решения в целях фор-
мирования доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов в дополнение к 11 ка-
тегориям налогоплательщиков, полностью 
освобожденных от уплаты земельного нало-
га, введена еще одна категория – это субъек-
ты малого и среднего предпринимательства, 
у которых среднесписочная численность ин-
валидов среди их работников составляет не 
менее 50%, а их доля в фонде оплаты тру-
да – не менее 25% – в отношении земельных 
участков, используемых ими для производ-
ства товаров. 

Кроме того, внесены изменения в приложе-
ние к Решению в части уточнения наименова-
ний категорий земель и видов разрешенного 
использования земельных участков, а также 
размеров дифференцированных ставок зе-
мельного налога. В основном ставки земель-
ного налога не претерпели существенных из-
менений. Однако, учитывая инвестиционную 
политику города, принято решение о сниже-
нии в 2 раза (с 0,2 до 0,1%) ставок налога по 
земельным участкам, занятым индивидуаль-
ными жилыми домами и приобретенным (пре-
доставленным) для их строительства, а также 
с 1,5 до 0,7% по участкам, занятым паркин-
гами и приобретенными (предоставленными) 
для их строительства. Одновременно, прини-
мая во внимание налоговую политику Россий-
ской Федерации и города, по ряду категорий 
земельных участков было принято решение 
о повышении ставок земельного налога. Так, 
например, по земельным участкам, занятым 
объектами по оказанию ритуальных услуг, ве-
теринарными лечебницами ставка повышена 
с 0,5 до 1%, по земельным участкам, занятым 
аптеками, – с 0,6 до 1,5%.

В соответствии с полномочиями органов 
местного самоуправления, установленными 
законом Российской Федерации от 09.12.1991 
№ 2003-1 «О налогах на имущество физиче-
ских лиц» (в ред. от 27.07.2010 № 229-ФЗ) 
с 1 января 2011 года вступило в силу Реше-
ние Нижнетагильской городской Думы от 
28.10.2010 № 45 «О внесении изменений в 
Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 24.11.2005 № 76 «Об установлении на тер-
ритории муниципального образования «город 
Нижний Тагил» налога на имущество физиче-
ских лиц», которым утверждены новые ставки 
налога, дифференцированные в зависимости 
от суммарной инвентаризационной стоимости 
и типа использования объекта налогообложе-
ния (жилые и нежилые помещения). 

В соответствии с действующим законода-
тельством налог на имущество физических 
лиц за 2011 год должен быть уплачен налого-
плательщиками до 1 ноября 2012 года.

В 2011 году налоговые органы проводили 
работу по актуализации налоговой базы по 
налогу на имущество физических лиц за счет 
уточнения сведений и внесения дополнений, 
в связи с чем полная налоговая база будет 
сформирована только по истечении налого-
вого периода (не ранее марта 2012 года), а 
исчисление сумм налога на имущество физи-
ческих лиц на 2011 год начнется с мая-июня 
2012 года.

Кроме того, налоговыми органами в 
августе-сентябре 2011 года направлялись 
уведомления по уплате сумм налога лиц, 
своевременно не привлеченных к уплате на-
лога за период не более трех лет, предше-
ствующих календарному году направления 
уведомлений и погашения задолженности 
(2008 – 2010 гг.). Фактические поступления по 
налогу на имущество физических лиц в бюд-
жет города составили свыше 11,8 млн. рублей 
при ожидаемых 5,2 млн. рублей.

Учитывая отсутствие в 2011 году налого-
вой базы по налогу на имущество физических 
лиц и, как следствие, исчисленной суммы на-
лога за 2011 год, необходимых для проведе-
ния анализа для внесения предложений по 
изменению ставок налога на 2012 год, было 
предложено действующее Решение Нижне-
тагильской городской Думы оставить без из-
менений.

В 2012 году по итогам формирования пол-
ной налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц будет проведен анализ ис-
численной суммы налога по ставкам налога 
в зависимости от суммарной инвентаризаци-
онной стоимости и типа использования объ-
екта (жилые и нежилые помещения) согласно 

Решению Нижнетагильской городской Думы и 
будут подготовлены предложения либо о со-
хранении действующих ставок, либо об изме-
нении их размеров в 2013 году.

Обеспечение порядка регулирования и 
применения тарифов, надбавок, организа-
ций коммунального комплекса, размеров 
платы граждан и индексов роста платежей 
населения на территории города осущест-
влялось в строгом соответствии с действую-
щим законодательством.

Проведена экспертиза обоснованности 
18 тарифных планов на тепловую энергию 
на 2012 год. Проектируемые предприятия-
ми затраты снижены на 3% – 27%. С учетом 
индексов Минэкономразвития РФ расчет-
ный рост тарифов на тепловую энергию по 
городу Нижний Тагил составил 113% к уров-
ню 2011 года. Для утверждения тарифов 
Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области подготовлено и пред-
ставлено в установленные сроки сводное за-
ключение о согласовании уровня тарифов. 
Согласованное решение муниципалитета и 
РЭК Свердловской области по исключению 
из тарифов 2012 года на тепловую энергию 
необоснованных и неэффективных расходов 
позволит сэкономить средства потребителей 
города Нижний Тагил более чем на 400 млн. 
рублей в год.

На рост всех коммунальных платежей объ-
явлен мораторий до 1 июля 2012 года. С эти-
ми условиями рост всех тарифов разделен на 
периоды. 

Для расчета предельного индекса роста 
тарифов и надбавок к тарифам на услуги 
водоснабжения, водоотведения и утилиза-
ции твердых бытовых отходов организовано 
представление тарифных предложений на 
2012 год. Восемь организаций представили 
расчетные материалы по 20 видам тарифных 
планов с ростом 112% – 170% от уровня 2011 
года. В ходе проведенной экспертизы из та-
рифных планов исключены необоснованные 
и не подтвержденные документально расхо-
ды. Прогнозный индекс изменения тарифов 
по городу на 2012 год составил: 

– по услугам водоснабжения, водоотведе-
ния – 108,5%, 

– по услугам утилизации твердых быто-
вых отходов – 106,6%. 

Необходимые расчеты и заполненные ша-
блоны направлены в Региональную энерге-
тическую комиссию Свердловской области в 
установленные сроки.

Проведена работа по формированию эко-
номически обоснованных размеров платы за 
жилищные услуги на 2012 год. Разработана 
форма представления расчетных материалов, 
определена нормативная база формирования 
статей затрат, организовано представление 
расчетов управляющими компаниями города. 
Утверждено постановление Администрации 
города от 12.01.2012 № 8 «Об установлении 
размеров платы за пользование жилым поме-
щением и за услуги по содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартирных жилых 
домов на территории города Нижний Тагил на 
2012 год». Услуга по содержанию и ремонту 
общего имущества утверждена с разбивкой по 
периодам: с 01.01.2012 по 30.06.2012 (100%), 
с 01.07.2012 по 31.12.2012 (107%).

При установлении размеров платы за жи-
лое помещение для нанимателей жилья на 
2012 год эффект от исключения из тариф-
ных предложений организаций экономически 
необоснованных расходов составит более 80 
млн. рублей в год.

Индекс изменения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги на 2012 год рас-
считан с учетом проектируемых тарифов на 
электро- и теплоэнергию, холодное, горячее 
водоснабжение, водоотведение, газоснабже-
ние. В зависимости от принадлежности к по-
ставщикам индексы роста платы для граждан 
составили от 111 до 113,5%. Расчетные мате-
риалы направлены в РЭК Свердловской об-
ласти для утверждения предельного индекса 
изменения размера платы граждан.

По обращению Министерства энергетики 
и ЖКХ Свердловской области произведена 
оценка обоснованности сумм выпадающих 
доходов на 2011 год по услугам горячего во-
доснабжения и отопления ОАО «РЖД» в 
связи с ограничением платежей населения 
предельными индексами. Выпадающие до-
ходы предприятия суммарно составили 271 
тыс. рублей в год. Проведены и направлены в 
РЭК Свердловской области соответствующие 
расчеты для подготовки для финансирова-
ния расходов из средств областного бюджета 
(средства из области выделены).

В связи с неудовлетворительным содержа-
нием контейнерных площадок управляющими 
организациями на территории города прове-
ден мониторинг фактического состояния пло-
щадок и контейнеров. Управляющим компа-
ниям направлены соответствующие запросы, 
подготовлено заключение. Определен необ-
ходимый объем работ для выполнения спе-
циализированными организациями (ООО «Та-
гилспецтранс», «Элис») и с учетом сметных 
расходов произведен расчет стоимости услуг. 
В тариф на 2012 год ООО «Элис» предложено 
включить 1,5 млн. рублей на реализацию ме-
роприятий, ООО «Тагилспецтранс» – 3,56 млн. 
рублей.

Ежеквартально проводился мониторинг 
информации о стоимости жилищно-комму-
нальных услуг, в среднем по городу стоимость 
составила 76,52 руб/м2. Рост платы относи-
тельно уровня декабря 2010 года составил 
110,5%, показатель соответствует предель-
ному индексу. В соответствии с распоряже-
нием Губернатора Свердловской области от 
26.02.2009 № 29-РГ шаблоны мониторинга 
ежеквартально направлялись в РЭК Сверд-
ловской области. 

В соответствии с Порядком согласования 
инвестиционных программ, реализуемых за 
счет тарифов, подлежащих государственному 
регулированию, утвержденным постановле-
нием Правительства Свердловской области 
от 06.08.2004 № 744-ПП, проведена экспер-
тиза расчетных материалов:

– инвестиционной программы МУП «Таги-
лэнерго» на 2012–2015 годы, реализуемой за 
счет тарифов на тепловую энергию;

– инвестиционной программы ООО «Ев-
разЭнергоТранс» на 2011–2014 годы, реали-
зуемой за счет тарифов на услуги по переда-
че электрической энергии.

В соответствии с требованиями Приказа 
Минрегионразвития РФ от 14.04.2008 № 48 
проведен мониторинг выполнения инвести-
ционной программы ООО «Водоканал-НТ» 
по услугам водоснабжения, водоотведения за 
2011 год. Проведена экспертиза представлен-
ных расчетных материалов, анализ выполне-
ния мероприятий представлен в городскую 
Думу. 

3. Формирование и размещение 
муниципального заказа

В 2011 году в сфере размещения заказов в 
городе Нижний Тагил произошли важные со-
бытия:

согласно норм законодательства о раз-
мещении заказов публикация информации о 
размещении заказов стала осуществляться 
на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о раз-
мещении заказов (далее – ООС). Введение 
данного сайта позволило осуществлять об-
щественный контроль за ведением закупоч-
ной деятельности;

совершен переход от системы бумажного 
документооборота к электронному докумен-
тообороту, что связано с внедрением муни-
ципального автоматизированного комплекса 
«Размещение заказов города Нижний Тагил» 
(далее – МАК), промышленная эксплуатация 
которого начата с 1 июля 2011 года. 

В целях обеспечения потребностей муни-
ципальных нужд и нужд бюджетных учрежде-
ний осуществлялось размещение заказа пу-
тем проведения торгов, запросов котировок. 
В 2011 году составило 1850 конкурентных 
процедур. Сумма начальных (максимальных) 
цен превысила 2 млрд. рублей. От участни-

ков размещения заказа, претендующих на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, поступили 4823 заявки. 

В целях исполнения требований законода-
тельства о размещении заказов в 2011 году 
у субъектов малого предпринимательства 
было размещено заказов на сумму 214,7 млн. 
рублей, или 10,7% от общего годового объема 
заказов. Российским производителям предо-
ставлено 6,48 млн. рублей преференций. 

Во исполнение возложенных на Админи-
страцию города функций уполномоченного 
органа осуществлялся контроль за форми-
рованием начальных (максимальных) цен по 
двум направлениям:

– соответствие рыночному уровню и нор-
мативному уровню цен. Например, цены на 
лекарственные препараты не должны превы-
шать цены по перечню ЖНВЛП Минздравсоц-
развития РФ;

– проверка локальных сметных расчетов 
(в части применения расценок и начислений), 
представляемых заказчиками.

Результатом контрольных действий стала 
экономия, полученная до процедуры прове-
дения торгов, запросов котировок. Экономия 
составила 391,5 млн. рублей, что дало воз-
можность перераспределить сэкономленные 
средства на выполнение других задач.

В 2011 году количество жалоб, поданных 
потенциальными участниками размещения 
заказа в управление Федеральной антимоно-
польной службы по Свердловской области, 
уменьшилось на 52%. Всего в 2011 году по-
дано 20 жалоб (в 2010 году – 42). 

В целях единообразного подхода к форми-
рованию документации на проведение торгов, 
запросов котировок определена 21 группа за-
купки товаров; установлены наименования 
товаров, обязательные при формировании 
документации в системе МАК; унифицирован 
подход к присвоению кода классификатора 
ОКДП по 81 позиции. По данным позициям, в 
соответствии с вышеуказанными постановле-
ниями, заказчикам рекомендовано осущест-
влять размещение заказа путем проведения 
совместных торгов (в 2011 году проведено 
17 процедур совместных торгов). Указанные 
новшества закреплены соответствующими 
муниципальными нормативно-правовыми ак-
тами. 

Основным способом размещения заказа 
явился открытый аукцион в электронной фор-
ме. При этом в 51% случаев способом раз-
мещения заказа выбран открытый аукцион в 
электронной форме. В стоимостном выраже-
нии практически 80% занимает электронный 
аукцион. 

Всего в 2011 году заказчиками заключено 
контрактов, договоров на сумму более 2,8 
млрд. рублей. Распределение долей совер-
шенных сделок, в зависимости от способа 
размещения заказа, приведено в таблице. 

Количество проверенных сметных пози-
ций в 2011 году увеличилось практически на 
половину, а сумма по локальным сметным 
расчетам возросла вдвое и составила 1,43 
млрд. рублей. Осуществлялся контроль пред-
ставляемых заказчиками документов для раз-
мещения заказов на поставки товаров, работ, 
услуг для нужд заказчиков на соответствие 
действующему законодательству (извеще-
ний о проведении конкурсов, аукционов, за-
просов котировок, конкурсной и аукционной 
документации). Количество рассмотренной 
документации составило 2555 заявок, что на 
36% больше, чем в аналогичный период про-
шлого года. 

4. Управление муниципальным 
имуществом

Главная цель деятельности в сфере управ-
ления и распоряжения муниципальным иму-
ществом города Нижний Тагил – увеличение 
доходов городского бюджета на основе эф-
фективного управления муниципальной соб-
ственностью. По состоянию на 1 декабря 
2011 года в городской бюджет от сделок с 
муниципальным имуществом перечисле-
но 320 679 тыс. рублей, при плане 235 млн. 
(выполнение – 136%), в том числе:

Арендная плата за пользование имуще-
ством:

план – 92 360 тыс. рублей;
выполнение – 103 875,7 тысяч рублей или 

112,5% от планового задания.
Приватизация муниципального имуще-

ства:
план – 141 269 тыс. рублей;
выполнение – 212 913 тыс. рублей, или 

150,7% от планового задания.
В течение 2011 года было выдано 50 раз-

решений на установку рекламных конструк-

ций. Доходы по договорам на установку ре-
кламной конструкции в 2011 году составили 
2385,9 тыс. рублей при годовом плановом по-
казателе 1765 тыс. рублей, перевыполнение 
на 35,2%. 

Организовано и проведено 122 аукциона 
и один конкурс на право заключения дого-
воров аренды муниципального имущества, 
всего заключено 146 договоров. 

По данным на 1 января 2012 действую-
щих договоров аренды 566, общая площадь 
сданных в аренду нежилых помещений, зда-
ний (без учета комплексов) составляет 117 
796 кв. метров (на 1 января 2011 года – 541 и 
131 904 кв. метра). 

В течение года велась работа по контролю 
своевременного перечисления в городской 
бюджет арендной платы за пользование му-
ниципальным имуществом. Ежемесячно под-
водятся итоги по поступившим платежам по 
каждому арендатору и осуществляются свер-
ки платежей с оформлением актов сверки. 

В рамках претензионной работы в Ар-
битражный суд Свердловской области по-
дано 53 иска о взыскании задолженности по 
арендной плате на сумму 62 949 тыс. рублей. 
В пользу комитета вынесены судебные реше-
ния на общую сумму – 53 647 тыс. рублей. 

В 2011 году заключено 36 договоров 
купли-продажи в рамках исполнения Фе-
дерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов РФ или в му-
ниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринима-
тельства…» (всего с начала его реализации –                                                                          
143 договора). На сегодняшний день почти 
70% арендаторов уже воспользовались этим 
правом. Сумма поступлений по данному виду 

Способ размещения заказа
Стоимость 

заключенных сделок, 
тыс. руб.

Структура

Всего 2 809 695 100%
Открытый аукцион в электронной форме 1 442 679 51%
Договора до 100 тыс. рублей 576 037 21%
Без проведения торгов, запросов котировок (монополисты) 421 050 15%
Открытый конкурс 260 128 9%
Запрос котировок 109 801 4%
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договоров составила 107 240 тыс. рублей (в 
2010 году – 78 924 тыс. руб., в 2009 году – 
7 526 тыс. руб.).

В рамках реализации Прогнозного плана 
приватизации организовано 134 аукциона по 
продаже муниципального имущества, в том 
числе 49 – по продаже движимого и 85 – не-
движимого имущества. Приватизировано 
20 объектов движимого и 29 – недвижимого 
имущества на сумму 100 595 тыс. руб. Не 
состоялось 63% объявленных аукционов по 
причине отсутствия заявок. 

В 2011 году было разработано Положение 
об управлении муниципальным имуществом, 
составляющим муниципальную казну муни-
ципального образования город Нижний Тагил, 
которое было утверждено Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.04.2011 
№ 16. В соответствии с данным Положением 
создан Единый реестр и введен бюджет-
ный учет имущества муниципальной каз-
ны, объединяющий объекты муниципального 
нежилого, жилого фонда, а также земельных 
участков. Ранее такие реестры велись разны-
ми отраслевыми подразделениями Админи-
страции города.

В 2011 году впервые была осуществлена 
масштабная техническая инвентаризация:

1)  объектов сельских территорий города 
Нижний Тагил (101 техпаспорт, 18 495,7 кв. м); 

2)  267 км городской дорожно-уличной сети;
3)  20 мостов;
4)  11 хоккейных кортов;
5)  45,4 км бесхозяйных коммунальных ин-

женерных сетей.
В результате работы по разграничению 

прав собственности на территории города 
выявлены и введены в хозяйственный оборот 
12 объектов недвижимого имущества общей 
площадью 2019,4 кв. м. 

Проведены 153 проверки использова-
ния муниципального имущества, в ходе 
которых были выявлены 23 факта наруше-
ний, по 19 из них материалы направлены в 
органы прокуратуры. Кроме того, были вы-
явлены случаи незаконного использования 
муниципального имущества. В результате по 
претензиям дополнительно в городской бюд-
жет должниками было перечислено 1229 тыс. 
рублей. 

В отчетном периоде проводилась плано-
вая работа по ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий, которая, в том чис-
ле, обусловлена требованиями Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». На 
1 января 2012 года в городе зарегистрировано 
15 действующих муниципальных унитарных 
предприятий. Продолжается работа по ликви-
дации 2 предприятий: МУП «Городской центр 
недвижимости», МУП «Тагилкоммунпроект». 
В то же время, создано муниципальное уни-
тарное предприятие «Нижнетагильские те-
пловые сети». 

На 1 января 2012 года перечисления в 
местный бюджет части прибыли муници-
пальных предприятий составили 299,9 тыс. 
рублей (при годовом плане 187 тыс. рублей), 
выполнение – 160,4%. По сравнению с 2010 
годом (176,1 тыс. руб.) данный показатель по-
высился на 70,3%. 

В городе зарегистрировано 255 муници-
пальных учреждений. В течение года проводи-
лась работа по передаче имущества в опера-
тивное управление и хозяйственное ведение 
муниципальным предприятиям и учреждени-
ям. Всего в оперативное управление и хозяй-
ственное ведение предприятиям и учреждени-
ям передано имущество на 575 млн. рублей (в 
том числе на 179 млн. рублей – учреждениям, 
на 396 млн. – предприятиям). 

В 2011 году проведено 11 проверок ис-
пользования муниципального имущества му-
ниципальными учреждениями и предприятия-
ми. По результатам проверок было выявлено 
одно нарушение использования муниципаль-
ного имущества НТ МУП «Горэнерго», мате-
риалы направлены в прокуратуру.

В целях реализации положений Федераль-
ного закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений» 
была завершена работа по формированию 
и утверждению перечней особо ценного иму-
щества бюджетных учреждений.

5. Земельные правоотношения
В 2010 году доля площади земельных 

участков, являющихся объектами налогоо-
бложения, от общей площади территории 
муниципального образования город Нижний 
Тагил составила 45,5%. Доходная часть мест-
ного бюджета по платежам за землю в 2011 
году составила:

– земельный налог – 777 482 тыс. рублей 
(в 2010 году – 840 269 тыс. рублей);

– от продажи земельных участков – 24 477 
тыс. рублей (в 2010 году – 25 109 тыс. рублей);

– аренда – 86 536 тыс. рублей (в 2010 го-
ду – 76 185 тыс. рублей);

– аренда муниципальных земель – 11 586 
тыс. рублей при плане 7 млн. рублей (в 2010 
году – 5 867 тыс. рублей).

В 2011 году заключено 374 договора купли-
продажи земельных участков, поступило от 
продажи земельных участков в консолидиро-
ванный бюджет 30 596 тыс. рублей (при пла-
новом показателе 6 млн. рублей). По резуль-
татам торгов по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков прода-
но 12 земельных участков под жилищное стро-
ительство на общую сумму 9276 тыс. рублей. 
Поступления в бюджет в 2011 году составили 
1370 тыс. рублей. 

В 2011 году муниципальным казенным 
учреждением «Центр земельного права» под-
готовлено 2520 договоров аренды и дополни-
тельных соглашений к договорам аренды на 
сумму 108 млн. рублей (при плане 100 млн. 
рублей), муниципальных земель на сумму 
11,6 млн. руб. при плане 7 млн. рублей. Всего 
на праве аренды используется 2670 земель-
ных участков.

В 2011 году заключено 69 договоров арен-
ды сроком до 5 лет по предоставлению зе-
мельных участков под временные объекты, к 
которым относятся 14 автостоянок и 55 тор-
говых павильонов. Ежегодно проводится ра-
бота по предоставлению земельных участков 
под летние кафе.

Зарегистрированы права муниципальной 
собственности на 94 земельных участка.

В целях контроля использования земель 
города МКУ «Центр земельного права» про-
ведено 350 проверок (в 2010 году – 321), вы-
явлен 61 признак нарушений, подготовлено 
претензий на сумму 45,5 млн. рублей, опла-
чено 4,2 млн. рублей.

В 2011 году был разработан и утверж-
ден постановлением Администрации горо-
да Нижний Тагил от 23.12.2011 № 2550 «Об 
утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению однократно бесплатно в соб-
ственность граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 
в городе Нижний Тагил» новый регламент 
по реализации льготного областного закона 
№ 18-ОЗ. Обработано 1964 пакета докумен-
тов, поступивших от граждан. Сформирована 
очередь из 658 граждан, имеющих право на 
первоочередное предоставление однократно 
бесплатно в собственность земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строи-
тельства. Во включении в очередь отказано 
75 гражданам.

Согласно перечню многоквартирных до-
мов, утвержденному постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 04.03.2011 
№  385, проведено межевание (формирова-
ние) земельных участков под 238 многоквар-
тирными жилыми домами. Из них проведено 
межевание (формирование) земельных участ-
ков под многоквартирными жилыми домами за 
счет муниципалитета – 194. Доля многоквар-
тирных домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен 
государственных кадастровый учет, составля-
ет 61,60% (в 2010 году – 33,90%).

6. Архитектура и градостроительство
Во исполнение задач управления в 2011 

году решением Нижнетагильской городской 
Думы от 29.09.2011 года № 38 – утвержде-
ны Правила землепользования и застройки 
применительно к населенному пункту город 
Нижний Тагил. На заседании коллегии при 
Главе города рассмотрены и утверждены му-
ниципальные целевые программы: «Разви-
тие градостроительной деятельности города 
Нижний Тагил (2011–2013 годы)»; «Развитие 
малоэтажного жилищного строительства 
на территории города Нижний Тагил на                              
2011–2015 годы». 

Программа «Развитие малоэтажного жи-
лищного строительства на территории города 
Нижний Тагил на 2011-2015 годы» подготов-
лена в соответствии с областной программой 
«Жилищное строительство в Свердловской 
области». В ее рамках предусматривается 
разработка проектов планировки 6 жилых 
районов, проектной документации и обеспе-
чение инженерной инфраструктурой. 

За отчетный период утверждено 1151 поста-
новление Главы Администрации города Ниж-
ний Тагил, рассмотрен 1081 проект, в том числе 
согласовано 880 проектов нового строитель-
ства. Выдано 155 разрешений на производство 
геолого-геодезических изысканий, проведен 
контроль геолого-геодезических работ по объ-
ектам. Выдано 332 разрешения на строитель-
ство и 121 разрешение на ввод в эксплуатацию 
законченных строительством объектов.

В целях реализации муниципальной целе-
вой программы «Развитие сети ДОУ в городе 
Нижний Тагил» выданы градостроительный 
план земельного участка для строительства 
детского сада на 130 мест в МКР «Рудник III 
Интернационала», а также разрешение на 
строительство детского сада в МКР «Мурин-
ские пруды».

Средняя продолжительность периода с 
даты подачи заявки о предоставлении зе-
мельного участка для строительства до 
даты принятия решения о предоставлении 
земельного участка для строительства или 
подписания протокола по итогам торгов со-
ставляет 90 дней.

Средняя продолжительность периода с 
даты подачи заявки на получение разреше-

ния на строительство до даты получения 
разрешения на строительство составляет               
9 дней.

Для совершенствования нормативной пра-
вовой базы градостроительной деятельности 
разработаны Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки городского 
округа г. Нижний Тагил, которые в настоящее 
время находятся на согласовании. Утвержде-
ны планы-графики разработки документации 
территориального планирования и градозо-
нирования. 

Проведены конкурсы на разработку градо-
строительной документации городского окру-
га по мероприятиям муниципальной целевой 
программы «Развитие градостроительной де-
ятельности города Нижний Тагил (2011–2013 
годы)» и документации по планировке терри-
тории МКР «Пырловка» в Ленинском районе 
города. 

В целях развития малоэтажного жилищ-
ного фонда, подготовлены постановления «О 
проведении торгов по продаже права аренды 
земельных участков для жилищного строи-
тельства».

Заключены муниципальные контракты на 
разработку:

– градостроительной документации, в 
соответствии с планом мероприятий по реа-
лизации муниципальной целевой программы 
«Развитие градостроительной деятельности 
города Нижний Тагил (2011-2013 годы)»;

– проекта планировки территории МКР 
«Пырловка» в Ленинском административном 
районе.

Заключено соглашение между Министер-
ством строительства и архитектуры Сверд-
ловской области и Администрацией города 
Нижний Тагил о предоставлении субсидии из 
областного бюджета бюджету муниципально-
го образования на софинансирование подго-
товки документов территориального плани-
рования, градостроительного зонирования и 
документации по планировке территории.

Для обеспечения своевременного и пра-
вильного межотраслевого регулирования 
деятельности в области инвестиций, архитек-
туры и градостроительства в конце 2011 года 
создано отраслевое муниципальное казенное 
учреждение «Управление инвестиций, архи-
тектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил».

7. Содействие развитию малого                            
и среднего предпринимательства, 
создание условий для расширения 

рынка сельскохозяйственной продукции,                
сырья и продовольствия 

В городе продолжается развитие малого и 
среднего предпринимательства. К этой сфере 
относится 15 126 субъектов малого и среднего 
бизнеса, из них 3810 малых и средних пред-
приятий и 11 316 индивидуальных предпри-
нимателей (прирост к началу года – индивиду-
альных предпринимателей – 97, юридических 
лиц – 70). 

За 2011 год число субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 10 тысяч 
человек населения города возросло на 4,8% 
и составило 414,9 единицы. 

Доля среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совме-
стителей) всех предприятий и организаций 
города увеличилась с 13,6% в 2010 году до 
13,9% в 2011 году. В сфере малого и среднего 
предпринимательства занято 45,2 тыс. чело-
век, или 24,2% общей численности занятых 
в экономике города (в 2010 году – 42,2 тыс. 
человек, или 22,5%).

Наиболее привлекательной для малого и 
среднего бизнеса является сфера торговли, 
общественного питания и бытового обслужи-
вания, так как здесь не требуется вложения 
долгосрочных инвестиций, оборудования, 
производственной базы, значительно ниже 
уровень риска. К ней относится 37,1% от 
общего числа малых предприятий, занято 
23,3% общего числа работающих на малых 
и средних предприятиях. Существенна роль 
малого и среднего предпринимательства в 
строительной отрасли, где сосредоточено 
14,5% малых и средних предприятий и занято 
11,8% работающих на малых и средних пред-
приятиях. 

В 2011 году продолжена реализация долго-
срочной муниципальной целевой программы 
«Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Нижний Тагил на 2010–2012 
годы» (далее – Программа), утвержденной 
постановлением Администрации города от 
12.05.2010 № 1046 (в редакции от 21.10.2011 
№ 2089). Доля вновь созданных субъектов 
малого и среднего предпринимательства, ко-
торым оказана поддержка в рамках муници-
пальной программы, возросла с 5,22% в 2010 
году до 9,75% в 2011 году. 

В рамках реализации Программы создан 
интернет-портал «Малое и среднее пред-
принимательство города Нижний Тагил» по 
адресу: деньгимоно.рф, ведется наполнение 
портала информацией. Организованы мар-
кетинговые исследования в сфере малого 
и среднего предпринимательства. В рамках 
исследований проведена оценка состояния 

предпринимательской среды, оценена ин-
вестиционная привлекательность отраслей 
малого и среднего бизнеса, разработаны от-
раслевые стратегии его развития. Проведен 
анализ развития системы поддержки малого 
и среднего бизнеса, подготовлены предложе-
ния по ее совершенствованию.

В целях расширения доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к 
финансовым ресурсам за 2011 год:

– предоставлено 169 грантов начинаю-
щим предпринимателям на создание собст-
венного дела на сумму 39 618,0 тыс. рублей; 

– выдано 80 компенсаций по лизинговым 
договорам на сумму 33 445,7 тыс. рублей;

– предоставлено 19 компенсаций за тех-
нологическое подключение к объектам элек-
тросетевого хозяйства на сумму 3561,3 тыс. 
рублей; 

– выдано 110 микрозаймов на сумму 
44 833,9 тыс. рублей;

– предоставлено 36 субсидий за участие 
в выставочно-ярмарочных мероприятиях на 
сумму 971,7 тыс. рублей. 

За счет квоты в областном гарантийном 
фонде предоставлено 135 поручительств 
по банковским кредитам на общую сумму 
111 775,1 тыс. рублей. Реализация мероприя-
тий по финансовой поддержке позволила соз-
дать в 2011 году в сфере малого и среднего 
предпринимательства 796 рабочих мест. 

Для поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства в области под-
готовки, переподготовки и повышения ква-
лификации кадров организовано обучение 
начинающих предпринимателей, в том числе 
из числа высвобождаемых работников пред-
приятий реального сектора экономики по про-
грамме профессионального тренинга «Начни 
свое дело». За 2011 год обучено на первом 
этапе – 378 человек, на втором этапе – 381 
человек, на третьем этапе – 399 человек. С 
участием 41 представителя предпринима-
тельского сообщества проведена сессия 
стратегического планирования. 

Продолжает работу Центр консультаций и 
согласований для субъектов малого и средне-
го предпринимательства. В соответствии с 
графиком за 2011 год обеспечено проведение 
23 личных приемов руководителями 19 орга-
низаций. За 2011 год Центр работал 51 день, 
принято 3349 человек, предоставлено 3969 
консультаций. Среднедневное количество кон-
сультаций – 78, что на 8,3% выше, чем в 2010 
году. 

Постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 14.01.2011 № 10 утвержден 
План выставочно-ярмарочных мероприятий 
на 2011 год. В соответствии с планом прове-
дено 10 выставок-ярмарок и 45 сельскохозяй-
ственных ярмарок во всех районах города.

В соответствии с постановлением Адми-
нистрации города от 14.07.2011 № 1372 орга-
низовано проведение конкурса на «Лучшую 
организацию малого и среднего бизнеса на 
территории города в 2011 году» по 12 номи-
нациям (+ 2 дополнительные номинации для 
поощрения). В конкурсе приняли участие 
45 организаций малого и среднего бизне-
са. Награждение победителей и участников 
конкурса проведено в рамках традиционных 
«Дней малого и среднего бизнеса», которые 
прошли в городе уже в девятый раз.

В целях повышения роли малого и сред-
него предпринимательства в социальной и 
общественной жизни города организована 
деятельность Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства. В 2011 году 
проведено 3 заседания Совета, рассмотрено 
12 вопросов. 

В результате реализации мероприятий 
Программы сектор малого и среднего пред-
принимательства занимает существенное 
место в социально-экономическом развитии 
города, населению города созданы реальные 
возможности для самореализации и занятия 
предпринимательством. 

Общий объем расходов бюджета города на 
развитие и поддержку малого и среднего пред-
принимательства за 2011 год составил 1360,13 
тыс. рублей (в 2010 году – 1796,0 тыс. руб.). 
Кроме того, в рамках реализации Програм-
мы в 2011 году освоены средства областного 
и федерального бюджетов в общем объеме 
140 591,67 тыс. рублей (получателем средств 
является НТМФПП). В расчете на одно малое 
и среднее предприятие объем расходов бюд-
жета города на развитие и поддержку малого 
и среднего предпринимательства (без учета 
средств федерального и областного бюдже-
тов) снизился с 120,04 рублей в 2010 году до 
89,92 рублей в 2011 году. В расчете на одного 
жителя муниципального образования объ-
ем расходов бюджета города, выделенных 
на развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства (без учета средств фе-
дерального и областного бюджетов), умень-
шился с 4,9 рублей в 2010 году до 3,73 рублей 
в 2011 году. 

С вводом в действие бизнес-инкубатора 
существенно увеличится общая площадь 
объектов, относящихся к инфраструктуре 
поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, которая в расчете на 100 малых 
и средних компаний составит в 2014 году                
587 кв. метров. 
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Для создания условий расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в 2011 году осу-
ществлялся закуп сельскохозяйственной про-
дукции у садоводов и граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство. Закуплено 220 тонн 
картофеля, 130 тонн моркови, 80 тонн свеклы, 
180 тонн капусты. Проведено 40 сельскохо-
зяйственных ярмарок. 

Крестьянско-фермерским хозяйствам на 
розничных рынках выделено 50 бесплатных 
мест. Из местного бюджета садоводческим 
товариществам предоставлено субсидий на 
сумму 446 тыс. рублей.

В областной акции «Выбирай наше – мест-
ное» участвуют 188 магазинов города, в ко-
торых представлен широкий ассортимент 
товаров производства пищевой и перераба-
тывающей промышленности Свердловской 
области. Это самый высокий показатель сре-
ди городов Свердловской области.

Успешно развивается проект по открытию 
магазинов местных товаропроизводителей 
«Тагильские продукты». В этом году в городе 
открыто и действуют 4 таких магазина. В ма-
газинах представлена продукция 9 местных 
товаропроизводителей. Согласно распоря-
жению Главы города от 26.09.2005 № 736 
«О городском смотре-конкурсе «Лучший вид 
новой продукции» среди предприятий пище-
вой и перерабатывающей промышленности», 
проведен конкурс на «Лучший вид новой про-
дукции» среди предприятий пищевой и пере-
рабатывающей промышленности города. В 
городском конкурсе приняли участие 9 пред-
приятий города, представивших 17 видов но-
вой продукции.

В 2011 году продукция колбасных изделий 
производства ООО «Продимпекс» (колба-
са ливерная яичная охлажденная) признана 
лучшей по России, является Лауреатом Все-
российского конкурса «100 лучших товаров 
России 2011 года».

В 2011 году объем выпущенной товарной 
продукции составил 3356 млн. руб., темп ро-
ста к 2010 году – 115,8%. Значительно увели-
чены объемы товарной продукции производ-
ства ООО «КДВ-Нижний Тагил» – на 16,5%, 
ООО «Знак качества» – на 45%, ОАО «Ниж-
нетагильский хлебокомбинат» – на 17%, ООО 
«Дом Хлеба» – на 12%, ООО «Синегорье» – 
на 38%. 

Средняя зарплата в пищевой и перера-
батывающей промышленности города соста-
вила 18 830 руб., темп роста по сравнению с 
2010 годом – 113,3%.

Число прибыльных сельскохозяйствен-
ных организаций в 2011 году осталось на 
прежнем уровне – 4, площадь фактически 
используемых сельскохозяйственных угодий 
муниципального образования составляет 
866,12 га. 

8. Создание условий для обеспечения 
жителей городского округа услугами 
общественного питания, торговли                        

и бытового обслуживания 
Для формирования долгосрочных право-

вых, экономических и организационных ме-
ханизмов развития сферы потребительского 
рынка подготовлено 16 постановлений Адми-
нистрации города.

На потребительском рынке города Нижний 
Тагил по состоянию на 1 января 2012 года 
устойчивую работу обеспечивают 4294 объ-
екта, в том числе:

– 2903 объекта торговли: 22 торговых 
центра, 1449 магазинов различной формы 
собственности, из них продовольственных 472 
(32,6%), непродовольственных – 955 (65,9%), 
смешанных – 22 (1,5%), 1335 нестационарных 
торговых объектов, 95 оптовых организаций,             
2 розничных рынка;

– 533 предприятия общественного пи-
тания;

– 20 пищевых и перерабатывающих 
предприятий и малых производств;

– 838 предприятий, оказывающих услу-
ги населению города. 

В сфере потребительского рынка и услуг 
работает около 33 тысяч человек.

Предприятиями потребительского рын-
ка перечислено в бюджет города налогов в 
сумме 205,778 тыс. рублей. Товарооборот на 
душу населения составил 112 тыс. рублей, 
что на 21,7% выше периода прошлого года в 
действующих ценах, а в сопоставимых – на 
11,8%.

Розничная торговля на территории города 
характеризуется высоким темпом роста. По со-
стоянию на 1 января 2012 года работают 2903 
объекта торговли. За год открыто 47 новых 
объектов торговли, из них 40 магазинов и 7 не-
стационарных объектов торговли (ТЦ «Микс», 
универсам «Монетка», магазины формата «у 
дома», павильоны «Тагилхлеб»).

Общая торговая площадь на 1 января 2012 
года составила 24 1780 кв. м (увеличение по 
сравнению с 2010 годом – на 4409 кв. м (102%), 
торговая площадь нестационарных объектов – 
8852,7 кв. м, (3% от общей торговой площади 
розничных предприятий). 

Обеспеченность торговыми площадями 
на 1000 жителей составляет 661,7 кв. м, что 
выше на 43,9% проектного расчета нормати-
ва минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов в городе Ниж-
ний Тагил. 

На магазинную форму торговли приходит-
ся 52,5%. Уверенно работают 50 сетевых роз-
ничных компаний, 11 из них – местные роз-
ничные сетевые компании.

Для обслуживания жителей сельских тер-
риторий работает 20 магазинов и 2 павильо-
на, торговая площадь которых составляет 
1055 кв. метров. В 5 населенных пунктах, в 
которых отсутствуют стационарные предпри-
ятия торговли и бытовых услуг, организована 
выездная форма обслуживания. Проведена 
41 сельскохозяйственная ярмарка, в том чис-
ле 6 специализированных, общий товарообо-
рот составил 20 515,3 тыс. рублей.

Продолжает развиваться сеть предпри-
ятий общественного питания. Совершен-
ствуются формы обслуживания населения, 
открываются новые предприятия, внедряет-
ся современное оборудование и технологии. 
В течение 2011 года открыто 18 пред-
приятий с количеством посадочных мест –                                             
828 (кафе – 7, закусочных – 3, баров – 1, ка-
фетериев – 2, магазинов «Кулинария» – 5). 
Создано 185 новых рабочих мест.

В рамках реализации муниципальной целе-
вой программы «Совершенствование организа-
ции питания обучающихся общеобразователь-
ных учреждений, находящихся на территории 
города Нижний Тагил, на 2011–2015 годы» в 
2011 году установлено 18 единиц нового обо-
рудования, обучено на курсах повышения 
квалификации 15 человек производственного 
персонала МОУ. В 2011 году охват питанием 
составил:

– детей дошкольных образовательных 
учреждений – 100%;

– учащихся муниципальных образова-
тельных учреждений – 96%, в том числе го-
рячим – 90%;

– студентов высших и средних специаль-
ных учебных заведений – 65%.

На сегодняшний день на производственных 
предприятиях города работают 102 предприя-
тия общественного питания, из них – 82 сто-                                                                                                      
ловые, 16 буфетов, 4 кафетерия. Ежегодно 
охват питанием рабочих и служащих уве-
личивается. Он составляет 73% (в 2010 году –                                                                                       
70,5%), при среднем показателе по области 
67,4%. 

Более 800 видов услуг оказывают населе-
нию 838 предприятий бытового обслужива-
ния. На предприятиях создано 3180 рабочих 
мест, на которых работает 5604 человека. 

Объем реализации бытовых услуг населе-
нию с каждым годом увеличивается. За 2011 
год он сложился в сумме 321,9 тыс. руб., темп 
роста составил 148,8%, объем услуг в расче-
те на душу населения – 846 рублей, что на 
34,8% выше уровня 2010 года. 

В 2011 году открыто 34 новых предприятия 
на 125 рабочих мест. Активно развивается 
салонная сеть обслуживания населения, вне-
дряются новые технологии.

В реализации вопросов обеспечения 
качества и безопасности товаров и услуг, 
повышения культуры обслуживания и про-
фессионального мастерства работников 
предприятий разработаны мероприятия по 
продовольственной безопасности на 2011 
год. Рассмотрено 846 обращений граждан – 
предотвращено потерь средств потребителей 
на сумму 23 млн. рублей.

Проведены обследования по вопросам 
улучшения обслуживания населения отда-
ленных микрорайонов города и сельских на-
селенных пунктов, разработаны мероприятия 
по улучшению торгового обслуживания, в со-
ответствии с которыми предоставлены места 
для выездной торговли.

Проводится работа по мотивации и сти-
мулированию руководителей предприятий 
потребительского рынка на повышение куль-
туры обслуживания и профессионального ма-
стерства. С этой целью организовано участие 
предприятий и работников потребительско-
го рынка и услуг города в 9 международных, 
российских, региональных и областных кон-
курсах. Так, в Международном кулинарном са-
лоне «Евразия» (г. Екатеринбург) команда го-
рода, состоящая из 16 участников, завоевала 
первое место и золотую медаль - в категории 
«Арт-класс» за работу из пищевых продуктов, 
второе место и серебряную медаль – в сорев-
нованиях барменов в номинации «Флейринг». 
В 2011 году организовано и проведено 11 го-
родских конкурсов.

Социальной напряженности в торговле 
нет, набор социально-значимых продуктов 
питания на прилавках магазинов обеспечен 
в полном ассортименте. За 12 месяцев про-
шедшего года произошло снижение стоимо-
сти потребительской корзины. В декабре 2011 
года она стоила 2554,13 рублей, что на 6,4% 
ниже, чем в декабре 2010 года.

Продолжает действовать проект «Соци-
альная карта тагильчанина», 9966 граждан, 
в том числе 134 жителя сельских населенных 
пунктов, пользуются данной картой. Приобре-
тая товар, граждане получают скидку до 10% 
в 35 продовольственных магазинах, оснащен-
ных автоматизированной системой товарод-
вижения. На бытовые услуги предоставляет-
ся льгота от 3% до 50% в 65 предприятиях 
бытового обслуживания. 

В 2011 году 24 предприятия розничной 
торговли откликнулись на участие в проекте 
«Карта первоклассника».

9. Городское хозяйство
9.1. Создание условий                                           

для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного 

обслуживания населения
Перевозку пассажиров в городе Нижний 

Тагил в 2011 году осуществляли трамвайное 
предприятие ООО «УК Городским электро-
транспортом» и 5 автобусных предприятий: 
ООО УК НТ ПОПАТ, НП «Союз-НТ», ООО «Та-
гилтранском», ООО «Фирма ТАС», ООО «СТК 
Строитель-Т». 

ООО «Управляющая компания городским 
электротранспортом» имеет 2 депо: «Но-
вая Кушва», «Вагонка». Подвижной состав 
включает в себя 103 вагона. Ежедневный 
выпуск на линию составляет 40 вагонов для                          
10 маршрутов. Перевезено пассажиров: в 
2010 году – 9 млн. человек, в 2011 году –                                                                
8,84 млн. человек.

Автотранспортные перевозки в городском 
сообщении осуществляются на 63 городских 
маршрутах. Подвижной состав включает в 
себя 6 автобусов «ПАЗ», 18 автобусов «ЛИАЗ», 
1031 микроавтобусов ГАЗ «Газель». Ежеднев-
ный выпуск на линию составляет 1055 еди-
ниц. За 2011 год перевезено 64,2 млн. пасса-                                                                                 
жиров.

Общий объем расходов бюджета города на 
транспорт составляет 27 807,40 тыс. рублей.

Согласование и координация маршрутов и 
графиков движения местного транспорта осу-
ществляется в Администрации города Нижний 
Тагил, в комитете по городскому хозяйству.

С целью эффективного контроля пасса-
жирских перевозок, осуществляемых пасса-
жирскими предприятиями и индивидуальными 
предпринимателями, проводились совмест-
ные комиссионные проверки с привлечени-
ем транспортной инспекции, инспекции по 
безопасности дорожного движения. В рамках 
плановой работы городской комиссии по безо-
пасности дорожного движения производились 
заслушивания руководителей транспортных 
предприятий, на которых были допущены ДТП. 
Проведено 7 заседаний, в том числе 3 внепла-
новых, рассмотрено 19 вопросов. 

В 2011 году продолжалась работа по вне-
дрению пассажирскими предприятиями и Ад-
министрацией города спутниковой навигации. 
В результате установлено оборудование на 
все пассажирские автобусы, обслуживающие 
городские маршруты. 

Действующая в настоящее время транс-
портная схема движения общественного 
транспорта позволяет осуществлять пасса-
жирские перевозки на городских маршрутах 
со средним интервалом движения 5 минут. По 
плану мероприятий по оптимизации марш-
рутной сети с 16 апреля 2011 года сокращено 
16 дублирующих автобусных маршрутов. От-
крытие новых маршрутов в 2011 году не про-
изводилось.

В соответствии с постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 23.03.2011 
№ 500 в конце 2011 года был размещен от-
крытый конкурс на выполнение работ по раз-
работке проекта «Оптимизация движения 
общественного и индивидуального транспор-
та в городе Нижний Тагил». ОАО «Дорожный 
проектно-изыскательский институт и научно-
исследовательский институт «ГИПРОДОР-
НИИ» в соответствии с заключенным кон-
трактом произвел сбор, анализ и обработку 
исходных данных по маршрутам движения 
общественного транспорта, изучение интен-
сивности движения и существующего состоя-
ния улично-дорожной сети города. 

На основании полученных результатов в 
2012 году будет утверждена маршрутная сеть 
города и проведены конкурсы на право обслу-
живания городских маршрутов среди органи-
заций перевозчиков. Данные мероприятия по-
зволят повысить качество транспортных услуг 
и безопасность пассажирских перевозок.

9.2. Создание условий для обеспечения 
жителей города услугами связи

Сети связи города представлена 20 опера-
торами связи, емкость сетей которых задей-
ствована на 88,8%. 

Основным оператором телефонной связи 
является Нижнетагильский территориальный 
узел электросвязи Екатеринбургского филиа-
ла ОАО «Уралсвязьинформ».

В 2011 году монтированная номерная ем-
кость станций составила 102 906 номера (в 
2010 году – 104 562), задействованная ем-
кость – 88 183 (в 2010 году – 96 469) номера. 
В очереди на установку телефонов по состоя-
нию на 31 декабря 2010 года числилось 725 
заявлений (в 2011 году– 476).

В течение 2011 года велись работы по 
развитию сети оптического широкополосного 
доступа. Данная услуга позволяет клиентам 
получать высокоскоростной Интернет, новое 
альтернативное цифровое телевидение (бо-
лее 120 телеканалов высокого качества). 

Услуги междугородней и международной 
связи в нашем городе оказывают операторы 
ОАО «Ростелеком», ОАО «МТТ», Группа «Би-
Лайн Бизнес», ЗАО «ТрансТелеКом».

На территории Нижнего Тагила работают 6 
операторов сотовой связи, предоставляющих 
услуги сотовой телефонной связи более чем 
200 тыс. абонентов. Зоны покрытия каждой 
сотовой компании распространяются на всю 
площадь города и основные транспортные 
магистрали. В 2011 году сотовыми оператора-
ми велись работы по развитию на территории 
города сетей сотовой связи 3G, введенных в 
эксплуатацию в 2010 году. 

Сети кабельного телевидения на терри-
тории города охватывают территорию всех 
районов, предоставляя жителям два пакета 
телепрограмм: бюджетный – 19 каналов (105 
рублей/мес.) и коммерческий – 55 каналов 
(255 рублей/мес.).

На 1 января 2012 года в сети кабельного 
телевидения зарегистрировано около 101 825 
абонентов (в 2010 году – 100 000), абонентов 
Интернет – 11 318 (в 2010 году – 8500).

Доступ в Интернет предоставляют практи-
чески все организации связи нашего города. 
Пользователей на сегодняшний день порядка 
160 тысяч человек.

Оператором почтовой связи в Нижнем 
Тагиле является Государственный узел по-
чтовой связи, предоставляющий услуги по-
чтовой связи в 32 отделениях на территории 
города. Нижнетагильский Почтамт предо-
ставляет как традиционные услуги почто-
вой связи, так и услуги в сфере логистики, 
почтово-банковские услуги, информацион-
ные технологии, услуги гибридной почты и 
электронной коммерции, услуги междуна-
родных денежных переводов, услуги по об-
служиванию банковских карт, «кредит почто-
вым переводом». 

9.3. Дорожная деятельность                                   
в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах города                        

и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения
В течение 2011 года осуществлялось экс-

плуатационное содержание автомобиль-
ных дорог на площади 7250 тыс. кв. метров. 
Освоение средств на эксплуатационное со-
держание составило 63,9 млн. рублей (в 2010 
году – 7250 тыс. кв. метров на сумму 65 млн. 
рублей). 

Выполнен ремонт автодороги протяженно-
стью 10 км к коллективным садам в районе 
водоема реки Иса, текущий ремонт автодорог 
города на площади 92 000 кв. метров на сумму 
51 млн. рублей (в 2010 году – 74 800 кв. метров 
на сумму 34 млн. рублей). Выполнен ремонт 
тротуаров города на ул. Оплетина, Красноар-
мейская, Тагилстроевская, Дружинина, Тель-
мана, Зари, пр. Вагоностроителей, общей 
площадью 6800 кв. метров, на сумму 4,7 млн. 
рублей.

Начаты работы по капитальному ремонту 
участков автодорог на общую стоимость 99,9 
млн. рублей:

– проспект Вагоностроителей от проспек-
та Дзержинского до улицы Зари (на сумму 
25,6 млн. рублей);

– проспект Мира – от улицы Циолковского 
до улицы Победы (34,4 млн. рублей);

– проспект Октябрьский (39,9 млн. ру-
блей).

Освоение средств в 2011 году составило 
32 млн. рублей. Завершение работ планиру-
ется до 30 июня 2012 года. Доля автомобиль-
ных дорог общего пользования, в отношении 
которых произведен капитальный ремонт, со-
ставляет 8,9%. 

В зимний период 2011 года организован 
сбор и вывоз снега с автодорог города в коли-
честве 110 тыс. тонн.

В соответствии с Правилами дорожно-
го движения на 100% выполнены работы по 
содержанию средств регулирования дорож-
ного движения (на сумму 23 млн. рублей). 
Установлено 225 и заменено 675 дорожных 
знаков, выполнен ремонт 2005 погонных 
метров ограждений, установлено 4280 по-
гонных метров пешеходных ограждений, об-
новлена покраска остановочных комплексов 
общественного транспорта – 2960 кв. метров, 
осуществлена разметка дорог на 10 300 кв. 
метрах и 170 км. Построено 4 светофорных 
объекта.

9.4. Создание условий для массового 
отдыха жителей города и организация 
обустройства мест массового отдыха 

населения
В течение отчетного периода обеспечива-

лось эксплуатационное содержание городских 
парков, скверов и квартальных зон отдыха. С 
2008 года с 11 до 24 увеличено количество 
парков и скверов, обслуживание которых про-
водится по муниципальному заказу. 

Выполнена сезонная подготовка городско-
го пляжа, водолазное обследование дна в его 
акватории. На проведенные работы затраче-
но около 500 тыс. рублей.

В плане подготовки ко Дню города выпол-
нен проект реконструкции эспланады к город-
скому фонтану.
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Центром отдыха в микрорайоне ГГМ ста-
новится парк Победы. На его территории 
восстановлена сеть наружного освещения. 
При активном участии представителей мало-
го и среднего бизнеса установлены детские 
аттракционы, осуществлена формовочная 
обрезка деревьев и кустов, установлены и от-
ремонтированы скамейки, организована вы-
ездная торговля. 

Разработан и представлен проект муници-
пальной целевой программы «Развитие Ниж-
нетагильского городского парка культуры и 
отдыха имени А. П. Бондина». На территории 
парка размещены новые аттракционы, увели-
чен перечень предоставляемых услуг. 

В соответствии с постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 16.12.2010 
№ 2787 «О проведении Праздника цветов» 
13 августа 2011 года второй раз в Нижнем 
Тагиле на территории города проводился 
Праздник цветов. Финальное мероприятие 
было организовано в городском парке культу-
ры и отдыха им. А.П. Бондина.

При непосредственном участии НПК «Урал-
вагонзавод» произведена реконструкция пло-
щади перед ДК им. И. В. Окунева, построена 
новая детская площадка, которая пользуется 
большой популярностью у жителей города. 
Высажены цветы и отремонтированы скамей-
ки на площади Танкостроителей.

Продолжена реконструкция объектов, рас-
положенных на территории мемориального 
комплекса «Площадь Славы», – выполнена 
работа по облицовке мраморными плитами 
постамента Славы.

Выполнено цветочное оформление сквера 
Горно-металлургического колледжа.

Проведены работы по реконструкции фон-
тана по пр. Ленина (выполнен ремонт подпор-
ных стенок, ремонт чаши фонтана, закуплено 
оборудование фонтана, приобретены скамей-
ки и урны, обновлено наружное освещение). 

В 2011 году управляющими компаниями 
города Нижнего Тагила был выполнен ремонт 
и реконструкция 322 детских игровых площа-
док, осуществлено строительство 19 детских 
игровых площадок. Обустроено 198 кварталь-
ных зон отдыха.

На базе городской станции юных натура-
листов среди образовательных учреждений 
всех видов и типов проведен городской кон-
курс экологического плаката «Чистый город 
начинается с тебя!». Для участия в конкурсе 
представлено 294 плаката от 50 образова-
тельных учреждений города. 

9.5. Благоустройство территории города, 
включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей 
с наименованием улиц и номерами 
домов, размещение и содержание                             

малых архитектурных форм
В течение 2011 года 2 раза в неделю про-

водились выездные совещания по контролю 
за выполнением работ по эксплуатационному 
содержанию объектов благоустройства.

На территории города высажено 3477 де-
ревьев, 9921 кустарников, а также 2 002 312 
корней цветочной рассады. За счет средств 
бюджета города произведена посадка цве-
точной рассады на площади 4 279 кв. м в 
количестве 154 тыс. шт., обустроено 11 965 
кв. м газонов, произведена валка 447 м3 дере-
вьев, формовочная обрезка 1120 деревьев 
и омоложение 13840 п.м. кустарников. Из-
готовлено и установлено 95 конструкций для 
вертикального озеленения. Всего выполнено 
работ по озеленению города на сумму 24 000 
тыс. рублей.

При подготовке празднования Дня Победы 
выполнен ремонт мемориального комплекса 
воинам, павшим в годы Великой Отечествен-
ной войны, на кладбище «Центральное», в 
том числе обелиска и пилонов.

При подготовке к выставке вооружения 
выполнен текущий ремонт автодороги улиц и 
бордюров в МКР Старатель, приведены в по-
рядок газоны и зеленые насаждения, изготов-
лены и установлены цветники. Организован 
беспрепятственный проезд автотранспорта 
для доставки участников и гостей выставки, 
обеспечена работа «перехватывающей» пар-
ковки. Выполнена уборка несанкционирован-
ных свалок вдоль дублирующего проезда по 
ул. Гагарина.

Произведен землеотвод участков под раз-
мещение снежных свалок, на все места по-
лучено согласование от Роспотребнадзора. 
Выполнен проект строительства снежной 
свалки.

В зимний период 2011 года организован 
сбор и вывоз снега с улиц города в количе-
стве 110 тыс. тонн.

В 2011 году организованы и проведены 
работы по благоустройству города в рамках 
выполнения стоящих на контроле у депутатов 
городской Думы наказов избирателей. Выпол-
нены все поручения депутатов.

В течение года на улицах и в скверах горо-
да установлено 174 скамейки и 200 урн. 

В 2011 году осуществлялось эксплуатаци-
онное содержание сетей наружного освеще-
ния, удалось удержать количество работаю-
щих светоточек на уровне 19 800 шт. Выполнен 
капитальный ремонт сетей наружного освеще-
ния – введено в эксплуатацию 425 светоточек 
на сумму 1300 тыс. рублей.

Осуществлены мероприятия по восстанов-
лению адресного хозяйства на многоквартир-
ных домах. На данные цели в бюджете города 
были предусмотрены денежные средства в 
размере 300,1 тыс. рублей. 

В рамках проведения городского «Празд-
ника цветов» организованы конкурсы по обу-
стройству цветочных клумб:

1)  на конкурс по созданию цветочных 
композиций «Цветочное чудо» представ-
лены 12 композиций от 18 управляющих 
компаний (ООО «Теплотехник», ООО «УК 
«Тагилстрой», ООО «Уралэкспо», ООО 
«СтройСервис», ООО «Коммунальная служ-
ба «Мой дом», ООО «Квартал», ООО «ЖЭУ 
№ 6 «Ермак», ООО «Упрочнение-2», др.). 
Определены 5 победителей;

2)  в конкурсе по оформлению входных 
групп предприятий потребительского рын-
ка «Цветочная фантазия» приняли участие               
37 предприятий потребительского ранка. 
Определены 10 победителей;

3)  на конкурс по созданию каркасных 
цветочных композиций «Цветочный остро-
вок» представлены цветочные композиции: 
ОАО «Уралхимпласт» – «Порхающая бабоч-
ка», ЗАО «Тагилэнергосети» – «Цветочное 
чудо», ООО «Нижнетагильский завод ме-
таллических конструкций» – две цветочные 
композиции: «Ретро» и «Цветок счастья», 
ФКП «Нижнетагильский институт испытания 
металлов» – «Цветущие фонарики», ООО 
«Водоканал-НТ» – «Цветочная волна», ЗАО 
«Сталепромышленная компания» – «Вдох-
новение», муниципальное унитарное пред-
приятие «Тагилэнерго» – «Цветочный водо-
пад». Определены 3 победителя;

4)  для участия в конкурсе «Тагильский бу-
кет» поданы заявки от 19 заявителей, в том 
числе 9 – от территориальных общественных 
самоуправлений, 10 – садоводческих товари-
ществ. Для участия в конкурсе представлено 
около 60 букетов. Определены 5 победите-
лей;

5)  в конкурсе костюмов «Цветик-
семицветик» приняло участие 169 человек. 
Определены 13 победителей;

6)  на конкурс на лучшее цветочное оформ-
ление территории города «Цветочный карна-
вал» представлено 205 заявок, обустроено 
608 объектов, на которых высажено около 
500 тыс. корней цветочной рассады. Опре-
делены 35 победителей, в том числе 20 –                                                                                             
среди юридических лиц и 15 – среди физиче-
ских лиц;

7)  в конкурсе среди органов территори-
ального общественного самоуправления 
«Цветущий ТОС» приняло участие 14 ТОС: 
Тагилстроевский район – 6, Ленинский район –                                                                                           
6, Дзержинский район – 2. Определены побе-
дители.

9.6. Организация строительства                           
и создание условий                                              

для жилищного строительства
В 2011 году построено и введено в эксплу-

атацию 52 673 кв. метров жилья, в том числе: 
юридическими лицами – 25501 кв. метров, 
индивидуальными жилищными застройщика-                                                                                         
ми – 27 136 кв. метров. Темп роста строи-
тельства жилья по сравнению с прошлым 
годом – 189,6%, в том числе: индивидуально-
го жилищного строительства – 131%, юриди-
ческими лицами – 362%. Доля индивидуаль-
ного жилья в общем объеме ввода составляет 
51,5% (в 2008 году – 20%). По сравнению с 
2008 годом объем индивидуального жилищно-
го строительства вырос в 2,2 раза. 

На одного жителя города приходится 23,0 
кв. метра общей площади жилых помещений 
(в 2010 году – 22,6), число жилых квартир на 
1000 человек составляет 433 (в 2010 году – 
419,32). Выданы разрешения на строитель-
ство 495 жилых квартир.

В рамках областной государственной це-
левой программы «Строительство и рекон-
струкция жилых домов на территориях му-
ниципальных образований в Свердловской 
области в целях переселения граждан из жи-
лых помещений, признанных непригодными 
для проживания, и (или) с высоким уровнем 
износа» на 2011–2015 годы» городу Нижний 
Тагил выделены из областного бюджета – 
31 047,9 тыс. рублей, из местного бюджета- 
31047,9 тыс. рублей. Все средства (62 095,8 
тыс. рублей) освоены.

 Для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда построена 41 квартира в 
многоквартирном жилом доме по Черноис-
точинскому шоссе.

Также из фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ, областного бюджета и местно-
го бюджета выделены и освоены денежные 
средства в сумме 233 млн. рублей – на строи-
тельство 7 малоэтажных жилых домов, 202 
квартир, общей площадью 8210 кв. метров, 
для переселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. 

Всего в 2011 на строительство 243 квар-
тир для переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья освоено 295 млн.147 тыс. 
рублей.

С 2009 года постоянно ведется монито-
ринг реализации мероприятий сетевого пла-
на – графика по реализации в городе Нижний 
Тагил национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России». По 
результатам мониторинга на выполнение ме-
роприятий «Программы по реализации прио-
ритетного национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам России» в 
городе Нижний Тагил израсходовано 474,2 
млн. рублей (к уровню 2010 года – 53,7%): из 
федерального бюджета – 2,3 млн. рублей; об-
ластного бюджета – 286,1 млн. рублей; мест-
ного бюджета – 185,8 млн. рублей. 

В том числе по мероприятиям:
– субсидирование молодых семей при 

приобретении жилья – 28 млн. рублей;
– обеспечение земельных участков ком-

мунальной инфраструктурой в целях жилищ-
ного строительства – 5,3 млн. рублей;

– модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры – 7,24 млн. рублей;

– проведение капитального ремонта мно-
гоквартирных домов – 120,4 млн. рублей;

– строительство жилья для отселения 
граждан из аварийного жилищного фонда – 
295,1 млн. рублей;

– подготовка документов территориаль-
ного планирования, правил землепользова-
ния и застройки, документации по планировке 
территорий для жилищного строительства –                                                                                     
13,8 млн. рублей. 

Для индивидуальных застройщиков в го-
роде создаются все условия. В отчетном году 
разработана и утверждена муниципальная 
целевая программа «Развитие малоэтажно-
го жилищного строительства на территории 
города Нижний Тагил на 2011–2015 годы». В 
рамках реализации программы в 2011 году 
разработан проект планировки микрорайона 
«Пырловка» и проектно-сметная докумен-
тация на инженерное обустройство жилого 
района «Александровский». Предусматрива-
ется полное инженерное обеспечение жилого 
района: газоснабжение, система водоснабже-
ния, очистка бытовых и дождевых вод (КОС), 
электроснабжение, дороги. В целом на реа-
лизацию данной программы из бюджета горо-
да направлено почти 11,9 млн. рублей.

В соответствии с постановлением Админи-
страции города № 439 от 13.04.2009 и реко-
мендациями Министерства строительства и 
архитектуры Свердловской области в течение 
года работала комиссия по вопросу рассмо-
трения обращений граждан, в отношении ко-
торых не исполнены (исполнены ненадлежа-
щим образом) обязательства застройщиков по 
передаче им жилых помещений. Все поступив-
шие заявления рассмотрены, сформирован и 
направлен в Министерство строительства и 
архитектуры Свердловской области на рас-
смотрение список пострадавших граждан.

Организована подготовка пакета доку-
ментов для заключения договоров финанси-
рования из областного бюджета в 2011 году. 
Договоры финансирования по всем объек-
там заключены. Средства в сумме 413 млн. 
313 тыс. рублей освоены в полном объеме.

В 2011 году за счет средств бюджета горо-
да завершена реконструкция детского сада 
№ 25 на 110 мест на ул. Жуковского, 24. Стои-
мость проекта превышает 22 млн. рублей.

На условиях софинансирования с област-
ным бюджетом завершено строительство дет-
ского сада в микрорайоне «Муринские пруды» 
на 130 мест. Финансовые затраты на строи-
тельство детского сада составили 69 660 тыс. 
рублей, в том числе средства бюджета горо- 
да – 35 434 тыс. рублей, областного бюдже-                  
та – 34 226 тыс. рублей. 

Осуществляется реконструкция детского 
сада на ул. Выйская, 39 (бюджет города – 
10 230 тыс. рублей, субсидия из областного 
бюджета – 10 230 тыс. рублей). Завершение 
реконструкции планируется в 2012 году, в 
бюджете города предусмотрено 10 040 тыс. 
рублей. 

Начато строительство детского сада в ми-
крорайоне Рудника им. III Интернационала. 
В 2011 году на строительстве объекта освое-
но 20 млн. рублей. Ввод планируется в 2012 
году. 

В 2011 году завершена реконструкция по-
мещения на ул. Черепанова, 109 под санпро-
пускник.

За счет средств бюджета города прово-
дится реконструкция общеобразовательной 
школы № 49 (количество мест – 425). Плани-
руемый ввод в эксплуатацию – 2012 год. 

В 2011 году выполнены проектно-изы-
скательные работы:

– по строительству и реконструкции трех 
детских садов (МКР «Муринские пруды», 
ул.Выйская, 39, МКР Рудник им. III Интерна-
ционала) на сумму 4764 тыс. рублей; 

– по ремонту столовых МОУ СОШ № 10, 
12, 44, 64;

– по газификации поселка Северный, 9-го 
поселка, микрорайона Голый Камень. 

В связи с изменением мед. задания прово-
дилась корректировка проекта по строитель-
ству детской многопрофильной больницы. 

В 2011 году на строительство, рекон-
струкцию, проектирование объектов жи-
лья, социальной и коммунальной сферы 
освоено 541 353,00 тыс. рублей бюджет-
ных средств (к уровню 2010 года – 218%): 
местный бюджет – 259 306,56 тыс. рублей; 
областной бюджет –144 758,83 тыс. рублей; 
фонд содействия реформированию ЖКХ – 
137 287,62 тыс. рублей.

9.7. Размещение рекламных конструкций 
на территории города

На территории города размещена 821 рек-
ламная конструкция. В 2011 году рассмотрены 
82 заявки на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций, по которым проведены 
процедуры согласования с ГИБДД и органами 
Администрации города. Согласование прош-
ли 8 заявок, по которым была проведена 
подготовка аукционов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций. По их результатам за-
ключено 8 договоров.

В целом в течение 2011 года было выдано 
50 разрешений на установку рекламных кон-
струкций.

В плане контроля ежемесячно проводились 
выездные проверки территорий всех районов 
города, по результатам которых нарушителям 
было направлено 59 предписаний на демон-
таж самовольно установленных конструкций. 
Материалы в отношении 11 лиц, не исполнив-
ших предписания, направлены в районные 
прокуратуры. Подготовлены 3 постановления 
Администрации города об аннулировании раз-
решений на установку рекламных конструкций. 
Основанием послужили обращения собствен-
ников недвижимого имущества, на котором 
были установлены рекламные конструкции, об 
отсутствии договора с владельцем конструк-
ции. 

Доходы по договорам на установку ре-
кламной конструкции составили 2 385,9 тыс. 
рублей, при годовом плановом показателе                
1 765 тыс. рублей, перевыполнение – 35,2%. 

В целях совершенствования правовой 
базы разработан административный регла-
мент Администрации города по выдаче раз-
решений на установку рекламных конструк-
ций на территории города Нижний Тагил 
(постановление Администрации города от 
05.04.2011 № 588).

9.8. Организация сбора, вывоза, 
утилизации и переработки бытовых                      

и промышленных отходов
Общий объем твердых бытовых отходов, 

размещенных на полигонах, составил 608 
тыс. тонн, что на 8% больше уровня 2010 года 
(556 тыс. тонн). На 9% увеличилось количе-
ство договоров, заключенных с абонентами. 

Общий объем образованных отходов 
производства составил 7298 тыс. тонн, уве-
личение объемов образования отходов по 
сравнению с 2010 годом составило 11%, а 
увеличение объемов использования отходов 
в 2011 году – 357% (в 2010 году – 106%). Зна-
чительное увеличение степени использования 
отходов в 2011 году по сравнению с 2010-м 
объясняется ростом объема использова-
ния накопленных на начало года отходов – с                                                            
4,5 млн. тонн до 23,0 млн. тонн – в основном 
за счёт ОАО «ЕВРАЗ Высокогорский горно-
обогатительный комбинат». Предприятие в 
2011 году при объеме образования отходов 
3409,2 тыс. тонн использовало на рекультива-
цию главного карьера 21 467,1 тыс. тонн. 

В течение 2011 года убрано 35 из 54 выяв-
ленных несанкционированных свалок мусора 
в количестве 22 460 м3, в том числе 6 – по 
предписаниям Роспотребнадзора и 12 – по 
решению суда. Организован сбор и вывоз 
твердых бытовых отходов с территорий сель-
ских населенных пунктов: поселков Уралец, 
пос. Висимо-Уткинск, деревни Усть-Утка. 

Ликвидировано 217 м3 несанкционирован-
ного размещения твердых бытовых отходов в 
городских лесах.

Несколько организаций, расположенных 
на территории города, осуществляют сбор и 
переработку отходов, относящихся к вторич-
ным ресурсам: ООО «ЦГС», ООО «Вторма-
НТ», ООО «Дива». В 2011 году ООО «Центр 
горючего и смазки» принято и переработано 
800 т отходов (автошин). ООО «Вторма-НТ» 
собрано и отправлено на переработку 2700 т 
картонной упаковки, 396 т полимерных отхо-
дов, 420 т отходов канцелярской деятельно-
сти. Произведено 359 тыс. рулонов туалетной 
бумаги, 102 т агломерата.

Объем использованных отходов производ-
ства в 2011 году превысил объемы образован-
ных отходов на промышленных предприятиях 
города. ОАО «Евраз-Нижнетагильский метал-
лургический комбинат» переработано более 
984 тыс. тонн шлаков шлакового отвала на 
реке Сухая Ольховка. ОАО «ЕВРАЗ Высоко-
горский горно-обогатительный комбинат» и 
ООО СП «Эконт» подняли отходы обогаще-
ния в количестве 445,192 тыс. тонн. 

9.9. Организация ритуальных услуг                    
и содержание мест захоронения 

На территории города ритуальными услу-
гами занимаются 23 хозяйствующих субъекта, 
оказывающих услуги в 26 объектах. Органи-
зациями оказывается 40 видов услуг. Введен 
дистанционный способ приема заявлений на 
оказание услуг.

В 2011 году осуществлялось эксплуата-
ционное содержание 6 кладбищ, мемориала 
воинам, павшим в годы Великой Отечествен-
ной войны, на кладбищах «Центральное», а 
также захоронений немецких военнослужа-
щих на кладбище «Центральное» и мкр Руд-
ник им. III Интернационала, итальянских во-
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еннослужащих на кладбище мкр Рудник им.                                                                                             
III Интернационала и японских военнослужа-
щих на кладбище мкр Рудник им. III Интерна-
ционала.

За отчетный период собрано и утилизиро-
вано 11 265 куб. метров мусора, выполнено 
исправление профиля щебеночных осно-
ваний автодорог на 12 270 кв. метрах, про-
изведено выкашивание 275 111 кв. метров 
газонов, осуществлена очистка 1 720 120 кв. 
метров автодорог от снега, выполнена акари-
цида обработка территории кладбищ – 205 га, 
установлено 13 бункеров для сбора мусора. 
Стоимость выполненных работ составила                 
9 394,5 тыс. рублей.

В целях определения норм накопления 
мусора на кладбищах города и обоснования 
проведения работ по эксплуатационному со-
держанию кладбищ выполнено оформление 
технических паспортов на каждое кладбище. 

10. Жилищно-коммунальное хозяйство
10.1 Организация в границах 

городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения                      
населения топливом

Электроснабжение города в 2011 году осу-
ществлялось в штатном режиме. Серьезных 
нарушений в работе системы электроснабже-
ния не зафиксировано. Учитывая изменения 
действующего законодательства, все финан-
совые средства электроснабжающих органи-
заций были направлены на выполнение до-
говоров на технологическое присоединение 
потребителей. 

ОАО «МРСК Урала» начато строительство 
подстанции «Приречная», планируемый срок 
ввода в эксплуатацию – 2012 год. Все запла-
нированные мероприятия по подготовке си-
стем электроснабжения к началу отопитель-
ного сезона выполнены. Из запланированных 
20,58 млн. рублей на подготовке систем элек-
троснабжения освоено 19,63 млн. рублей.

Особое внимание уделялось электроснаб-
жению сельских населенных пунктов. 

В целом по городу функционирование си-
стемы теплоснабжения в течение 2011 года 
оставалось устойчивым. Серьезных сбоев в 
работе теплоэнергетического оборудования в 
течение года не было. 

В рамках реализации постановления Гла-
вы Администрации города Нижний Тагил от 
04.05.2011 № 809 «Об итогах реализации 
плана мероприятий по подготовке жилищно-
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил к работе в зимний период 2010–2011 
годов и о Плане мероприятий по подготов-
ке жилищно-коммунального хозяйства горо-
да Нижний Тагил к работе в зимний период 
2011–2012 годов» выполнено 171 заплани-
рованное мероприятие по подготовке к ото-
пительному сезону. Затраты на реализацию 
мероприятий составили 520,15 млн. рублей. 
В том числе на подготовку теплоисточников –                                                                                             
217,3 млн. рублей. Из 25 намеченных меро-
приятий выполнены все, дополнительно – 3. 

В целом по городу запланировано к ре-
монту 25 км теплотрасс, произведен ремонт 
на 29,587 км. Освоено средств на сумму 156,7 
млн. рублей (план – 141,0 млн. рублей).

Выполненные при подготовке к отопитель-
ному сезону работы позволили обеспечить 
устойчивое функционирование объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства в зимний 
период. Все объекты энергетики обеспечены 
2 независимыми источниками электроснаб-
жения. При подготовке к отопительному се-
зону созданы запасы основного и резервного 
топлива на котельных. 

Отопительный сезон в городе Нижний Тагил 
начат в соответствии с постановлением Главы 
города с 12 сентября 2011 года. 26 сентября 
2011 завершен запуск систем отопления. 
Весь жилфонд и объекты социально-бытового 
назначения подключены к системам отопле-
ния, в помещениях обеспечен температурный 
режим. Аварийных ситуаций в период запуска 
систем отопления не допущено.

Отопительный сезон проходит без се-
рьезных нарушений в работе системы те-
плоснабжения. Аварийная ситуации в пос. 
Висимо-Уткинск, когда из-за отключения 
электроэнергии была остановлена котельная, 
в течение суток была устранена.

Мероприятия по подготовке системы хо-
лодного водоснабжения к началу отопитель-
ного сезона выполнены в полном объеме. За-
траты составили 26,04 млн. рублей. Выполнен 
капитальный ремонт 7,1 км водопроводных 
сетей и 3,4 км канализационных сетей. 

Выполнены работы по капитальному ре-
монту оборудования котельных Западной си-
стемы очистных сооружений и Черноисточин-
ского гидроузла ООО «Водоканал-НТ». 

Велась организационная работа по переда-
че сетей водоснабжения и канализации поселка 
Старатель специализированным организаци-
ям. Канализационные сети поселка Старатель 
закреплены за ООО «Водоканал-НТ».

Сети водоснабжения поселка Уралец пе-
реданы МУП «Горэнерго». 

В рамках реализации инвестиционной 
программы ООО «Водоканал-НТ» в 2011 году 
завершены работы по реконструкции КНС 7А 
и установке частотных преобразователей на 

Черноисточинском гидроузле. Общая стои-
мость проектов составляет более 23 млн. ру-
блей. Начаты работы по созданию системы 
управления производительностью насосной 
станции второго подъёма ЧГУ, установке ча-
стотных преобразователей на КНС № 13, 20, 
21, 22, строительству автоматической КНС 
заглубленного типа WILO (КНС № 32).

Газоснабжение города осуществляется 
в нормальном режиме. Серьезных происше-
ствий не зафиксировано. Соглашение с ЗАО 
«ГАЗЭКС» по перспективному строительству 
газопроводов, которые предполагают газифи-
кацию 16 микрорайонов города и населенных 
пунктов муниципального образования, на-
ходится в стадии выполнения. В 2011 году 
завершено проектирование сетей газоснаб-
жения 9-го поселка, пос. Северный, частич-
ное проектирование МКР Голый Камень. За 
2011 год за счет инвестиционной надбавки 
ЗАО «ГАЗЭКС» на 10 млн. рублей выполнены 
работы на по строительству сетей газоснаб-
жения по Голому Камню. Начаты проектные 
работы по газификации МКР Старая Гальянка 
и Нижняя Черемшанка со сроками окончания 
проектирования в 2012 году.

За отчетный период проблем со снабже-
нием населения твердым топливом не воз-
никало. Все заявки удовлетворялись своев-
ременно. 

В целях обеспечения реализации полити-
ки энергосбережения на территории города, 
повышения эффективности использования 
энергетических ресурсов на территории го-
рода постановлением Администрации горо-
да от 18.05.2011 № 928 утверждена целевая 
программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на террито-
рии города Нижний Тагил на 2011–2015 годы 
и перспективы до 2020 года».

Сформированы в автоматизированной си-
стеме и утверждены в ГБУ «Институт энергос-
бережения» списки получателей бюджетных 
средств города Нижний Тагил с лимитами 
электрической и тепловой энергии в нату-
ральном и стоимостном выражении на 2012 
год. Разработаны и согласованы программы 
по энергосбережению МУП «Тагилэнерго», 
«Горэнерго» и ООО «Водоканал-НТ». 

За 2011 год установлено 109 приборов 
учета в учреждениях бюджетной сферы. Та-
ким образом, приборы учета установлены во 
всех учреждениях бюджетной сферы. 

Впервые выполнен энергоаудит 34 бюд-
жетных учреждений, с выдачей энергопаспор-
тов и программ по энергосбережению. Работа 
будет продолжаться в 2012 году. 

С целью исполнения требований законо-
дательства по установке приборов учета на 
отопление, горячую и холодную воду в жи-
лом фонде города в июле 2011 года создано 
МУП «Нижнетагильские тепловые сети». До 
конца годы были установлены 113 приборов 
учета на 103 многоквартирных домах. Еще 
по 118 домам разработана проектно-сметная 
документация. 

МУП «НТТС» создает информационно-
аналитический центр для автоматического 
учета потребления энергоресурсов, диспет-
черизации и мониторинга параметров энер-
гоносителей на базе уже приобретенного 
сервера. 

10.2. Организация содержания 
муниципального жилищного фонда
По данным Нижнетагильского отдела го-

сударственной статистики в муниципальном 
образовании по состоянию на 1 января 2011 
года 3301 многоквартирный дом (включая 
двухквартирные дома), расположенных на 
территории населенного пункта город Ниж-
ний Тагил, и 3634 многоквартирных дома – с 
учетом сельских населенных пунктов, входя-
щих в состав муниципального образования. 
Общая площадь зданий многоквартирных до-
мов составляет 8137,6 тыс. кв. метров, из них 
площадь жилых помещений – 7370,6 тыс. кв. 
метров, в том числе муниципальных – 1200 
тыс. кв. метров.

Согласно данным ФСОГУП «Областной 
центр недвижимости «Нижнетагильское БТИ 
и РН» на 1 января 2011 года уровень износа 
жилищного фонда составил:

– от 0% до 30% – 2415 единиц (73,14% от 
общего количества многоквартирных домов);

– от 31% до 65% – 819 единиц (24,8%);
– от 66% до 70% – 48 единиц (1,45%);
– свыше 70% – 18 единиц (0,55%).
Жилищный фонд города Нижний Тагил, 

включая находящийся в собственности граж-
дан, имеет следующую характеристику по 
благоустроенности общей полезной площа-
ди. Оборудовано:

– водопроводом – 7550,3 тыс. кв. м – 
92,42%;

– канализацией – 7544,0 тыс. кв. м – 
92,34%;

– горячим водоснабжением – 7449,5 тыс. 
кв. м – 91,18%;

– центральным отоплением – 7561,7 тыс. 
кв. м – 92,56%;

– газом – 5288,9 тыс. кв. м – 64,74%;
– напольными электроплитами – 469,6 

тыс. кв. м – 5,75%;
– лифтами – 2581,3 тыс. кв. м – 32%.
Площадь многоквартирных домов, в ко-

торых собственниками выбран и реализован 

способ управления, составляет 7286,3 тыс. 
кв. метров, то есть 99% (в 2010 году – 86%). 
В 2011 году выбран способ управления и реа-
лизовано решение в 127 многоквартирных 
домах.

Основная доля площади жилищного фон-
да находится под управлением управляющих 
организаций – 81%, количество домов – 2193. 
Доля площади многоквартирных домов, в ко-
торых созданы ТСЖ и ЖСК – 30,4%, количе-
ство домов – 649. 

Многоквартирные дома, собственники по-
мещений в которых не определились со спо-
собом управления, неоднократно в течение 
2011 года выставлялись в качестве лотов на 
открытые конкурсы по отбору управляющей 
организации. Эти дома имеют большой про-
цент износа, техническое состояние общего 
имущества требует значительных капита-
ловложений, платежная дисциплина жителей 
не удовлетворительная. Данный жилищный 
фонд не является привлекательным для 
управляющих организаций, следовательно, 
возникают проблемы с выбором управляю-
щих организаций для таких домов. 

В 2011 году продолжались процессы де-
монополизации в сфере управления жи-
лищным фондом путем разукрупнения дей-
ствовавших ранее в отрасли предприятий, 
а также в результате привлечения малого и 
среднего бизнеса. Количество организаций, 
осуществляющих деятельность по управле-
нию жилищным фондом, выросло до 47 (в 
2010 году – 34), все компании – частной фор-
мы собственности. 16 управляющих органи-
заций обслуживают 82% объема жилищного 
фонда.

В 2011 году в бюджет города были вклю-
чены мероприятия по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов 
из расчета муниципальной жилой площади, 
которая составляет 1,2 млн. кв. метров. В 
зависимости от решений собственников со-
финансирование по этой статье в основном 
осуществляется на замену внутридомовых 
инженерных систем и ремонт крыш.

Предусматривались средства на рекон-
струкцию и ремонт муниципальных жилых 
помещений. Осуществлен ремонт 52 квар-
тир. Ремонт осуществлялся по заявлениям 
нанимателей и по спискам, предоставленным 
управлением учета и распределения жилья.

В 2011 году реализована программа 
«Старшее поколение» по ремонту жилых по-
мещений ветеранов, жителей города. Для 
участия в программе Советом ветеранов был 
сформирован список квартир ветеранов, тре-
бующих проведения ремонта. Отремонтиро-
вано 12 квартир.

В рамках работы межведомственной ко-
миссии по признанию жилых помещений при-
годными (непригодными) для проживания 
и многоквартирных домов – аварийными и 
подлежащими сносу – обследовано 57 МКД и 
22 жилых помещения, подготовлено 22 поста-
новления Администрации города, в том чис-
ле – о признании аварийными 11 МКД, под-
лежащими сносу 11 МКД, жилых помещений 
непригодными для проживания – 7.

Проведена инвентаризация 52 домов с 
высокой степенью физического износа, име-
ющих высокую муниципальную долю, для 
дальнейшей работы межведомственной ко-
миссии, в том числе, расположенных на при-
соединённых территориях.

Обследован 91 жилой дом, по итогам об-
следования подготовлены и согласованы 
сметы на ремонт.

В отчетном году 7 многоквартирных до-
мов, общая площадь помещений в которых 
составляет 29 256,9 кв. метров, были вклю-
чены в Региональную адресную программу 
«Проведение капитального ремонта много-
квартирных домов на территории Свердлов-
ской области в 2011 году», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской 
области от 27.05.2011 № 626-ПП. Мероприя-
тия региональной адресной программы были 
завершены своевременно, до 31 декабря 
2011 года, во всех домах. Общая сумма де-
нежных средств, освоенных в соответствии 
с программой на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов, составляет 
91,9 млн. рублей. Из них средства государ-
ственной корпорации «Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» – 50 млн. рублей, бюджета 
Свердловской области – 14,4 млн. рублей, 
местного бюджета – 18,9 млн. рублей, ТСЖ 
и собственников помещений в многоквартир-
ных домах – 8,6 млн. рублей.

В рамках реализации Федерального за-
кона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергос-
бережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» разработан «План мероприятий 
по оснащению многоквартирных домов го-
рода Нижний Тагил общедомовыми прибо-
рами учета потребления энергоресурсов на 
2010–2012 годы», утвержденный постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 
28.10.2010 № 2431.

Из запланированных 11 мероприятий вы-
полнено 9 (81%), частично – 2 (19%). По со-
стоянию на 1 октября 2011 года общая доля 
оснащенности многоквартирных домов при-

борами учета от общего количества много-
квартирных домов в городе Нижний Тагил 
(3302 многоквартирных дома) составила:

– холодного водоснабжения – 35% (951 
МКД);

– горячего водоснабжения – 27% (733 
МКД);

– тепловой энергии – 26% (711 МКД);
– электроснабжения – 98% (3102 МКД).
Реализация мероприятий осуществляет-

ся за счет средств собственников или управ-
ляющих компаний по соглашению с соб-
ственниками об установке приборов учета в 
рассрочку. 

За 2011 год подготовлены реестры сумм 
ежемесячных платежей на проведение капи-
тального ремонта общего имущества много-
квартирных домов за жилые помещения, на-
ходящиеся в муниципальной собственности, 
на общую сумму 10, 2 млн. рублей. Реестры 
сформированы в отношении 51 юридическо-
го лица (управляющих организаций, ТСЖ) по 
707 домам. Реестры переданы в МКУ «Служ-
ба правовых отношений» для осуществления 
финансирования.

Осуществлялся мониторинг состояния 
жилищного фонда, выполнения управляющи-
ми организациями работ по ремонту общего 
имущества многоквартирных домов за счет 
средств собственников помещений в домах 
и на основании решений, принятых собствен-
никами помещений на общих собраниях. Про-
ведены работы по ремонту трубопроводов:

– центрального отопления – на 370 до-
мах, на сумму 37,5 млн. руб., заменено 
37 138,4 п. м;

– горячего водоснабжения – на 251 доме, 
на сумму 17,2 млн. руб., заменено 17 151,4 
п. м;

– холодного водоснабжения – на 286 
домах, на сумму 16,1 млн. руб., заменено 
16 774,6 п. м.

Выполнены: ремонт кровель на 199 домах, 
общей площадью 53 407,7 кв. м, на сумму                           
34,0 млн. рублей, ремонт межпанельных швов 
101 дома, протяженностью 22 655,4 п. м, на 
сумму 8,3 млн. рублей, ремонт фасадов на 
10 домах, на сумму 1,3 млн. руб., площадью 
468,6 кв. метров. 

За счет средств собственников помещений 
в домах установлены общедомовые приборы 
учета потребления энергоресурсов на сумму 
34,3 млн. рублей.

Всего управляющими организациями 
освоено средств, оплаченных собственника-
ми помещений в многоквартирных домах на 
проведение капитального ремонта, – 176,5 
млн. рублей, на проведение текущего ремон-
та – 103,9 млн. рублей.

В 2011 году город участвовал в област-
ной целевой программе «Комплексное бла-
гоустройство дворовых территорий в муни-
ципальных образованиях в Свердловской 
области – «Тысяча дворов» на 2011–2015 
годы», утвержденной постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 10.03.2011 
№ 235-ПП. В городе была утверждена муни-
ципальная целевая программа «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в горо-
де Нижний Тагил на 2011–2015 годы». На ее 
реализацию в бюджете города Нижний Тагил 
на 2011 год были предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 209 890,0 тыс. рублей, 
в том числе средства областного бюджета – 
104 945,0 тыс. рублей, местного бюджета – 
104 945,0 тыс. рублей. По итогам торгов были 
заключены контракты на благоустройство                                                                    
48 дворовых территорий города. С учетом 
контрактов на дополнительные работы по бла-
гоустройству общая сумма заключенных кон-
трактов составила 201 435,6 тыс. рублей.

В связи с невыполнением контрактов под-
рядными организациями Решением Нижнета-
гильской городской Думы доля местного бюд-
жета была скорректирована, она составила 
64 945,0 тыс. рублей.

В 2011 году отремонтировано 25 дворовых 
территорий. В 2012 году завершатся работы 
по благоустройству еще 23 дворовых терри-
торий.

По актам выполненных работ оплата не 
произведена на сумму 12 364,7 тыс. рублей. 
Заказчиком направлены исковые заявления 
в Арбитражный суд Свердловской области о 
расторжении контрактов с подрядной органи-
зацией и взыскании сумм неустойки в соот-
ветствии с условиями контрактов.

В рамках выполнения городского плана 
мероприятий по подготовке ко Дню города-
2011 в благоустройство дворовых территорий 
города, а также в их цветочное оформление 
внесли свой вклад 30 управляющих компа-
ний. Проведены мероприятия по озеленению 
дворовых территорий: высажено 5889 кустар-
ников, высажено 227 деревьев, 38 7990 кор-
ней цветов, произведено кронирование 1425 
деревьев. Установлено 388 скамеек; 269 урн. 
Произведен ремонт 108 ед. контейнерных 
стоянок и ограждений в 83 дворах. 

Осуществлена работа по организации го-
родского конкурса «Лучший двор, дом, подъ-
езд», ставшего традиционным. Конкурс про-
водится два раза в год – ко Дню города и к 
Новому году. Победители конкурса – управля-
ющие организации, товарищества собствен-
ников жилья, актив общественности – были 
награждены денежной премией и диплома-
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ми Администрации города Нижний Тагил. 
На торжественном мероприятии дипломами 
Администрации города были награждены                           
43 организации. 

11. Обеспечение малоимущих граждан, 
проживающих в городском округе                                                        

и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, жилыми помещениями 
в соответствии с жилищным 

законодательством
В течение отчетного периода проведена 

большая работа по приведению имеющейся 
нормативной базы в соответствие с измене-
ниями действующего законодательства. Были 
разработаны и утверждены 6 административ-
ных регламентов по предоставлению муници-
пальных услуг и исполнению муниципальных 
функций. Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 27.01.2011 № 1 внесены из-
менения в Положение о порядке предостав-
ления жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого использо-
вания города Нижний Тагил.

В течение 2011 года признано нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий 
243 семьи (для сравнения в 2010 году – 347 
семей). С 2009 года прослеживается тенден-
ция к увеличению числа семей, состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. Всего за три года нуждающимися в 
улучшении жилищных условий признано 907 
семей. По состоянию на 01.01.2012 на терри-
тории города на улучшение жилищных усло-
вий состоит 4058 семей.

Среди населения города постоянно про-
водится разъяснительная работа о нормах 
жилищного законодательства и необходимо-
сти обязательного признания граждан нуж-
дающимися в улучшении жилищных условий 
для дальнейшего их участия в федеральных, 
областных и муниципальных программах по 
обеспечению жильем. 

За 2011 год в рамках реализации феде-
ральных, областных и муниципальных про-
грамм на территории города Нижний Тагил 
было обеспечено жильем 393 семьи (для 
сравнения в 2010 году – 682 семьи, из них 
356 семей были обеспечены за счет реали-
зации мероприятий региональной адресной 
программы 2009 года), в том числе:

– 8 ветеранов и инвалидов Великой Оте-
чественной войны; 

– 2 семьи граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие радиационных 
аварий и катастроф; 

– 2 семьи граждан, уволенных с военной 
службы; 

– 48 молодых семей; 
– 3 работника бюджетной сферы; 
– 13 многодетных семей.
Всего за период с 2009–2011 годы улуч-

шены жилищные условия 1439 семьям, в том 
числе: в 2009 году – 364 семьям, 2010 году – 
682 семьям, 2011 году – 393 семьям.

До 2008 года на территории города Ниж-
ний Тагил отсутствовал аварийный жилищ-
ный фонд. Для реализации мероприятий 
Региональной адресной программы Сверд-
ловской области по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, разработан-
ной на основании Федерального закона от 
21.07.2007 № 185 «О фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хо-
зяйства», в конце 2008 года была проведена 
работа по обследованию жилищного фонда. 
По итогам обследования по состоянию на 
01.01.2009 года был утвержден реестр, со-
стоящий из 87 аварийных жилых домов, что 
позволило муниципальному образованию 
принять участие в реализации программы. 
В результате в программу был включен снос  
55 аварийных жилых домов и переселение 
356 семей в новые квартиры.

В 2011 году муниципальное образование 
город Нижний Тагил также принял участие 
в реализации на территории города Нижний 
Тагил Федерального закона РФ от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства» и 
Региональной адресной программы Сверд-
ловской области по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом раз-
вития малоэтажного жилищного строитель-
ства. Была разработана и утверждена поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 18.02.2011 № 275 муниципальная 
адресная программа «Переселение граждан 
города Нижний Тагил из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 
2011 году», в рамках которой было заплани-
ровано:

– построить жилых помещений площадью 
7 768,44 кв. метра в домах малоэтажной жи-
лищной застройки;

– переселить 202 семьи (467 человек) из 
22 аварийных жилых домов (признанных до 
1 января 2010 года в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу). По усло-
виям Фонда Программа реализуется на усло-
виях софинансирования трех бюджетов.

Кроме участия в региональной адрес-
ной программе муниципальное образова-
ние участвовало и в областной целевой 
программе. В рамках реализации мероприя-
тий областной целевой подпрограммы «Стро-

ительство и реконструкция жилых домов на 
территориях муниципальных образований в 
Свердловской области в целях переселения 
граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, и (или) с вы-
соким уровнем износа» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2009–2011 годы 
муниципальному образованию город Нижний 
Тагил было запланировано и выделено на 
условиях софинансирования – 62 095,8 тыс. 
рублей, из них:

– 31 047,9 тыс. руб. из областного бюдже-
та (50%); 

– 31 047,9 тыс. руб. из местного бюдже-
та (50%) для долевого участия в строитель-
стве 41 квартиры в многоквартирном жилом 
доме. 

В результате была выстроена 41 квартира 
в жилом доме по адресу: Черноисточинское 
шоссе, 59 для переселения 41 семьи (121 
человек) из 8 аварийных жилых домов по 
адресам: переулок Станционный, 16, 18, ули-
ца Тимирязева, 63, улица Пушкина, 10, улица 
Ярославская, 5, улица Горняка,6, улица Фе-
стивальная, 5, улица Забойщиков, 3а.

При реализации мероприятий муници-
пальной целевой программы «Переселение 
граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и (или) с вы-
соким уровнем износа на территории города 
Нижний Тагил (2009–2013 годы)» за 2011 год 
из аварийного жилья в муниципальные жи-
лые помещения переселено 56 семей (всего 
за три года из аварийного жилья переселено 
136 семей). 

Итого: в 2011 году за счет реализации 
мероприятий всех перечисленных программ 
из аварийного жилья переселено 97 семей в 
количестве 228 человек (за период 2009-2011 
годы переселено 543 семей в количестве 
1163 человека).

В соответствии с Положением о порядке 
формирования и распоряжения муниципаль-
ным жилищным фондом города Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 23.04.2009 № 26, был 
сформирован реестр жилых помещений му-
ниципальной собственности города Нижний 
Тагил с учетом балансовой стоимости жилых 
помещений (ранее в реестре не было балан-
совой стоимости), что позволило сформиро-
вать перечни жилых помещений по фондам 
(социального использования, коммерческого 
использования и специализированный жи-
лищный фонд).

По состоянию на 01.01.2012 года в реестр 
жилых помещений муниципальной собствен-
ности города Нижний Тагил внесено 15 983 
жилых помещения, из них: 

– к фонду социального использования от-
несено – 14 621 жилое помещение, 

– к фонду коммерческого использования 
отнесено – 1 254 жилых помещения, 

– к специализированному жилищному 
фонду отнесено – 108 жилых помещения.

В течение 2011 года в порядке бесплат-
ной приватизации передано гражданам 1 186 
жилых помещений жилых помещения общей 
площадью 51 680,0 кв. метров. По состоянию 
на 01.01.2012 г. в городе 8% неприватизиро-
ванного жилищного фонда. По сравнению с 
данными на 01.01.2011 г. доля неприватизи-
рованного жилищного фонда уменьшилась 
(15%). Срок окончания бесплатной привати-
зации продлен до 01.03.2013 года.

Также была проведена огромная работа 
по выявлению на территории города Нижний 
Тагил бесхозяйного имущества, постановки 
этого имущества на регистрационный учет 
и зачислении его в муниципальную казну. С 
2009 года было более 120 бесхозяйных объ-
ектов, все они были поставлены на учет. В 
течение 2011 года было выявлено еще 46 
объектов с учетом проведенного обследова-
ния жилого фонда присоединенных к городу 
сельских населенных пунктов. Завершение 
работы по этим объектам будет продолжено 
в 2012 году.

Существенная работа проведена и по 
выморочным жилым квартирам. На начало 
2009 года было выявлено около 80 квартир. 
За период с 2009 до конца 2011 года было 
оформлено право муниципальной собствен-
ности на 50% квартир. Медленное оформле-
ние в муниципальную собственность связано 
длительной процедурой, предусмотренной 
законодательством. На 2012 год планируется 
оставшиеся 50% плюс вновь выявленные вы-
морочные объекты – 13.

12. Гражданская оборона, защита 
населения и территории города,                 

участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций                   

в границах города, создание, 
содержание и организация деятельности                                                     

аварийно-спасательных служб                               
на территории города, обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности 
в границах города, осуществление 
мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья

Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения остается одной из важней-

ших задач. На выполнение ее в 2011 году ра-
ботали следующие службы:

отдел гражданской защиты населения Ад-
министрации города;

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Горо-
да Нижний Тагил»;

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Администрации города Нижний Та-
гил»;

МБУ «Служба спасения города Нижний 
Тагил». 

Кроме названных, для выполнения меро-
приятий ГО и ЧС в городе создано 13 служб 
обеспечения гражданской защиты. В целях 
определения готовности служб в мае и дека-
бре 2011 года проведены командно-штабные 
учения на запасном пункте управления руко-
водителя гражданской обороны города. Цели 
учения были достигнуты, запланированные 
мероприятия выполнены.

В октябре была проведена комплексная 
проверка состояния работы по вопросам ГО 
и ЧС и командно-штабное учение с органа-
ми управления гражданской обороны Дзер-
жинского района. Заключение по итогам 
проверки: комиссии и службы района соот-
ветствуют предъявляемым требованиям и го-
товы к выполнению поставленных задач при 
возникновении чрезвычайных ситуаций.

В 2011 году в местном бюджете на реше-
ние вопросов ГО, защиты населения и тер-
риторий от ЧС, обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности людей на водных 
объектах, охраны их жизни и здоровья выде-
лено 62 229,0 тыс. рублей.

В первом квартале 2011 года было от-
корректировано и согласовано около 200 
планов основных мероприятий по вопросам 
ГО и ЧС районов, объектов экономики и ор-
ганизаций. Разработан, согласован в ГУ МЧС 
Свердловской области и утверждён городской 
План основных мероприятий города Нижний 
Тагил по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-
сти людей на водных объектах.

В 2011 году разработано и утверждено                 
13 нормативных правовых актов Администра-
ции города. В том числе:

1) постановление Администрации горо-
да Нижний Тагил от 25.03.2011 № 549 «Об 
утверждении Плана мероприятий по обеспе-
чению пожарной безопасности в лесах на тер-
ритории города нижний Тагил на 2011 год»;

2) постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 20.04.2011 № 700 «О совер-
шенствовании работы комиссии по повыше-
нию устойчивости функционирования хозяй-
ственного комплекса города Нижний Тагил»;

3) постановление Администрации горо-
да Нижний Тагил от 01.07.2011 № 1320 «Об 
утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Обеспечение безопасности граждан 
на водных объектах города Нижний Тагил».

В 2011 году подготовлено и проведено                  
17 заседаний КЧС и ОПБ города (5 плановых и 
12 внеплановых), 6 заседаний противопавод-
ковой подкомиссии, регламентные заседания 
эвакуационной эвакоприемной комиссии го-
рода, комиссии по повышению устойчивости 
функционирования хозяйственного комплекса 
города. На заседаниях рассматривались во-
просы пожарной безопасности, безаварийного 
проведения весеннего паводка, антитеррори-
стической защищенности потенциально опас-
ных объектов и объектов жизнеобеспечения 
города, подготовки организаций к устойчивому 
жизнеобеспечению, инженерной защиты насе-
ления. Подписано 26 приказов Руководителя 
гражданской обороны, 12 распоряжений пред-
седателя КЧС и ОПБ. 

В городе действует 130 электросирен. В си-
стему централизованного оповещения вклю-
чены 83 системы, 47 являются автономными 
(из них 27 – внутрицеховыми). В радиосети 
Руководителя гражданской обороны города 
работает 38 радиостанций. В городе создан 
41 сборный эвакуационный пункт и 37 пунктов 
временного размещения. Для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории города функционируют 4 аварийно-
спасательных формирования.

По вопросам пожарной безопасности 
осуществляется взаимодействие с 9-м отря-
дом ФПС по Свердловской области, Отделом 
надзорной деятельности города, городским 
отделением ВДПО, прокуратурой и ГУСО 
«Нижнетагильское лесничество». 

Первый год выполнялись мероприятия, 
предусмотренные МЦП «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности на терри-
тории города Нижний Тагил (2011–2013 гг.)» 
На её реализацию из местного бюджета на 
2011 год было выделено 34,4 млн. рублей. 

В 2011 году в городе произошло снижение 
числа пожаров. Зарегистрировано 315 пожа-
ров (в 2010 году – 359), прямой ущерб соста-
вил 23,352 млн. рублей (в 2010 году – 24,521 
млн. рублей). В результате пожаров погибли 
22 человека (в 2010 году – 20), 28 человек/ 
2 детей получили травмы различной степени 
тяжести (в 2010 году – 37/8). Основная доля 
всех пожаров в городе приходится на жилой 
сектор.

В 2011 году мерам пожарной безопасно-
сти обучены по месту работы и жительства 

127 664 человека. Проведены 1284 проверки, 
к административной ответственности привле-
чено 709 правонарушителей. Сумма штрафов 
составила 2 784 тыс. рублей. 

В связи с установлением особого противо-
пожарного режима, для обеспечения опера-
тивности принятия срочных решений рас-
поряжением председателя КЧС и ОПБ города 
с 18 по 23 мая 2011 года было организовано 
круглосуточное дежурство работников Адми-
нистрации города и членов оперативного шта-
ба по предупреждению и организации тушения 
лесных и торфяных пожаров на территории 
города Нижний Тагил. Разработано и утверж-
дено 13 паспортов пожарной безопасности 
сельских населенных пунктов и 39 паспор-
тов садоводческих, дачных некоммерческих 
объединений граждан, подверженных угрозе 
лесных пожаров. На территории города в 2011 
году произошло 50 лесных и 2 торфяных пожа-
ра, на общей площади 2,8 га. На тушение дан-
ных пожаров было затрачено 197 300 рублей. 
Все природные пожары ликвидировались сво-
евременно. 

Весеннее половодье на территории горо-
да проходило спокойно, по прогнозируемому 
сценарию. Чрезвычайных ситуаций, вызван-
ных опасными гидрологическими явлениями, 
не наблюдалось. 

В целях обеспечения безопасности 
граждан на водных объектах в 2011 году, 
Нижний Тагил первым в области разработал 
и утвердил МЦП «О безопасности граждан на 
водных объектах на территории города Ниж-
ний Тагил», действие которой рассчитано на 
2012–2014 годы. Программой предусмотрены 
профилактические мероприятия с привле-
чением общественности, организация мас-
сового отдыха на водоёмах с обустройством 
мест отдыха (пляжа, лодочной станции, пир-
сов и т. п.). Создание безопасных условий 
населению в этом направлении проводится 
в тесном взаимодействии с инспекторами 
ГИМС (Государственная инспекция по мало-
мерным судам), общественной организацией 
ОСВОД, МБУ «Служба спасения города Ниж-
ний Тагил». 

В 2011 году Администрация города получи-
ла Диплом за 1-е место среди муниципаль-
ных образований в реализации государствен-
ной политики в области гражданской обороны, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности на тер-
ритории Свердловской области.

13. Организация мероприятий по охране 
окружающей среды, осуществление 

полномочий в пределах, установленных 
водным законодательством 

Российской Федерации, осуществление 
муниципального лесного контроля
Экологическая ситуация в городе Нижний 

Тагил в течение 2011 года оставалась ста-
бильной. 

Аварийных и залповых выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух, 
а также случаев экстремально высокого за-
грязнения атмосферного воздуха в городе, 
по данным наблюдений на автоматической 
станции «Скат», в 2011 году не зафиксирова-
но. Общее количество вредных выбросов в 
атмосферный воздух в 2011 году сократилось 
на 2% по сравнению с 2010-м и составило 111 
тыс. тонн (оперативные данные). 

Значение комплексного индекса загряз-
нения атмосферного воздуха (ИЗА) в городе 
Нижний Тагил в 2011 г. снизилось до погра-
ничного значения и составило 13,9. Приори-
тетными загрязнителями атмосферного воз-
духа, определяющими значение комплексного 
ИЗА в 2011 году, являлись формальдегид, 
бенз(а)пирен, аммиак, взвешенные вещества 
и оксид углерода. Максимальный вклад в 
значение комплексного ИЗА внес единичный 
индекс загрязнения формальдегида – 61%. 
Доли вклада единичных индексов других за-
грязняющих веществ: бенз(а)пирена – 22%, 
аммиака – 7%, взвешенных веществ – 5% и 
оксида углерода – 5%.

В связи со значительной тенденцией ро-
ста такого приоритетного загрязнителя атмос-
ферного воздуха, как формальдегид, а также 
этилбензола и оксида углерода, и очень вы-
соким значением наибольшей повторяемости 
превышений ПДКмр, которая достигала 59% 
по сероводороду на ПНЗ № 4, город Ниж-
ний Тагил остался включенным в приори-
тетный список городов с очень высоким 
уровнем загрязнения атмосферного воз-
духа.

На заседании Совета общественной без-
опасности при Главе города Нижний Тагил в 
июле 2011 года рассмотрен вопрос «О состо-
янии атмосферного воздуха на территории 
города Нижний Тагил и мерах по снижению 
негативного воздействия на окружающую сре-
ду». Определены мероприятия по улучшению 
ситуации в городе.

Общее количество сбросов сточных вод 
в водные объекты в 2011 году снизилось 
на 5% по сравнению с 2010-м и составило                  
135 млн. м3 (оперативные данные). Основные 
предприятия-природопользователи, которые 
осуществляют водоотведение, в 2011 году 
сбросили в водные объекты 129 млн. м3 сточ-
ных вод, что меньше чем в 2010 году почти 
на 5%. 
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Общий объем твердых бытовых отхо-
дов, размещенных на полигонах, составил 
608 тыс. тонн, что на 8% больше уровня 2010 
года (556 тыс. тонн) – в связи с тем, что увели-
чилось на 9% количество договоров, заклю-
ченных с абонентами. 

Общий объем образованных отходов про-
изводства составил 7298 тыс. тонн. Увеличе-
ние объемов образования отходов по срав-
нению с 2010 годом составило 11%, объемов 
использования – 357% (в 2010 году – 106%). 

В соответствии с решением Правительства 
Свердловской области «Об эффективности 
мер по снижению негативного воздействия 
на окружающую среду предприятиями горо-
да Нижний Тагил» постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 25.07.2011 
№ 1462 утверждена Генеральная схема са-
нитарной очистки территории муниципально-
го образования город Нижний Тагил до 2025 
года. Генеральная схема получила положи-
тельное санитарно-эпидемиологическое за-
ключение органов Роспотребнадзора. 

В целях исполнения решений Коллегии 
при Главе города Нижний Тагил:

– постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 23.08.2011 № 1697 
внесены дополнения в Комплексный план 
мероприятий по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населе-
ния города Нижний Тагил на 2010–2012 годы. 
В 2011 году мероприятия Комплексного плана 
выполнены на 3 106 468,8 тыс. руб. при плане 
2 170 260,0 тыс. руб., что составило 143%.

– постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 29.06.2011 № 1291 утверж-
дена муниципальная целевая программа 
«Экология и природные ресурсы города Ниж-
ний Тагил на 2011–2015 годы». За 2011 год 
на выполнение мероприятий муниципальной 
программы выделено 8,5 млн. рублей, что со-
ставило 99,5% предусмотренных средств. 

Администрацией города осуществлялся те-
кущий контроль за выполнением предприятия-
ми и организациями города «Плана основных 
мероприятий, направленных на оздоровление 
окружающей среды и реабилитацию населе-
ния города Нижний Тагил». В 2011 году освое-
но 1 088 163 тыс. рублей (в 2010 году – 538 133 
тыс. рублей), или 95% предусмотренных 
средств, в том числе по следующим источни-
кам: средства предприятий – 961 952 тыс. ру-
блей, местного бюджета – 124 777 тыс. рублей, 
областного бюджета – 1434 тыс. рублей.

Организована деятельность по всем на-
правлениям программы управления риском 
для здоровья населения и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. Подготовлен отчет «О выполнении 
мероприятий по управлению риском для здо-
ровья населения и обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 
в 2010 году по муниципальному образованию 
город Нижний Тагил». Общее финансиро-
вание мероприятий Программы составило 
4 861 514,2 тыс. руб. (средства всех уровней 
бюджета; предприятий и ОМС).

С 2002 года проводится работа по выпол-
нению мероприятий по обустройству источ-
ников нецентрализованного водоснабже-
ния («Родники»). В 2011 году на территории 
города, включая сельские территории, обу-
строено 10 источников нецентрализованного 
водоснабжения, в том числе 1 шахтный коло-
дец и 9 трубчатых колодцев, в том числе 7 – в 
сельских населенных пунктах и 2 – на Малой 
Кушве. На территории городского округа дей-
ствует 66 источников.

Город Нижний Тагил участвовал в окруж-
ном и областном конкурсах по реализации 
мероприятий по обустройству, использованию 
и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники») и занял 2-е место сре-
ди муниципальных образований с численно-
стью населения более 100 тыс. человек. На 
XI съезде движения «Родники» тагильским 
учреждениям и организациям вручено 7 на-
град.

На территории города организован сбор от 
населения и бюджетных организаций, транс-
портирование и временное накопление с 
последующей передачей на переработку от-
работанных ртутьсодержащих ламп и при-
боров, а также энергосберегающих ламп. 
МБУ «Служба экологической безопасности», 
уполномоченная предоставлять данные услу-
ги, имеет лицензию Росприроднадзора. За 
2011 год собрано и передано на демеркури-
зацию 42 788 штук ртутьсодержащих отходов, 
МБУ «СЭБ» сотрудничает с коммерческими 
организациями на договорной основе.

В целях реализации полномочий по охране, 
защите и использованию городских лесов в 
пределах выделенных бюджетных ассигнова-
ний проведены работы по ликвидации 217 м3 
несанкционированного размещения твердых 
бытовых отходов в городских лесах, прове-
дено лесопатологическое обследование 32 га 
городских лесов, создано 34 км противопожар-
ных минерализованных полос.

На территории города установлено 4 бан-
нера на тему «Береги лес от огня» и 4 банне-
ра «Сохраним лес чистым», изготовлены ли-
стовки «Береги лес от огня» (тираж 500 экз.) и 
«Чистый лес начинается с тебя!» (тираж 500 
экз.), которые распространены среди населе-

ния (в рамках МЦП «Экология и природные 
ресурсы города Нижний Тагил»). Приобрете-
но 10 ранцевых огнетушителей и 2 помпы.

В 2011 году для осуществления полномо-
чий по муниципальному лесному контролю 
76 межевых дел на земельные участки, заня-
тые городскими лесами, передано в регистра-
ционную палату для регистрации права муни-
ципальной собственности. Общая площадь 
земельных участков, занятых городскими 
лесами, по состоянию на 1 января 2012 года 
составляет 7577,5 га. 

Кроме того, был разработан администра-
тивный регламент исполнения муниципаль-
ной функции осуществления муниципального 
лесного контроля на территории населенного 
пункта город Нижний Тагил, утвержденный 
постановлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 24.02.2012 № 333. 

В 2011 году были выявлены 3 нарушения 
лесного законодательства по незаконной руб-
ке лесных насаждений. По данным лесона-
рушениям материалы направлены в органы 
прокуратуры. Общая сумма ущерба от неза-
конных рубок в городских лесах составила 
11 501 816,29 рублей.

В связи с тем, что на территории города 
отсутствуют водные объекты, на которые 
было бы зарегистрировано право муниципаль-
ной собственности, осуществление полномо-
чий в этой сфере заключалось в организации 
мероприятий по предотвращению загрязнения 
водных объектов государственной собственно-
сти и улучшению качества воды водоисточни-
ков, расположенных в границах муниципаль-
ного образования город Нижний Тагил.

В 2011 году организована работа по био-
логической реабилитации Верхне-Выйского 
и Черноисточинского водохранилищ методом 
коррекции альгоценоза. Заключен муниципаль-
ный контракт с НПО «Альгобиотехнология». 
Проведено вселение специального штамма в 
Черноисточинское и Верхне-Выйское водохра-
нилища, организован мониторинг состояния 
химического состава воды. Достигнуто улуч-
шение качества воды: возросло содержание 
растворенного кислорода до 9-10 мг/л; произо-
шло подавление развития сине-зеленых водо-
рослей, вызывающих цветение водоемов.

Аналогичную работу по биологической 
реабилитации Нижнетагильского и Ленев-
ского водохранилищ, сточной воды в прудке-
осветлителе на реке Вязовка в черте города 
проводило в 2011 году ОАО «ЕВРАЗ НТМК». 
В результате отмечено улучшение качества 
воды в Леневком и Нижнетагильском водо-
хранилищах: по нефтепродуктам – на 42%, 
фенолу на 27%, азоту аммонийному – на 34%, 
концентрации металлов – на 4-17%.

В результате альголизации прудка-освет-
лителя на реке Вязовка качество сточной 
воды при впадении в реку Тагил улучшилось: 
по нефтепродуктам – на 83%, фенолу – на 
43%, магнию – на 34%, марганцу – на 66%.

14. Образование, организация отдыха 
детей в каникулярное время

На 1 января 2012 года в систему муници-
пальных учреждений образования входят:

1)  65 образовательных учреждений, реа-
лизующих программы общего образования. 
Численность обучающихся в ОУ города на на-
чало 2011–2012 учебного года увеличилась по 
сравнению с прошлым учебным годом на 1644 
человека и составила 33 184 (2010–2011 учеб-
ный год – 31 540); 

2)  135 дошкольных образовательных уч-
реждений, которые посещает 17 331 ребенок 
(на 30 декабря 2010 года – 17 149), что состав-
ляет 62% детей в возрасте до 7 лет; 

3)  16 учреждений дополнительного обра-
зования детей с 19 структурными подразде-
лениями трех детско-юношеских центров, с 
количеством воспитанников 23 431 человек (в 
2010 году – 22 505). Кроме того, в 787 круж-
ках и секциях общеобразовательных школ 
(в 2010–2011 учебном году – 769) занимает-
ся 19 366 школьников (2010–2011 уч. году – 
18 617); 

4)  система муниципальных загородных 
оздоровительных учреждений города для де-
тей включает 8 лагерей, подведомственных 
управлению образования, в том числе 6 лаге-
рей объединенных в Муниципальное учреж-
дение «Центр организации отдыха и оздоров-
ления детей» и Муниципальное учреждение 
«Детский оздоровительный комплекс «Звезд-
ный», Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Детский оздоровительный комплекс 
«Антоновский»

В течение 2011 года проведена работа по 
приведению нормативно-правового регули-
рования деятельности ОУ в соответствие с 
требованиями Федерального закона РФ от 
8.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений». 

Каждому бюджетному и автономному 
учреждению сформировано муниципальное 
задание и планы финансово-хозяйственной 
деятельности на 2012 год.

Общее количество работников муници-
пальной системы образования составляет 
10 437 человек, из них педагогических и руко-

водящих работников – 5905 человек. Уровень 
укомплектованности педагогическими и руко-
водящими кадрами муниципальных образо-
вательных учреждений высокий – 97,1%. 

Из 5232 педагогических работников му-
ниципальных образовательных учреждений, 
подлежащих аттестации, аттестованы 93% (в 
2010 году – 92%), в том числе на высшую и 
первую категорию – 87%. Повысили уровень 
профессиональной компетентности в разных 
организационных формах 36% работников 
МОУ. 

Средняя заработная плата в 2011 году в 
общеобразовательных учреждениях соста-
вила 20 088 рублей. В том числе учителей – 
21897 рублей. Фонд оплаты труда учителей к 
концу 2011 года увеличился на 35,26%.

Уточненный бюджет и открытые лимиты 
бюджетных обязательств за 2011 год в систе-
ме образования составляют 3087,3 млн. ру-
блей. Кассовые расходы сложились в сумме 
3059, 0 млн. рублей, исполнение бюджета со-
ставляет 99,09%.

Финансирование расходов осуществлялось 
за счет средств местного бюджета в сумме 
1 534 398 тыс. рублей, областных межбюджет-
ных трансфертов – 1 552 867 тыс. рублей. 

Система дошкольного образования го-
рода в 2011 году функционировала стабиль-
но. Удовлетворенность населения качеством 
дошкольного образования составляет 74% (в 
2010 году – 68%). 

В рамках реализации муниципальной це-
левой программы программа «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений 
в городе Нижний Тагил на 2010–2014 годы» 
в 2011 году освоено 114 883 тыс. рублей, из 
них 60 427 тыс. рублей – средства местного 
бюджета и 54 456 тыс. рублей – областного 
бюджета: 

– осуществлялись строительно-монтаж-
ные работы по возврату ранее перепрофи-
лированного здания бывшего детского сада 
на 110 мест по улице Выйская, 39. Освоено 
20 460 тыс. рублей. Ввод в эксплуатацию в 
июне 2012 года.

– проведены строительно-монтажные 
работы по строительству детского сада на                    
130 мест в микрорайоне Рудника имени III Ин-
тернационала. Освоено 20 000 тыс. рублей;

– введен в эксплуатацию детский сад на 
130 мест на Муринских прудах по улице За-
харова, 14.

За рамками указанной программы в 2011 
году создано дополнительно 210 мест, из них: 

– 110 мест в детском саду № 25 (улица 
Жуковского, 24);

– 100 мест в детских садах, входящих в 
структуру МАДОУ детский сад «Радость». 

Таким образом, по итогам 2011 года в си-
стеме дошкольного образования создано до-
полнительно 340 мест. 

В результате создания дополнительных 
мест: 1) в полной мере удовлетворены потреб-
ности детей старшего дошкольного возраста; 
2) потребности детей в возрасте от 3 до 7 лет 
удовлетворены на 90%. 

Очередь на 1 января 2012 года составляет 
7143 человека. Наиболее востребованы места 
в ДОУ в Дзержинском районе (2 870 чел.). 

Средняя заработная плата в 2011 году в 
дошкольных образовательных учреждениях 
составила 10 380 рублей (в 2010 году – 8383 
рубля). 

По результатам мониторинга националь-
ной образовательной инициативы «Наша но-
вая школа» выявлены следующие тенденции 
и эффекты в 2011 году:

– перешли на ФГОС начальной школы 
100% (в 2010–2011 учебном году 6%) обще-
образовательных учреждений, в которых есть 
начальная школа (63 ОУ);

– количество обучающихся по новым фе-
деральным государственным стандартам со-
ставляет 29% (4235 чел.) от общего количе-
ства учащихся начальной школы (при плане 
25%);

– по сравнению с 2010 годом доля выпуск-
ников, успешно сдавших ЕГЭ, увеличилась на 
3,36%, она составляет 94,8% от числа уча-
ствовавших в ЕГЭ (в 2010 году – 91,44%);

– на 100% выполнен плановый показа-
тель «доля обучающихся, участвующих в ме-
роприятиях для талантливых детей и молоде-
жи от общего числа учащихся», он составляет 
70% (в 2010 году – 69%); 

– доля победителей и призеров россий-
ских и международных конкурсов, олимпиад, 
соревнований от общего количества обу-
чающихся, участвующих от г. Нижний Тагил, 
увеличилась на 0,5% по сравнению с запла-
нированным показателем (32%) и составляет 
32,5% (в 2010 году – 30%).

С 2006 года обеспечена реализация 
приоритетного национального проекта «Об-
разование» и мониторинг его реализации по                            
3 направлениям: 

1)  «Поддержка и развитие лучших образ-
цов отечественного образования»:

– увеличилась на 1,6% доля учреждений 
– победителей конкурсного отбора ОУ, реа-
лизующих инновационные образовательные 
программы (в 2010 году – 21 учреждение, по-
беждало 25 раз; в 2011 году – 22 учреждения, 
побеждали 31 раз); средства, полученные на 

реализацию инновационных программ учреж-
дений в размере 2,8 млн. рублей освоены в 
2011 году в полном объеме;

– увеличилось количество талантливой 
молодежи, которой была оказана поддержка: 
на 34% (11 чел.) – получивших премию Пре-
зидента РФ (43 чел.), на 19% (3 чел.) – полу-
чивших премию Губернатора Свердловской 
области (19 чел);

– увеличилось количество лучших учи-
телей, которым оказана поддержка: за счет 
средств федерального бюджета – на 3,9%                
(4 чел.) – всего 105 чел., за счет средств ре-
гионального бюджета на 57% (3 чел.) – всего 
7 чел. (конкурс проводится с 2010 года); 

2)  «Повышение уровня воспитательной 
работы в школах»:

в течение года осуществлена выплата до-
полнительного ежемесячного вознаграждения 
1373 классным руководителям (в 2010 году – 
1310 чел.) за счет средств федерального и 
регионального бюджетов;

3)  «Внедрение современных образова-
тельных технологий»:

– доля общеобразовательных учрежде-
ний, имеющих широкополосный доступ в Ин-
тернет, увеличилась на 2,8% и составило 94% 
(в 2010 году – 91%);

– приобретено 3457 ед. технических 
средств обучения, учебно-наглядных пособий, 
учебно-лабораторного и учебно-практического 
оборудования на сумму 8 468,076 тыс. руб., 
в результате чего плановый показатель «доля 
обучающихся в современных условиях» со-
ставляет 76,5%. Плановый показатель по Со-
глашению по реализации ПНПО с МО и ПО 
Свердловской области – 53,4%.

Степень соответствия результатов итого-
вой аттестации 2011 года требованиям ГОСа 
стала выше по сравнению с 2010 годом и со-
ставила по русскому языку 99,34%, по мате-
матике – 97,36%. 

Ежегодно растет удельный вес лиц, сдав-
ших единый государственный экзамен, в 
числе выпускников общеобразовательных 
муниципальных учреждений, участвовавших 
в едином государственном экзамене: в 2011 
году – 94,8% (в 2010 году – 91,44%), при пла-
новом показателе 88%. 

Удовлетворенность населения качеством 
общего образования составляет 68% (в 2010 
году – 66%).

Дополнительное образование
Расходы на содержание 16 муниципаль-

ных бюджетных образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей, 
подведомственных управлению образова-
ния, предусмотрены в сумме 171 737 315,67 
рублей, кассовые расходы составили 
171 483 939,00 рублей. Исполнение – 99,85% 
к годовому плану.

Средняя заработная плата в 2011 году в 
учреждениях дополнительного образования 
составила 10 525 руб., в том числе педагоги-
ческих работников – 11 357 рублей.

Для совершенствования системы управ-
ления дошкольным образованием МОУ ДОД 
Детский морской центр «Парус» присоединен 
к МОУ ДОД «Станция юных техников № 2». 
При этом все детские объединения, работаю-
щие в ДМЦ «Парус», вошли в состав детских 
объединений Станции юных техников № 2. 

В целях развития системы в отдаленных 
от центра микрорайонах города, с учетом 
просьбы жителей, Детско-юношескому центру 
«Мир» передан клуб «Высокогорец». В нем по 
2 направлениям (спортивной и социальной) в 
2011 году занималось 90 детей. 

В рамках реализации новых федераль-
ных государственных стандартов в школе 1-й 
ступени улучшилось взаимодействие домов, 
дворцов детского творчества с общеобразо-
вательными школами, что привело к увеличе-
нию детей, посещающих учреждения допол-
нительного образования в возрасте до 9 лет 
(9 765 детей в 2011 году и 9 248 – в 2010 году, 
увеличение составило 517 детей).

Увеличилась численность детей, занимаю-
щихся техническим творчеством (2 275 чел. в 
2011 г. и 1 589 человек в 2010 г., увеличение со-
ставило 686 чел.). Детские объединения СЮТ 
№ 2 размещены на свободных площадях шко-
лы № 38. Приобретено новое современное 
оборудование в ГорСЮТ на сумму 2 млн. руб-
лей и в ГДДЮТ на сумму 3 240, 0 млн. рублей. 
Открыта лаборатория робототехники в ГДДЮТ. 
ГорСЮТ и ГДДЮТ стали областными базовы-
ми площадками по робототехнике. 

По итогам Всероссийского конкурса инно-
ваций «Качественное образование – будущее 
нации» ГДДЮТ стал победителем в номинации 
«Лучшее учреждение дополнительного обра-
зования», лауреатом Национальной Премии 
«Элита российского образования».

Три учреждения дополнительного образо-
вания (ГДДЮТ, Станция юных натуралистов и 
Станция юных техников) стали победителями 
областного конкурса «Развитие творческих 
способностей детей, их одаренности и талан-
та в условиях интеграции основного и допол-
нительного образования».

Всего дополнительным образованием по 
различным направленностям охвачено 42 797 
человек (23 431 детей – в УДО, 19 366 – в круж-
ках школ). Увеличение по сравнению с 2010 
годом составило 1675 человек. 
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В 2011 году работа по организации 
безопасного образовательного процес-
са в образовательных учреждениях города 
была направлена на создание комплексных 
условий по сохранению жизни и здоровья 
обучающихся, воспитанников и работников 
образовательных учреждений. Доля детей 
первой и второй групп здоровья в общей чис-
ленности учащихся в МОУ составляет 80% (в 
2010 году – 74%).

Всеми формами питания в общеобразо-
вательных учреждениях воспользовались 
32 030 учащихся (97% от общего количества 
учащихся). Горячее питание получили 29 600 
учащихся (90% от общего количества учащих-
ся). Горячим питанием за счёт внебюджетных 
источников воспользовались 6198 учащихся. 
Охват горячим питанием за счет всех источ-
ников финансирования составил 100%. Го-
рячее питание за счёт средств бюджета по-
лучили 18 558 учащихся из числа учащихся 
начальных классов, дети-сироты, опекаемые, 
дети-инвалиды, дети из семей, прожиточный 
минимум которых ниже установленного в 
Свердловской области, дети из многодетных 
семей, учащиеся специальных (коррекци-
онных) классов (двухразовое питание). По 
сравнению с предыдущим годом увеличился 
на 18% охват питанием учащихся 5-11-х клас-
сов, без учёта льготной категории (составля-
ет 70%).

По результатам проведения областного 
смотра-конкурса МО город Нижний Тагил 
присвоено звание «Лучшее муниципальное 
образование» по организации питания уча-
щихся общеобразовательных учреждений 
Свердловской области и вручен диплом Ми-
нистерства торговли, питания и услуг Сверд-
ловской области.

В образовательных учреждениях снизился 
травматизм. С учащимися и воспитанниками 
во время образовательного процесса произо-
шла 71 травма, что составляет менее 1% от 
общего количества учащихся и воспитан-
ников. По сравнению с 2010 годом процент 
травм во время образовательного процесса 
уменьшился на 6%.

Вследствие реализации МЦП «Обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Нижний Тагил (2011–
2013 годы)» на 27,3% выполнены предписа-
ния Госпожнадзора.

Система муниципальных загородных 
оздоровительных учреждений города Ниж-
ний Тагил для детей включает 8 лагерей, под-
ведомственных управлению образования. 

К расходам на оздоровление детей отно-
сятся: расходы на содержание загородных 
оздоровительных лагерей, входящих с состав 
МБУ «Центр организации отдыха и оздоровле-
ния детей»; МБУ «Детский оздоровительный 
комплекс «Звездный» и МБУ «Детский оздоро-
вительный комплекс «Антоновский», а также 
расходы на проведение мероприятий по орга-
низации отдыха детей в каникулярное время.

Общий объем расходов на оздоровление 
детей составляют 190 667,2 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение сложилось в сум-
ме 179 177,7 тыс. рублей, что составляет 
93,97%. 

Средства областной субсидии на прове-
дение мероприятий по организации отдыха 
детей в каникулярное время управлению об-
разования утверждены в сумме 99 245,4 тыс. 
рублей. Они направлялись на организацию 
отдыха детей в лагерях дневного пребывания, 
загородных лагерях, санаториях и санаторно-
оздоровительных лагерях. Кассовые расходы 
сложились в сумме 89 263,3 тыс. рублей, что 
составляет 89,94% от утвержденных ассигно-
ваний.

Объем неэффективных расходов в сфере 
общего образования в 2011 году по прогноз-
ной оценке составил 143 490 тыс. рублей, 
или 9,6% в общем объеме бюджета города 
Нижний Тагил на общее образование. Анало-
гичный показатель в 2010 году составил соот-
ветственно 168 781 тыс. рублей, или 14,3%. 
Таким образом, в 2011 году наблюдалось 
снижение неэффективных расходов в общем 
объеме финансирования на сумму 25 291 
тыс. рублей (на 4,7%).

15. Здравоохранение
Общая численность населения города в 

сравнении с 2010 годом уменьшилась на 2458 
человек и составила 362 489 человек. Количе-
ство детей в общей численности населения 
увеличилось до 56 249 человек – 15,5% от все-
го населения. Доля подросткового населения в 
общей численности жителей города стабильна 
и составляет 2,6%. В целом детей и подрост-
ков в городе 18,1%. Удельный вес женщин 
фертильного возраста составляет 27,4%.

Медико-демографические показатели

Заболеваемость населения города Ниж-
ний Тагил на протяжении многих лет имеет 
однотипную структуру:

1-е место занимает класс болезней орга-

нов дыхания (в 2011 году наблюдается не-
большой рост показателя), 

на 2-м месте – болезни системы кровоо-
бращения с тенденцией к снижению,

Показатель 2009 2010 2011
Рождаемость на 1000 населения 12,03 12,19 12,24
Общая смертность на 1000 населения 15,02 14,05 14,06
Смертность в трудоспособном возрасте 
на 1000 трудоспособного населения 6,98 6,17 6,11

Материнская смертность на 100 000 детей, родившихся живыми 0 0 65,21
Перинатальная смертность (от 28 недель беременности до 7 суток) 
на 1000 детей, родившихся живыми и мертвыми 6,09 7,7 1,7

Младенческая смертность (от 7 суток до 1 года) на 1000 детей, 
родившихся живыми 7,87 8,66 4,34

Детская смертность на 100 000 детей соответствующего возраста:
от 1 года до 4 лет 58,44 24,55 38,03
от 5 до 9 лет 34,10 10,51 4,10
от 10 до 14 лет 25,81 38,60 10,50
от 15 до 19 лет 57,90 57,97 20,40

Медико-демографическая ситуация в го-
роде Нижний Тагил в течение последних трех 
лет характеризуется увеличением показателя 
рождаемости (родилось 4600 детей, рост на 
0,05). Показатель рождаемости – 12,24 на 
1000 населения. 

Общая смертность снизилась, показатель 
общей смертности – 14,06 на 1000 населения. 

За отчетный период наблюдается сниже-
ние показателя младенческой смертности в                                                                                                   
2 раза. В структуре причин младенческой 
смертности преобладают болезни перина-
тального периода (составляют 40%), болезни 
органов дыхания и травмы (по 15%), инфек-
ционные болезни, болезни нервной системы и 
неточно обозначенные состояния (по 10%). 

Уровень показателя перинатальной смерт-
ности в течение 2011год значительно снизил-
ся и составил 1,7. 

В 2011 году имели место 3 случая мате-
ринской смерти. 

Общая смертность населения снизилась 
на 0,3%, составив 14,06. Снизилась смерт-

ность от болезней органов кровообращения 
(на 95 случаев – 3%), в то же время выросла –                                                                                          
от онкологической патологии (на 19 случа-
ев – 2%), а также травм и отравлений (на                                         
25 случаев – 5%). По итогам 2011 года умер-
ло в трудоспособном возрасте на 17 человек 
меньше (– 1,1%). 

Планомерная работа первичных сосуди-
стых отделений на базе ГБУЗ СО «ДЦГБ» 
и «ЦГБ № 4» позволила достичь снижения 
смертности от инфаркта миокарда на 5% и 
стабилизировать показатели смертности от 
сосудистых заболеваний головного мозга у 
жителей трудоспособного возраста. 

Как общая, так и первичная заболевае-
мость населения города за 2011 год, снизи-
лась во всех возрастных категориях. Однако 
за 2011 год все показатели заболеваемости 
города Нижний Тагил выше среднеобласт-
ных (общая заболеваемость – на 14%, пер-
вичная – на 25,4%), за исключением общей 
заболеваемости детей в возрастной катего-
рии от 0 до 14 лет. 

Структура заболеваемости (первые пять классов болезней) с показателями за 3 года

№ 
п/п Наименование класса 2009 2010 2011 Удельный вес, %

1 Болезни органов дыхания 569,90 452,2 459,3 30,1
2 Болезни системы кровообращения 222,69 201,8 190,2 12,5
3 Травмы, отравления 172,79 175,1 180,6 11,8
4 Болезни костно-мышечной системы 160,77 144,5 139,3 9,1
5 Болезни органов пищеварения 103,67 95,5 86,2 5,7

на 3-м месте – травмы и отравления. За-
фиксирован рост этого показателя.

Удовлетворенность населения медицин-
ской помощью по сравнению с 2010 годом 
осталась на прежнем уровне – 60%.

Сеть учреждений здравоохранения го-
рода в 2011 году стала на единицу меньше 
(санаторий «Антоновский» передан в систему 
муниципального образования), функциониро-
вали 17 муниципальных учреждений здраво-
охранения. 

Все 14 амбулаторных учреждений имеют 
медицинское оборудование в соответствии 
с табелем оснащенности. 15 медицинских 
учреждений переведены на новую систему 
оплаты труда, ориентированную на резуль-
тат. 

Плановая мощность поликлиник умень-
шилась за счет сокращения площадей МУЗ 
«Стоматологическая поликлиника № 1». Фак-
тическая мощность поликлиник на протяже-
нии двух лет стабильна: 198,0 – в 2010 году, 
196,8 – в 2011 году.

Число посещений врачей и фельдшеров 
на врачебных должностях на одного жителя 
незначительно снизилось за счет взрослого 
населения. Процент профилактических посе-
щений вырос до 29.

Прослеживается динамика по диспансер-
ной группе: число лиц, состоящих на диспан-
серном учете, увеличилось до 93 413 человек 
(рост на 3074 человека, или 3,4%). В рамках 
углубленной диспансеризации 14-летних под-
ростков осмотрено 3019 человек.

Число мест дневного стационара умень-
шилось на 10 за счет перепрофилирования 
коек в МУЗ «ЦГБ № 1». Количество пролечен-
ных больных по сравнению с предыдущим 
годом снизилось на 75 человек (0,5%). Число 
пациенто-дней лечения на 1 жителя осталось 
прежним – 0,43.

По сравнению с 2010 годом количество 
пролеченных больных увеличилось на 1459 
человек (на 2,0%). Число койко-дней, прове-
денных больными, увеличилось на 3229 (на 
0,4%).

Работа койки снизилась с 310,6 в 2010 году 
до 302,9 в 2011 году. Оборот койки остался на 
прежнем уровне: с 29,6 в 2010 году до 29,3 в 
2011 году. Средняя длительность пребывания 
больного на койке составляет 10,3 дня, что на 
2% меньше по сравнению с аналогичным по-
казателем 2010 года.

Объем работы диагностической службы 
увеличился по всем показателям. Например, 
количество функциональных исследований 
увеличилось на 63 116, или на 15,1%.

В 2011 году в поликлиниках города была 
апробирована и частично внедрена электрон-
ная запись пациентов на приёмы врачей.

В рамках МЦП «Скорая медицинская по-
мощь (2011–2013 гг.)» выделено из местного 
бюджета 23 079 млн. рублей (100%), приобре-
тены 11 автомобилей санитарного транспорта 
для городской станции скорой медицинской 
помощи.

На основании соглашения № 03-116/2011 
от 16.08.2011 между Министерством здраво-
охранения Свердловской области и Админи-
страцией города Нижний Тагил в рамках про-
граммы «Модернизация здравоохранения» 
городу выделены межбюджетные трансфер-
ты из областного бюджета в сумме 60 376, 6 
тыс. рублей на проведение в 2011 году капи-
тальных ремонтов муниципальных учрежде-
ний здравоохранения. 

Финансирование отрасли здравоохранения 
в 2011 году составило 657,1 млн. рублей – это 
98, 4% от запланированного объема.

Обеспеченность медицинскими кадрами на 
10 тысяч населения осталась практически на 
прежнем уровне: врачи – 23,6 (+ 0,4%), сред-
ний медицинский персонал – 93,7 (+1,3%).

Показатель укомплектованности врачеб-
ными кадрами муниципальных учреждений 
увеличился до 49,0% (от 46,2% в 2010 году), 
коэффициент совместительства врачей со-
ставил 2,0. Укомплектованность врачами 
амбулаторно-поликлинической службы со-
ставила 54,2%, укомплектованность в стацио-
нарах – 44,4%.

Удельный вес работающих врачей в воз-
расте до 30 лет – 8,3%, врачей пенсионного 
возраста – 30,7%. Прошли подготовку и пере-
подготовку в 2010 году 180 врачей и 585 чело-
век среднего медицинского персонала. 

В 2011 году 15 семей медицинских работ-
ников получили отдельное благоустроенное 
жилье (в 2009 году – 18, в 2010 году – 4). За 
счет средств местного бюджета выплачена 
ежегодная премия Главы города «Лучший по 
профессии» в 4 номинациях в размере 20 000 
тыс. рублей. 

В 2011 году в здравоохранении заработ-
ная плата составила 16 361 рубля (темп ро-
ста – 106,5% по сравнению с 2010 годом). 
Производились дополнительные денежные 
выплаты из средств федерального бюджета 
участковым врачам-терапевтам, участковым 
врачам-педиатрам, врачам общей (семей-
ной) практики, а также медицинским сестрам, 
работающим с названными врачами. Объём 
выплат за 9 месяцев составил 20 102,0 тыс. 
рублей. Из средств федерального бюджета 
осуществлялись также денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов (5 человек), выплачено 

184,6 тыс. рублей. Производились выплаты 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи (257 человек) в 
объёме 9680,9 тыс. рублей из федерального 
бюджета и 60,9 тыс. рублей – из областно-
го. В 2011 году произведены также выпла-
ты фельдшерам, замещающим должности 
врача-терапевта участкового, врача-педиатра 
участкового (123 человека) в объёме 7531,2 
тыс. рублей из областного бюджета.

В течение 2011 года в соответствии с Фе-
деральным законом от 29.11.2010 № 313 «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «Об обяза-
тельном медицинском страховании в Россий-
ской Федерации» осуществлялась процедура 
передачи муниципальных учреждений здра-
воохранения в государственную собствен-
ность.

16. Культура
Основной целью деятельности в 2011 году 

стало создание условий для обеспечения 
единого культурного пространства города. 
Для ее достижения были поставлены сле-
дующие задачи: модернизация культурной 
среды, направленная на повышение качества 
предоставления услуг в сфере культуры, и 
разработка и внедрение системы финансиро-
вания учреждений культуры на основе оценки 
эффективности их деятельности. Удовлетво-
ренность населения качеством предоставля-
емых услуг в сфере культуры составляет 70% 
(в 2010 году – 68%).

Общий объем расходов городского бюдже-
та на культуру составил 250 022,5 тыс. рублей 
(в 2010 году – 194 506, 8 тыс. рублей). 

В рамках решения стратегических задач 
в области культуры реализована «Програм-
ма по реализации регионального компонен-
та приоритетных национальных проектов в 
сфере культуры в городе Нижний Тагил на 
2009–2011 годы». Началась реализация му-
ниципальной целевой программы «Развитие 
отрасли культура в 2012–2015 годы».

В городе организовано предоставление 
первоочередных муниципальных услуг в 
электронном виде по представлению инфор-
мации о времени и месте театральных пред-
ставлений, филармонических и эстрадных 
концертов, по предоставлению доступа к 
оцифрованным изданиям, хранящимся в би-
блиотеках, а также к справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам данных.

В 2011 году библиотеки продолжили вне-
дрение в свою деятельность новых инфор-
мационных технологий. К Интернету под-
ключены дополнительно 6 филиалов, что 
позволило ускорить и облегчить освоение и 
обработку информации, повысить в соответ-
ствии с современными потребностями горо-
жан качество обслуживания. 

С 2010 года в Центральной городской би-
блиотеке действует уникальный сайт с воз-
можностью пользования им слабовидящими, 
позволяющий им общаться с библиотекой, не 
выходя из дома (www.tagillib.ru). В 2011 году 
зафиксировано 3712 виртуальных посещений 
страниц для незрячего пользователя. 

Около 700 ветеранов обучились работе на 
персональных компьютерах. 

Муниципальным учреждением культуры 
«Центральная городская библиотека» со-
вместно с Нижнетагильской общественной 
организацией инвалидов «Равновесие» по-
лучен грант «ЕВРАЗ НТМК» на создание до-
сугового центра для обслуживания детей с 
заболеванием ДЦП (детский церебральный 
паралич). В филиале № 6 Центральной го-
родской библиотеки (микрорайон «Юность») 
открыт досуговый центр – первый в Сверд-
ловской области центр, созданный на базе 
публичной библиотеки, в котором организо-
вано обслуживание детей с ДЦП. Подобные 
услуги оказываются в Центральной библио-
теке (пр. Строителей, 1). 

Основной проблемой удовлетворения по-
требностей читателей является сокращение 
и моральное старение библиотечных фондов. 
Сокращение фондов составляет в среднем 
4,5% в год от общего библиотечного фонда, 
поскольку, несмотря на ежегодное увеличе-
ние бюджетных ассигнований, библиотеки 
получают недостаточное количество денеж-
ных средств на комплектование книжными и 
периодическими изданиями. В 2011 году на 
комплектование библиотечных фондов было 
выделено 7110 тыс. рублей, в том числе: 

– федеральных субсидий – 893 тыс. ру-
блей, 

– областных – 3,882 тыс. рублей, 
– средств местного бюджета – 2,335 тыс. 

рублей.
Всего в течение года муниципальными 

публичными библиотеками проведено более               
7 тысяч культурно-массовых мероприятий, 
которые посетил 202 851 человек.

В числе приоритетных направлений дея-
тельности отрасли остается организация 
досуга жителей города. В течение 2011 года 
сеть культурно-досуговых учреждений сохра-
нена на уровне 2010 года (14 единиц). В целях 
стимулирования творческого роста и повыше-
ния художественно-исполнительского уровня 
любительских художественных коллективов 
Министерством культуры Свердловской обла-
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сти почетное звание «Народный, образцовый 
коллектив любительского художественного 
творчества» подтверждено шести творческим 
коллективам Дворца культуры «Юбилейный» 
и трем – присвоено впервые. По сравнению 
с предыдущими годами увеличилось количе-
ство коллективов со званием «Народный» (в 
2010 году – 49, в 2011 году – 51). В октябре 
2011 года хор ветеранов войны и труда Двор-
ца культуры «Юбилейный» стал лучшим на 
областном фестивале творчества пожилых 
людей «Осеннее очарование».

Культурно-досуговые мероприятия, в 
основном, были ориентированы на социаль-
но-значимую деятельность, на участие в 
реализации программ по гражданско-патрио-
тическому воспитанию, организацию досуга 
детей и молодежи.

В мае 2011 года проведены праздничные 
мероприятия, посвященные 66-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне 
1941– 1945 годов. Наиболее яркими и запо-
минающимися стали: традиционный парад 
духовых оркестров и впервые проведенный 
концерт на Театральной площади. В рамках 
Года космонавтики в Нижнетагильском дра-
матическом театре было проведено город-
ское торжественное собрание, посвящённое 
50-летию полёта человека в космос. В рамках 
празднования Дня защиты детей учреждения-
ми культуры города проведено более 20 ме-
роприятий: игровые программы, дискотеки, 
киносеансы, спектакли, праздники, экскурсии, 
книжные выставки (их посетило около 1000 
тагильчан). Праздник, посвященный Дню Рос-
сии, был отмечен выступлениями творческих 
коллективов города, впервые состоялся го-
родской этнографический фестиваль народ-
ного мастерства «Тагильский букет». 

Молодёжным театром в 2011 году осу-
ществлено пять новых постановок. В театре 
кукол в 2011 году состоялось два премьерных 
показа спектаклей. Спектакль Нижнетагиль-
ского театра кукол «Зоки и Бада», поставлен-
ный молодым перспективным режиссёром 
Натальей Хахалкиной, получил дипломы об-
ластного фестиваля «Браво-2011».

В феврале 2011 года в Нижнем Тагиле 
прошёл юбилейный 10-й всероссийский фе-
стиваль «Зимние дни гармоники в Нижнем 
Тагиле». В рамках фестиваля состоялся От-
крытый всероссийский конкурс детских и 
юношеских ансамблей и оркестров гармоник 
«Зимние наигрыши», в котором приняли уча-
стие 32 коллектива из городов Свердловской 
области.

Творческая группа Нижнетагильского дра-
матического театра имени Д. Н. Мамина-Си-
биряка в рамках проекта «Другая сцена» реа-
лизует самостоятельные творческие работы 
актёров театра.

При сравнении динамики основных пока-
зателей театров за 2010 и 2011 годы просле-
живается тенденция увеличения количества 
спектаклей – на 11% (с 576 в 2010-м до 643 в 
2011 году), увеличения количества зрителей – 
на 21% (с 98,3 тыс. человек в 2010-м до 119,8 
тыс. человек в 2011 году), увеличения числа 
новых постановок – на единицу (10 постановок 
в 2010-м и 11 постановок в 2011 году). Почти 
в 1,5 раза возросли денежные поступления 
театров от приносящей доход деятельности 
(8016,1 тыс. рублей в 2010-м и 12440,7 тыс. 
руб. в 2011 году).

Подобная тенденция прослеживается и 
при сравнении динамики основных показате-
лей работы Нижнетагильской филармонии. 
По сравнению с 2010 годом число мероприя-
тий, проведённых филармонией, возросло на 
28% (235 и 301 мероприятие соответственно), 
денежные поступления от приносящей доход 
деятельности выросли в 1,7 раза.

В целях профилактики наркомании и про-
паганды здорового образа жизни учреждени-
ями культуры подготовлено и проведено бо-
лее 70 мероприятий с охватом около 2,5 тыс. 
человек, в том числе областная профилакти-
ческая акция «Агитпоезд «Путевка в жизнь», 
посвященная Международному дню борьбы с 
наркоманией. 

В целях улучшения материально-техни-
ческой базы культурно-досуговых учрежде-
ний в 2011 году начат капитальный ремонт 
зрительного зала Дворца культуры «Юбилей-
ный», составлена проектно-сметная докумен-
тация на ремонт фасада и внутренних поме-
щений МБУ «Дворец национальных культур». 
В Доме культуры поселка Сухоложский (фили-
ал МБУК «Досуговый центр «Урал») проведен 
ремонт внутренних помещений. Закуплены 
новые кресла для кинозала МБУК «Кинови-
деодосуговый центр «Красногвардеец».

В муниципальных школах искусств вы-
росло количество детей, обучающихся в 
учреждениях дополнительного образования: 
в 2011 году окончили учебный год 3170 детей 
(в 2010 году - 3120). 

В целях поддержки детского музыкально-
го и художественного творчества проведен 
традиционный городской фестиваль искусств 
«Радуга детства», в котором приняло участие 
более 180 детей. Тема фестиваля – «Искус-
ство – в детях, дети – в искусстве».

В июле 2011 года в рамках праздничных 
мероприятий, посвященных 175-летию посел-
ка Уралец, прошло торжественное открытие 
после капитального ремонта Уральской дет-

ской школы искусств. Были созданы комфорт-
ные условия не только для деятельности шко-
лы, но и для работы творческих коллективов 
клуба посёлка Уралец. 

Особое внимание уделялось поддерж-
ке и развитию традиционного народного 
творчества, народных художественных 
промыслов и ремесел. В ходе реализации 
муниципальной целевой программы «О пер-
воочередных мерах поддержки народного ху-
дожественного промысла и ремесел на терри-
тории города Нижний Тагил (2008–2012 годы)» 
был организован цикл мероприятий, посвя-
щенных 265-летию тагильской лаковой жи-
вописи по металлу (тагильскому подносному 
промыслу). Проведена научно-практическая 
конференция «5-е Худояровские чтения». 
Нижнетагильским музеем-заповедником «Гор-
нозаводской Урал» и Нижнетагильским музеем 
изобразительных искусств проведены персо-
нальные выставки мастеров художественной 
росписи подносов. Большой популярностью 
пользуется городской конкурс имени Худояро-
вых на звание «Мастер года по декоративно-
прикладному искусству».

В целях сохранения культурно-истори-
ческого наследия в 2011 году на территории 
города Нижний Тагил была организована ра-
бота комиссии по контролю за состоянием па-
мятников и мемориальных досок. По итогам 
работы комиссии сформирован проект плана 
проведения ремонта монументальных муни-
ципальных памятников до 2020 года. 

Коллекции тагильских музеев насчиты-
вают около 480 000 уникальных экспонатов. 
В музеях города в течение года велась ин-
тенсивная работа по пропаганде культурных 
ценностей. В рамках проведения празднич-
ных мероприятий, посвященных 170-летию 
учреждению культуры «Нижнетагильский му-
зей-заповедник «Горнозаводской Урал» под-
готовлен и проведен круглый стол «Музей в 
социокультурном пространстве города». В 
заседании приняли участие представители 
Министерства культуры и туризма Свердлов-
ской области, руководители музеев крупных 
городов Урала и Сибири, городские и регио-
нальные СМИ, туристические операторы ре-
гиона. 

Нижнетагильским музеем-заповедником 
«Горнозаводской Урал» подготовлены и про-
ведены 64 выставочных проекта. Особое впе-
чатление на посетителей произвели выставка 
«Ступени в космос», посвященная 50-летию 
первого полета в космос Ю. А. Гагарина – со-
вместный проект музея-заповедника «Гор-
нозаводской Урал» и музейного комплекса 
ОАО НПК «Уралвагонзавод». На II Уральской 
международной выставке и форуме промыш-
ленности и инноваций «ИННОПРОМ-2011» 
проведена презентация нового проекта «Соз-
дание эко-индустриального технопарка «Ста-
рый Демидовский завод» в городе Нижний 
Тагил». 

В музее природы и охраны окружающей 
среды успешно прошли «Экологические се-
мейные праздники», такие как «День воды», 
«День птиц», «День земли», «Праздник цве-
тов». 

Нижнетагильским музеем изобразитель-
ных искусств в 2011 году были проведены                          
34 выставки. Среди наиболее значительных 
особое место заняла презентация выставоч-
ного проекта «Солдаты, Soldaten. Soldiers», 
реализованного в рамках VII Грантового 
конкурса музейных проектов «Меняющийся 
музей в меняющемся мире» - единственно-
го в России профессионального конкурса 
музейных проектов. Его проводит Благотво-
рительный фонд В. Потанина при поддержке 
Министерства культуры России и Ассоциации 
менеджеров культуры. Коллекции 10 музеев 
России были представлены на выставке «В 
пространстве полусвета» (Графика Эдгара 
Дега).

В целях содействия развитию детского 
творчества, формирования экологической 
культуры, художественного вкуса юных та-
гильчан состоялась городская выставка дет-
ского изобразительного творчества «В опро-
кинутой воде».

В целях укрепления международных свя-
зей в рамках сотрудничества с городами-
побратимами 7 официальных делегаций го-                                                                                         
рода приняли участие в торжественных 
мероприятиях в городах-побратимах. Творче-
ские коллективы и тагильская мастерица Ма-
рия Семеновна Ярославцева приняли участие 
в Международном проекте «Подарок Хебу», 
посвященном 950-летию города Хеб (Чехия). 
Участники проекта получили возможность 
представить родной город, познакомить жи-
телей города Хеб с традиционной народной 
культурой Среднего Урала.

В городе Нижний Тагил было приня-
то 6 официальных делегаций из городов-
побратимов. Одна делегация приняла уча-
стие в мероприятиях, посвященных 66-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.                 
4 делегации участвовали в мероприятиях, 
посвященных 289-летию города Нижний Та-
гил. Делегация из города Хеб прибыла на VIII 
Международную выставку вооружения, воен-
ной техники и боеприпасов «Российская вы-
ставка вооружения. Нижний Тагил-2011». 

В музее-заповеднике «Горнозаводской 
Урал» создан зал дружбы. 

В настоящее время в муниципальных 
учреждениях культуры работают 1634 чело-
века. Растет показатель количества специа-
листов муниципальных учреждений культуры 
с высшим образованием, в 2011 году он со-
ставил 572 человека, что на 1,5% выше, чем 
в 2010 году. В 2011 году по итогам рассмотре-
ния представленных документов на высшую 
квалификационную категорию аттестован              
21 человек, на первую квалификационную 
категорию – 12 работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства. Повы-
шение квалификации прошли 83 работника 
учреждений культуры, 4 специалиста отдела 
культуры Администрации города.

В течение 2011 года заслуги работников 
учреждений культуры были отмечены награ-
дами различного уровня, отделом культуры 
были подготовлены 363 наградных докумен-
та. В 2011 году звание «Заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации» было 
присвоено Милевской Елене Владимиров-
не, директору детской школы искусств № 3, 
«Заслуженный художник Российской Феде-
рации» – Зуеву Владимиру Валентиновичу, 
художнику-графику, профессору Нижнетагиль-
ской социально-педагогической академии. 

17. Физическая культура и спорт
Основным показателем, динамика, роста 

которого свидетельствует об эффективности 
органов местного самоуправления в сфере 
физической культуры и спорта, является по-
казатель удельного веса населения, систе-
матически занимающегося физической куль-
турой и спортом. По состоянию на 1 января 
2012 года 16,7% жителей нашего города ре-
гулярно занимаются физической культурой и 
спортом (61 053 человек, что на 3671 чело-
века больше, чем в 2010 году). В образова-
тельных учреждениях 22 848 учащихся сдали 
нормы комплекса «Готов к труду и обороне», 
что составляет 90% от числа допущенных к 
сдаче.

Всего на территории города проведено 
435 спортивных мероприятий – от районных 
до международных, в которых приняли уча-
стие 102 499 человек. По сравнению с 2010 
годом количество проведенных спортивно-
массовых мероприятий увеличилось на 9, а 
участников – на 5513 человек.

Жители города смогли принять участие 
во Всероссийских соревнованиях, проведе-
ние которых в городе стало традиционным. В 
восьмой раз на территории Выставочного ком-
плекса Нижнетагильского института испыта-
ния металлов проведена XXIX Всероссийская 
массовая лыжная гонка «Лыжня России-2011». 
В ней приняло участие 15 тысяч жителей го-
рода. Для любителей бега организовано про-
ведение Всероссийских соревнования «Кросс 
наций-2011». В них приняло участие 28 235 
жителей города. 

В городе традиционно проводятся 4 го-
родские спартакиады среди образовательных 
учреждений города, в них приняли участие 
3196 человек. Кроме того, проведена спар-
такиада среди сотрудников администраций 
муниципальных образований Свердловской 
области (городской и окружной этапы), фести-
валь детского спорта (среди клубов по месту 
жительства) и фестиваль спорта «Преодолей 
себя» для людей с ограниченными возмож-
ностями, спартакиада среди предприятий 
городского хозяйства, спартакиада «Старты 
здоровья» для детей с ограниченными воз-
можностями. 

В 2011 году на чемпионатах, первенствах 
и Кубках России, Европы и мира была за-
воёвана 161 медаль различного достоинства 
(323 – в 2007 году, 213 – в 2008 году, 523 – в 
2009 году, 202 – в 2010 году), 66 человек ста-
ли чемпионами и победителями (117 – в 2007 
году, 77 – в 2008 году, 224 – в 2009 году). По 
сравнению с прошлым годом количество за-
воёванных медалей уменьшилось на 41.

Членами сборных команд России по раз-
личным видам спорта являются 77 человек 
(72 – в 2010 году). 

На территории города осуществляют свою 
деятельность следующие профессиональные 
спортивные клубы по игровым видам спорта: 
МУП БК «Старый Соболь» (баскетбол), АНО 
ПШК «Политехник» (шахматы), «Уралец-НТ» 
(футбол), СК «Спутник» (хоккей). Команды 
этих клубов представляют город в Чемпиона-
тах России. 

В 2011 году проведен торжественный 
прием Главы города спортсменов и их тре-
неров, имеющих высокие достижения в 
спорте (26 человек). Вручены призы в де-
нежной форме спортсменам и их тренерам-
преподавателям.

С целью развития материально-техни-
ческой базы учреждений физической культуры 
и спорта в 2011 году осуществлялся контроль 
за ходом строительства футбольного поля на 
территории МОУ ДОД ДЮСШ «Высокогорец» 
по федеральной целевой программе «Разви-
тие физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2006–2015 годы» (6 млн. 
рублей - средства местного бюджета, направ-
ленные на подготовку основания футбольно-
го поля). Стоимость искусственного покрытия 
и комплектующих составляет 12 млн. рублей 
(федеральный бюджет). Планируемый ввод в 
эксплуатацию – июнь 2012 года.

В 2011 году муниципальными учреждения-
ми физической культуры и спорта приобрете-
ны спортивный инвентарь и оборудование на 
сумму 20 млн. рублей, выделенных из област-
ного бюджета на укрепление материально-
технической базы.

Учебно-тренировочную деятельность на 
территории города осуществляют 16 ДЮСШ 
и ДЮСШОР (5 ДЮСШОР и 11 ДЮСШ), из них 
15 являются муниципальными (4 ДЮСШОР и 
11 ДЮСШ). Занимается в ДЮСШ 11 710 детей 
и подростков (10 457 – в 2010 году), из них 
96,9% учащихся приходится на муниципаль-
ные школы. С 2011 года две ведомственные 
спортивные школы ОАО НПК «УВЗ» получили 
статус МБОУ, осуществляют свою деятель-
ность в соответствии с заключенным трехсто-
ронним соглашением. С 1 января 2012 года 
МБОУ ДОД ДЮСШ «Авиатор» получило ста-
тус образовательного учреждения. Это един-
ственная в Свердловской области спортивная 
школа парашютистов, в которой занимается 
400 человек.

В отрасли работают 232 тренера-препо-
давателя (244 – в 2010 году), 163 учителя 
физической культуры (155 – в 2009 году), 
53 работника высших, средних и начальных 
учреждений профессионального образова-
ния (54 – в 2010 году). Общее количество 
физкультурных кадров в городе – 1011 че-
ловек. 55,1% от общего числа работающих 
имеет специальное образование (на 5,1% с 
больше, чем в 2010 году), в том числе 35,7% 
имеют высшее образование и 19,4% средне-
специальное. В 2011 году в учреждения фи-
зической культуры и спорта пришли работать                                                    
7 молодых специалистов.

Расходы за счет средств местного бюдже-
та в 2011 году составили:

– на проведение спортивных мероприя-
тий – 3,1 млн. рублей (2,7 млн. руб. – в 2010 
году);

– содержание спортивных школ – 183,9 
млн. рублей (110,0 млн. рублей – в 2010 
году).

В 2011 году отделом реализовывались 5 от-
раслевых муниципальных целевых программ, 
направленных на развитие физической куль-
туры и спорта в городе Нижний Тагил: 

«Об обязательном обучении плаванию 
учащихся вторых классов общеобразова-
тельных учреждений города Нижний Тагил 
(2009–2013 годы)»;

«Кадры в системе учреждений физиче-
ской культуры и спорта города Нижний Тагил 
(2008–2012 годы)»;

«Развитие шахмат в городе Нижний Тагил 
(2010–2013 годы)»;

«Спортивное мастерство и подготовка 
спортивного резерва в городе Нижний Тагил 
(2008–2011 годы)»;

«Развитие туризма в городе Нижний Тагил 
(2011–2015 годы)».

На программы из местного бюджета выде-
лено 12 388,7 тыс. рублей.

Всего расходы на отрасль в 2011 году со-
ставили 209,5 млн. рублей (152,4 млн. руб. – в 
2010-м). Расходы на 1 жителя города состави-
ли 573,86 рубля (403,2 рубля – в 2010 году).

18. Организация и осуществление 
мероприятий по работе                                            
с детьми и молодежью

Численность молодежного населения в 
возрасте от 14 до 30 лет на 1 января 2012 
года в городе составила 91 615 человек, то 
есть 24,4% к общему количеству населения. 
Количество учащейся молодежи в возрас-
те 14-30 лет – 30 232 человека, работающей 
молодежи – 57 800, молодежи 16-30 лет, при-
ступившей к работе по специальности после 
окончания учебных заведений профессио-
нального образования, – 4438.

В отрасли функционируют два подве-
домственных учреждения – муниципальное 
бюджетное учреждение «Городской Дворец 
молодежи» и муниципальное бюджетное 
учреждение «Музей памяти воинов тагиль-
чан, погибших в локальных войнах планеты», 
которые в 2011 году сменили организационно-
правовую форму и прошли процесс перереги-
страции.

Значительным шагом в решении задач от-
расли стало принятие в 2011 году муниципаль-
ной целевой программы «Молодежь города 
Нижний Тагил (2011–2015 годы)». Основной 
целью программы является формирование 
условий для успешного развития потенциала 
молодежи и ее эффективной самореализа-
ции в интересах социально-экономического, 
общественно-политического и культурного 
развития города.

Программно-целевой метод позволил рас-
сматривать молодежь не только в качестве 
целевой группы программы, но и как активно-
го участника ее реализации.

В 2011 году зарегистрировано повыше-
ние социальной активности молодежи. 16-17 
октября проведены выборы депутатов Моло-
дежного парламента Свердловской области. 
По итогам выборов 4 тагильчанина представ-
ляют наш город в Молодежном парламенте 
Свердловской области – 2 представителя 
молодежной организации «Уралвагонзавод» 
и 2 – НТМО ВОО «Молодая Гвардия Единой 
России». 
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В политических партиях и региональных 
общественно-политических формированиях 
состоят 492 молодых человека. В деятель-
ности детских и молодежных общественных 
объединений и органов ученического са-
моуправления участвует 23 967 человек. В 
городе общественные формирования дей-
ствуют в 28 учреждениях (21 024 чел.), из 
которых учреждений высшего профессио-
нального образования – 8 (8696 чел.), средне-
профессионального образования – 15 (11 848 
чел.), начального профессионального обра-
зования – 5 (480 чел.).

В течение года состоялись 3 заседания 
Совета по делам молодежи при Главе го-
рода, активно работал городской студенче-
ский Совет. В соответствии с их решениями 
значимой формой социализации молодежи 
и включения ее в общественную деятель-
ность стали выездные сборы актива. Так, 
в сборах «Лидер-2011» на базе оздорови-
тельного комплекса «Баранчинские огоньки» 
приняли участие 250 учащихся и студентов из 
18 учреждений профессионального образова-
ния, представители городского студенческого 
Совета, Российского союза молодежи и бойцы 
студенческих отрядов. Все участники сборов 
прошли обучение в четырех методических 
центрах: «Школа лидера», «Креатив», «Само-
презентация» и «Веревочный курс». Молодые 
люди учились работать в команде, проявлять 
лидерские качества в своих коллективах, раз-
рабатывать проекты, направленные на реше-
ние социальных проблем молодежи, привле-
кать к их реализации сверстников. 

В прошедшем году до 2040 человек возрос-
ло количество участников конкурсов, фести-
валей, олимпиад и мероприятий региональ-
ного, межрегионального, всероссийского и 
международного масштаба. 771 человек стал 
лауреатом. При поддержке Совета по делам 
молодежи при Главе города в 2011 году полу-
чил развитие проект «Славим человека тру-
да!», направленный на повышение престижа 
рабочих и инженерно-технических специаль-
ностей, развитие производства и института 
наставничества на предприятиях области. 

Молодежные и детские общественные 
объединения города активно участвовали в 
конкурсном отборе на получение субсидий 
из средств местного бюджета, представили 
социально-значимые проекты в номинации 
«Молодежь – городу». Победителями стали 
проекты 7 общественных организаций, с кото-
рыми заключены договоры. Финансирование 
проектов составило 200 тыс. рублей. 

Представители студенческой и работаю-
щей молодежи стали активными участниками 
городских конкурсов ко Дню города. Победи-
телем признан Дзержинский район.

На деятельность трудовых отрядов мэра 
в 2011 году выделено 5,4 млн. рублей. Летом 
2011 года трудоустроено на 108 несовершен-
нолетних больше, чем летом 2010-го.

В течение лета в городе действовали 4 лет-
ние молодежные биржи труда, которые были 
расположены в администрациях районов и 
по адресу: ул. Циолковского, 19. Их услугами 
воспользовалось 5480 человек. Было трудоу-
строено 4845 несовершеннолетних(88,4%), 
из которых 1356 человек работали в трудовых 
отрядах мэра, 3489 – были трудоустроены на 
временные рабочие места в организации и 
предприятия города (63,7% от общего числа 
обратившихся). 

Первоочередное внимание уделялось тру-
доустройству особо нуждающихся молодых 
граждан. Это дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, состоящие на уче-
те в подразделениях по делам несовершен-
нолетних, из малообеспеченных, многодет-
ных, неполных семей, выпускники спецшкол, 
вернувшиеся из воспитательно-трудовых ко-
лоний. 

22 апреля дан старт городской акции во-
лонтеров «11 добрых дел». Акция направле-
на на благоустройство объектов на территории 
всех районов города: мемориального комплек-
са «Курган памяти», сквера «Надежда», скве-
ров на перекрестке улиц Ильича и Окунева, на 
пр. Дзержинского, у Дворца культуры «Юби-
лейный», улицы Героя Советского Союза 
Константина Пылаева, Комсомольского и Пио-
нерского скверов, территории, прилегающей к 
Дворцу молодежи. Проведено 15 субботников, 
в которых приняло участие 1386 подростков 
города. 

19 мая состоялся традиционный город-
ской молодёжный экологический субботник, в 
котором приняло участие 2640 человек. Бла-
гоустроено 37 объектов.

Одним из важных направлений деятельно-
сти является выявление и поддержка талант-
ливой молодёжи, создание и распростране-
ние эффективных моделей и форм включения 
молодёжи в творческую, спортивную и инно-
вационную деятельность. В 2011 году более 
64 770 подростков и молодых граждан при-
влечено к участию в 307 культурно-массовых, 
досуговых, интеллектуальных и спортивно-
оздоровительных мероприятиях, из которых 
180 являются массовыми.

22-23 апреля во Дворце молодежи про-
веден городской фестиваль творчества сту-
денческой и работающей молодежи «Соцве-
тие талантов». Участники выступали в трех 
номинациях – вокал, оригинальный жанр и 

хореография. Определены победители среди 
студенческой и работающей молодежи.

Важным событием для молодежного сооб-
щества является организация и проведение 
мероприятий, посвященных Дню молодежи. 
На главной сцене у Драматического театра 
состоялось торжественное открытие Главой 
города форума талантливой молодежи «Та-
гил молодежный». На форуме прошли кон-
цертная программа «Перекресток талантов», 
презентации трудовых отрядов мэра и моло-
дых семей – финалистов городского конкурса 
«Молодая семья-2011». 

В целях гражданско-патриотического 
воспитания организовано и проведено                     
55 городских мероприятий, посвященных 
Дню защитника Отечества, Дню Победы в 
Великой Отечественной войне, памятным 
датам. Организовано и проведено 254 рай-
онных мероприятия в общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях профессио-
нального образования.

В фестивале патриотической, солдатской 
песни «Афганский ветер» приняло участие 
более 900 человек. Представлено 81 высту-
пление учащейся, студенческой, работающей 
молодежи и участников локальных войн. Для 
участия в гала-концерте фестиваля отобрано 
26 исполнителей. 

На спортивной базе «Спартак» орга-
низована и проведена городская военно-
спортивная игра «Маршал», в которой при-
няли участие 10 команд. В финале городской 
военно-спортивной исторической игры «По-
беда» приняла участие 21 команда (231 чело-
век). Для курсантов военно-патриотических 
клубов и воспитанников детских домов орга-
низованы сборы по парашютной подготовке 
(180 чел.), для учащихся учреждений про-
фессионального образования проведены 
оборонно-спортивные сборы (310 чел.).

В рамках мероприятий, посвященных 
Дню Победы, организованы и проведены 
творческая мастерская «Зажгите свечи…», 
акция «Георгиевская ленточка» (вручено 8000 
ленточек), акция «Пост № 1» (вахту памяти 
несли 432 человека), праздничный концерт 
на Театральной площади с участием лучших 
творческих коллективов города. 

В городском Дворце молодежи состоялась 
городская научно-практическая конференция 
«Наследники Великой Победы», на которой 
представлено 30 рефератов в двух номина-
циях – «История Отечества» и «Урал – земля 
золотая». 

Интересные экспозиции были представ-
лены участниками смотра-конкурса музеев 
и уголков боевой Славы учреждений про-
фессионального образования, посвященного 
100-летию со дня рождения Героя Советского 
Союза, разведчика Н. И. Кузнецова.

Молодые тагильчане, активисты учреж-
дений профессионального образования и 
молодежных общественных объединений, 
участвовали во Всероссийской акции «Свеча 
памяти: 22 июня.

Совместно с Советом ветеранов ВЛКСМ 
организованы и проведены праздничные ме-
роприятия, посвященные 93 годовщине со 
Дня рождения комсомола. 

В рамках летней оздоровительной кампа-
нии проведено 14 туристических, краеведче-
ских походов, экологических экспедиций для 
учащихся и студентов учреждений профес-
сионального образования, воспитанников со-
циальных учреждений города (869 человек).

Музей участников локальных войн награж-
ден Почетным Знаком Правительства РФ «За 
активную работу по патриотическому воспи-
танию граждан Российской Федерации».

Для пропаганды здорового образа жиз-
ни среди молодежи в рамках Спартакиады 
актива работающей молодежи проведены 
соревнования по 5 видам спорта: лыжные 
гонки, военно-спортивная эстафета, сорев-
нования по плаванию, стрельбе, волейболу. 
Кроме того, в течение года работающая мо-
лодежь была активным участником военно-
спортивных эстафет, туристических слетов, 
походов, спортивных соревнований по раз-
личным видам спорта. 

В учреждениях профессионального об-
разования действуют 84 спортивные сек-
ции, введена система регулярных городских 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий, соревнований, среди которых 
спартакиада учреждений профессионального 
образования, легкоатлетические и военизи-
рованные эстафеты, «Лыжня России», «Та-
гильская снежинка» и др.

В рамках городской летней программы от-
дыха и оздоровления подростков и молодежи 
организовано и проведено 15 краеведческих 
и экологических походов, сплавов по реке Чу-
совая с участием 463 человек.

В 2011 году в мероприятиях по профилак-
тике наркомании, токсикомании, алкоголизма 
и табакокурения приняли участие 1273 чело-
века. В течение года было реализовано мно-
го новых форм работы. Среди учреждений 
профессионального образования проведен 
конкурс по профилактике всех форм зави-
симостей «Умей сказать НЕТ!». Во Дворце 
молодежи проведена областная профилакти-
ческая акция «Агитпоезд «Путёвка в жизнь», 
в рамках которой организована студенческая 
конференция «Жизни и мечте – ДА!». Вызва-

ла большой интерес выставка-презентация 
учреждений, занимающихся вопросами про-
филактики, мастер-классы по здоровому об-
разу жизни, консультации психологов, специа-
листов врачебно-физкультурного диспансера 
и наркологического диспансера. Любой жела-
ющий смог определить свой ВИЧ-статус, при-
няв участие в анонимном тестировании.

С целью подведения итогов деятельности 
по всем направлениям молодежного движе-
ния и поощрения лидеров молодежных орга-
низаций города 27 декабря 2011 года в город-
ском Дворце молодежи прошел новогодний 
бал-маскарад. 

В 2011 году велась работа по двум муни-
ципальным целевым программам – «Пре-
доставление молодым семьям социальной 
выплаты на приобретение (строительство) 
жилья в городе Нижний Тагил (2011–2015 
гг.)» и «Предоставление финансовой под-
держки молодым семьям, проживающим на 
территории города Нижний Тагил, на пога-
шение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) на 
2011–2015 годы».

В рамках МЦП «Предоставление финансо-
вой поддержки молодым семьям, проживаю-
щим на территории города Нижний Тагил, на 
погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) 
на 2011-2015 годы» произведены социальные 
выплаты 10 молодым семьям для погашения 
ипотечного кредитования. 

На условиях софинансирования из об-
ластного, местного и федерального бюджета, 
а также с привлечением денежных средств 
молодых семей по ипотечному кредиту и соб-
ственных, в 2011 году социальными выплата-
ми было обеспечено 48 молодых семей. По 
решению Главы города из местного бюджета 
в 2011 году выделено 18 400 тыс. рублей. 

За 2011 год выпущено 57 видов инфор-
мационно-методической продукции, общим 
тиражом 5881 штук. Информационно-мето-
дическими услугами воспользовалось 9108 
человек.

19. Формирование и содержание 
муниципального архива

В целях решения задач, стоящих перед ар-
хивной отраслью Нижнего Тагила в 2011 году, 
отделом по делам архивов Администрации 
города было подготовлено 11 муниципальных 
нормативно-правовых актов. Важнейшими из 
них являются постановления Администрации 
города Нижний Тагил: 

– от 02.03.2011 № 331 «Об утверждении 
Порядка расходования субвенций из област-
ного бюджета бюджету города Нижний Тагил 
на осуществление государственного полно-
мочия по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, от-
носящихся к государственной собственности 
Свердловской области»,

– от 06.07.2011 № 1333 «Об утверждении 
базового (отраслевого) перечня муниципаль-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняе-
мых) муниципальными учреждениями города 
Нижний Тагил в сфере архивного дела»,

– от 12.09.2011 № 1819 «Об утвержде-
нии ведомственного перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями города Ниж-
ний Тагил».

Разработаны 4 проекта Административ-
ных регламентов предоставления отделом 
по делам архивов муниципальных услуг и вы-
полнения муниципальных функций.

В целях контроля за исполнением законо-
дательства и муниципальных правовых актов 
в сфере архивного дела проведены комплекс-
ные и тематические проверки и обследования 
документационного обеспечения управления 
и ведомственного хранения управленческих 
документов и документов по личному соста-
ву в 11 муниципальных учреждениях, 3 госу-
дарственных организациях и ОАО «Уралхим-
пласт» (в рамках имеющегося соглашения).

При проведении городского конкурса ар-
хивов научно-технической и специальной до-
кументации обследовано 27 ведомственных 
архивов различных форм собственности.

Контролировалось исполнение муници-
пальными архивными учреждениями и ведом-
ственными архивами социально-правовых и 
имущественных запросов. Всего в архивную 
службу города обратилось 8580 юридиче-
ских и физических лиц (в 2010 году – 8914). 
Исполнено по документам муниципальных 
архивов 6488 запросов социально-правового 
характера (в 2010 году – 6427 запросов) – о 
трудовом стаже, размерах заработной платы, 
награждении и др., 999 запросов имуществен-
ного характера (в 2010 году – 1002 запроса). 

Для повышения квалификации работни-
ков муниципальных и ведомственных архи-
вов проведено 17 семинаров (171 человек). 
Все муниципальные организации обеспечены 
комплектом методических рекомендаций по 
организации работы ЭК и архива.

В 2011 году в архивной отрасли произошли 
следующие качественные изменения:

1. 117 организаций упорядочили докумен-
ты постоянного и долговременного хранения 
по 2008 год (в том числе 18 организаций – по 
2009 году). Всего поставлено на учет 14 908 

(в 2010 году – 15 328 дел), выделено к уни-
чтожению – 102 тыс. дел.

2. 18 муниципальных организаций прове-
ли упорядочение 539 дел по личному составу 
(в 2010 году – 3109 дел). Упорядоченность 
управленческой документации организаций, 
формирующих архивный фонд, составля-
ет 100%, документов по личному составу – 
98,7% (не завершено составление описей в 
ликвидирующемся МУ «Центр бухгалтерского 
учета и материально-технического обеспече-
ния муниципальных учреждений здравоохра-
нения города Нижний Тагил»).

3. Включены в состав Архивного фонда 
РФ на территории Нижнего Тагила докумен-
ты 70 организаций, на 8 318 единиц (в 2010 
году – 8181 единицу).

4. Улучшены условия хранения в спецхра-
нилище отдела по делам архивов и в архивох-
ранилищах муниципальных архивов (противо-
пожарные мероприятия в отделе и МАСПД, 
ремонт системы отопления в хранилище № 2, 
установка холодильной камеры для фото-
документов НТГИА, картонирование и пере-
картонирование 24,7 тыс. дел – 6% всей до-
кументации, улучшено физическое состояние 
документов 21,2 тыс. дел). 

5. От архивов организаций принято на му-
ниципальное хранение 7976 единиц хране-
ния (в 2010 году – 16 608).

6. Начаты работы по созданию электрон-
ного фонда пользования на особо ценные ар-
хивные документы (оцифровано 575 единиц 
хранения).

7. Издан Краткий справочник по фондам 
Муниципального архива социально-правовых 
документов – единственный в Уральском ре-
гионе.

8. Активизировалось использование архив-
ных документов в научно-просветительских 
целях. В 2011 году они были представлены 
в 73 информационных материалах (в печат-
ных и электронных СМИ, на телевидении), на                    
8 выставках архивных документов – о Вели-
кой Отечественной войне, выборах, об интер-
национальных связях, истории кино, профес-
сионального педагогического образования (в 
том числе 4 виртуальных). В читальном зале 
НТГИА активно использовался программный 
комплекс «Электронные описи». 

20. Общественный порядок                                   
и безопасность

В целях реализации полномочий Админи-
страции города по организации охраны обще-
ственного порядка на территории города в 
2011 году проводилась планомерная работа 
по исполнению поставленных задач совмест-
но с курируемыми подразделениями. 

В течение года регулярно проводились за-
седания постоянно действующих при Главе 
города формирований – Совета обществен-
ной безопасности, антитеррористической 
комиссии, антинаркотической комиссии, меж-
ведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений, суженного заседания, при-
зывной комиссии. 

На заседании Совета общественной без-
опасности при Главе города по итогам рас-
смотрения вопроса «О состоянии дел по обе-
спечению безопасности дорожного движения 
на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил» были поставлены за-
дачи по организации работы в осенне-зимний 
период и по разработке новой схемы движе-
ния транспорта на дорогах города. По ито-
гам года статистические данные по линии 
безопасности дорожного движения имеют 
положительную динамику. На дорогах города 
зарегистрировано значительно меньше – 340 
дорожно-транспортных происшествий (в 2010 
году – 423, -19,6%), зарегистрировано ДТП с 
участием детей 38 (в 2010 году – 62, -38,7%). 
Погибло 19 человек (в 2010 году 22, -19,6%), 
ранено 446 человек (550, -18,9%).

В рамках реализации муниципальной ком-
плексной программы «Профилактика правона-
рушений на территории города Нижний Тагил 
на 2007–2012 годы» проводилось дальнейшее 
оснащение ограждениями и разметкой пере-
крёстков и пешеходных переходов на улицах 
города. Проведена реконструкция 10 свето-
форных объектов с заменой оборудования, 
вновь установлено пять светофоров. Оборудо-
ваны три пешеходных перехода и установлено 
более 2 км пешеходных ограждений. На 2012 
год предусмотрено финансирование програм-
мы в сумме 3541 тыс. рублей.

Решением Совета общественной безопас-
ности определены мероприятия, направ-
ленные на обеспечение службы участковых 
уполномоченных служебными кабинетами и 
создание условий для работы. Организованы 
3 комиссионных контрольных выезда по про-
веркам обустройства участковых пунктов ми-
лиции. Отчеты участковых уполномоченных 
милиции перед населением проводятся в со-
ответствии с утвержденным графиком.

В декабре на заседании Совета обще-
ственной безопасности при Главе города рас-
смотрен вопрос «О создании подразделений 
добровольной пожарной охраны на терри-
тории муниципального образования город 
Нижний Тагил». Особое внимание уделено 
созданию добровольной пожарной охраны в 
сельских населенных пунктах.
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На заседании межведомственной комис-
сии по профилактике правонарушений в 
городе Нижний Тагил в IV квартале 2011 года 
рассмотрен вопрос «О создании автоматизи-
рованной системы фотовидеофиксации пра-
вонарушений в сфере дорожного движения 
на территории города Нижний Тагил». 

Для организации деятельности добро-
вольных формирований по профилактике 
правонарушений организована работа семи 
опорных пунктов охраны общественного по-
рядка во всех районах города. На пунктах 
охраны общественного порядка предусмотре-
ны места для приема граждан участковыми ин-
спекторами милиции и инспекторами по делам 
несовершеннолетних милиции общественной 
безопасности, места проведения общих со-
браний населения. Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
города заключены договоры с Уральской тер-
риториальной организации Общественного 
профсоюза работников негосударственных 
организаций безопасности о безвозмездном 
пользовании имуществом, нежилыми помеще-
ниями по адресам: ул. Щорса, 21; пр. Мира, 42; 
ул. Горняка, 37, и внесены необходимые изме-
нения в реестр муниципального имущества.

Органы территориального общественного 
самоуправления участвуют в наведении по-
рядка и чистоты по местам проживания и от-
дыха граждан. Члены инициативных групп в 
2011 году самостоятельно провели 132 рейда, 
совместно с участковыми уполномоченными 
полиции – 48. Выдано предупреждений о на-
рушениях – 164, составлен один протокол об 
административных правонарушениях. 

При отделе охраны общественного поряд-
ка ММУ МВД России «Нижнетагильское» соз-
дан студенческий оперативный отряд «Сме-
на».

Зарегистрирована и активно работает во 
взаимодействии с отделом ГИБДД дружина 
общественных автоинспекторов Ленинского 
района в количестве 400 человек. Проходит 
процесс регистрации и оформления дружи-
ны ГИБДД в Тагилстроевском и Дзержинском 
районах – по 200 человек в каждой. 

В 2011 году проведены 4 заседания анти-
террористической комиссии с рассмотре-
нием 6 вопросов. В соответствии с решени-
ем комиссии проведена проверка объектов 
с массовым пребыванием людей. Акты про-
верки объектов направлены всем заинтере-
сованным лицам для организации работы по 
дальнейшему укреплению их антитеррори-
стической защищенности. По выявленным на-
рушениям 7 материалов направлены в суды 
на приостановление деятельности объектов. 
Перед началом учебного года осуществлено 
комиссионное обследование всех общеобра-
зовательных учреждений города, дана оценка 
действий по учебным вводным. 

Во исполнение решений комиссии реше-
ны важные вопросы организации взаимодей-
ствия на случай возникновения чрезвычайной 
ситуации. Проведено 677 учений и трениро-
вок. В том числе, проведены практические за-
нятия по эвакуации в местах массового пре-
бывания людей. 

Регулярно ведется мониторинг ситуации 
в сфере противодействия экстремизму в об-
разовательной среде. Причин, условий и 
факторов, оказывающих дестабилизирующее 
влияние на обстановку и способствующих 
проявлениям экстремизма и терроризма в 
образовательных учреждениях города, в 2011 
году не выявлено. 

Организован контроль разработки и 
ежегодной корректировки паспортов анти-
террористической и противодиверсионной 
защищенности объектов образования, здра-
воохранения, соцзащиты, культуры, физкуль-
туры, спорта и молодежной политики, тор-
говли. По состоянию на 1 января 2012 года 
паспорта разработаны на 370 объектах. 

В 100% муниципальных социальных уч-
реждений города Нижний Тагил установлена 
и действует пожарная сигнализация, кнопки 
тревожной сигнализации, организована кру-
глосуточная физическая охрана силами ЧОО. 
Приняты меры по усилению пропускного ре-
жима, охраны объектов и прилегающей тер-
ритории.

В городе укомплектованы и оснащены               
29 формирований, предназначенных для 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, вызванных террористическими 
актами. Создано 1673 нештатных аварийно-
спасательных формирования (далее – НАСФ) 
общей численностью 12 823 человека для 
проведения аварийно-спасательных работ 
в мирное и военное время. Укомплектован-
ность и техническая оснащенность НАСФ 
по основным видам техники, оборудования 
и приборов позволяет проводить аварийно-
спасательные работы в соответствии с пред-
назначением. 

В течение года были откорректированы 
планы единой дислокации комплексных сил 
полиции. Обеспечена охрана общественного 
порядка во время проведения более 240 раз-
личных массовых мероприятий, в том числе 
VIII Международной выставки вооружения, 
военной техники и боеприпасов «Российская 
выставка вооружений. Нижний Тагил-2011», 
праздничных мероприятий, посвящённых 
Дню Металлурга и Дню города, Всероссий-

ской лыжной гонки «Лыжня России-2011», 
Всероссийской зимней спартакиады школь-
ников и др. 

В 2011 году проводилась работа по про-
филактике наркомании и противодей-
ствию незаконному обороту наркотиков на 
территории города. В соответствии с утверж-
денным планом работы антинаркотической 
комиссии в городе Нижний Тагил рассмотрено 
на её заседаниях 10 вопросов, касающихся 
противодействию наркобизнесу и профилак-
тики наркомании. Осуществлялся контроль 
исполнения решений антинаркотической ко-
миссии Свердловской области. Информация 
о результатах профилактики наркомании еже-
недельно публикуются в городских СМИ.

В 62 муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях организовано проведение 
Всероссийского Интернет-урока по профи-
лактике наркомании «Имею право знать!». В 
проведении уроков принимали участие пред-
ставители УФСКН по Свердловской области, 
инспектора ПДН, врачи, представители обще-
ственных организаций. В ходе мероприятия 
проведено анкетирование «Мнение подрост-
ков по проблеме наркомании». В 2010–2011 
учебном году проведено тестирование уча-
щихся на наличие психо-активных веществ. 
Всего прошли тестирование 9837 учащихся, 
что составляет 97,1% от давших согласие 
учащихся и 95,8% от общего количества обу-
чающихся в МОУ, в возрасте от 13 до 17 лет. 
Общий результат по Свердловской области 
составляет 92,2%.

В целом оперативная обстановка на терри-
тории города Нижний Тагил характеризуется 
положительной динамикой по всем основным 
направлениям и линиям служб. На протяже-
нии последних трех лет обеспечивается ста-
бильная тенденция к сокращению количества 
совершаемых преступлений. За 2011 год за-
регистрировано 7445 преступлений, что на 
20,5% меньше, чем за аналогичный период 
2010 года. Также отмечается снижение числа 
зарегистрированных преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков – с 
819 до 710 (-13,3%). 

Уровень преступности на 10 тысяч населе-
ния также снизился на 20,5% (в 2010 году – на 
15,3%). Одновременно на 6,0% выросла рас-
крываемость преступлений.

Сократилось количество преступлений, 
совершенных на улицах, – с 2645 до 1908, 
или на 27,9%. Преступления, совершенные с 
участием несовершеннолетних, также имеют 
положительную динамику – 228 против 275 
(-17,1%). 

Для координации работы, направленной 
на противодействие коррупции в городе, 
продолжал действовать Совет при Главе го-
рода по противодействию коррупции. В 2011 
году на трёх заседаниях Совета рассмотрено 
8 вопросов, касающихся профилактики кор-
рупции. 

В целях профилактики коррупционных про-
явлений на муниципальной службе, обеспе-
чения соблюдения правил поведения и норм 
служебной этики, добросовестного надлежа-
щего и эффективного исполнения муници-
пальными служащими должностных обязан-
ностей утвержден Кодекс этики и служебного 
поведения муниципальных служащих города 
Нижний Тагил (постановление Главы города 
от 27.04.2011 № 44). 

В течение года проводился мониторинг и 
выборочные проверки выполнения муници-
пальными служащими Администрации горо-
да Нижний Тагил обязанностей, ограничений 
и запретов, установленных действующим за-
конодательством, требований к служебному 
поведению. Проведены 503 проверки досто-
верности персональных данных муниципаль-
ных служащих и представленных ими сведе-
ний о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, в том числе, 
направлены запросы: 65 – в налоговые ор-
ганы, 146 – в регистрационную палату, 144 –                                                                                                
в ГИБДД, 76 – в учебные заведения, 32 – в 
миграционную службу, 40 – в органы внутрен-
них дел.

Комиссией по служебному поведению му-
ниципальных служащих Администрации горо-
да и урегулированию конфликта интересов 
в 2011 году проведено 12 заседаний (в 2010 
году – 5). За нарушение требований Феде-
рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Феде-
рации» представителями нанимателя (рабо-
тодателями) привлечены к дисциплинарной 
ответственности 32 муниципальных служа-
щих (в 2010 году – 70), 53 муниципальным 
служащим вынесено предупреждение (в 2010 
году – 12).

В истекшем году были проведены 84 засе-
дания городской призывной комиссии с вы-
зовом на комиссию 3261 человека, по каждо-
му было принято соответствующее решение. 
Призывная комиссия работала в полном со-
ставе. В 2011 году на военную службу по при-
зыву в Вооруженные силы РФ направлены 853 
призывника. Установленный план выполнен 
полностью. По итогам 2011 года город занял 
третье место в конкурсе среди муниципальных 
районов и городских округов Свердловской 
области на лучшую подготовку граждан к во-
енной службе, организацию и проведение при-
зыва граждан на военную службу.

В 2011 году проведено 6 суженных засе-
даний при Главе города с рассмотрением                                                                                              
11 вопросов. Проведены учебно-методические 
занятия совместно с отделом военного ко-
миссариата Свердловской области по городу 
Нижнему Тагилу и Пригородному району, со 
специалистами организаций и предприятий 
города, занимающимися ведением воинского 
учета и бронирования. Проверено 74 пред-
приятия по вопросам организации воинского 
учета и бронирования граждан, пребывающих 
в запасе вооруженных сил. Дважды – 7 апре-
ля и с 5 по 19 сентября 2011 года проведены 
мобилизационные учения. Ежеквартально 
проводились тренировки по оповещению опе-
ративных групп.

На решение вопросов организации охра-
ны общественного порядка в 2011 году реа-
лизованы в объеме 100% средства местного 
бюджета в сумме 6 908 тыс. рублей. Они, в 
основном, реализованы на проведение про-
филактических мероприятий, направленных 
на снижение уличной преступности, пресече-
ние и раскрытие преступлений, обеспечение 
безопасности дорожного движения (2 321 тыс. 
рублей), комплекса мероприятий антитерро-
ристического характера (900 тыс. рублей), ор-
ганизацию охраны общественного порядка при 
проведении массовых мероприятий (2 000 тыс. 
рублей), улучшение материально-технической 
базы подразделений ММУ МВД России «Ниж-
нетагильское» (1 406 тыс. рублей).

III. Реализация социальных программ, создание условий 
для развития и поддержки гражданских инициатив, 
формирования институтов гражданского общества, 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству

Эффективность решения социальных 
проблем на уровне местного самоуправления 
приобретает все большую актуальность. Реа-
лизация Администрацией города социальных 
программ обеспечивает дополнительную (к 
государственной) муниципальную поддержку 
17 категориям граждан города Нижний Тагил, 
таким как пенсионеры, (в том числе пенсио-
неры бюджетной сферы, бывшие работники 
ликвидированных предприятий и одиноко 
проживающие пенсионеры), ветераны Вели-
кой Отечественной войны из числа работни-
ков бюджетной сферы, ликвидированных 
предприятий и жителей сельских территорий, 
инвалиды, в том числе дети-инвалиды и др. 

По сравнению с 2010 годом расходы на ре-
ализацию социальных программ на 2011 год 
увеличились на 22% и составили 20,099 млн. 
рублей (в 2010 году – 16,471 млн. рублей). 
Кроме этого, более 5,2 млн. рублей было на-
правлено на обеспечение льгот на проезд в 
городском электротранспорте.

В 2011 году организована работа по сле-
дующим основным направлениям:

– оказание мер дополнительной поддерж-
ки, в рамках выполнения комплексных планов 
реабилитации и социальной адаптации инва-
лидов, в том числе детей;

– реализация муниципальной целевой 
программы «Старшее поколение (2009–2011 
годы)», разработка новой муниципальной це-
левой программы на 2012–2014 годы;

– проведение на территории города меро-
приятий, посвященных Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов;

– предоставление отдельным категориям 
тагильчан дисконтных карт «Социальная кар-
та тагильчанина», «Доброе здоровье», «Со-
циальная карта первоклассника»; 

– обеспечение реализации на террито-
рии города областной целевой программы 
демографического развития Свердловской 
области на период до 2025 года («Уральская 
семья») и комплексной программы демогра-
фического развития города;

– оказание помощи гражданам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, обеспечение 
работы пунктов бесплатного питания безнад-
зорных, социальная реабилитация подрост-
ков, состоящих на учете в территориальных 
комиссиях по делам несовершеннолетних;

– развитие на территории города благо-
творительной деятельности, милосердия;

– оказание поддержки советам ветеранов 
в их деятельности на территории муници-
пального образования.

Для их реализации подготовлены 52 нор-
мативных правовых акта Администрации го-
рода, касающихся вопросов предоставления 
мер муниципальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проведения городских 
мероприятий. Регулированию правоотноше-
ний предоставления муниципальных льгот и 
гарантий посвящено 23 нормативных право-
вых акта. 

Для организации взаимодействия с органа-
ми государственной власти, обеспечивающи-
ми социальную поддержку населения города, 
организациями различных форм собствен-
ности, участвующими в развитии социальной 
сферы города, утверждено 8 межведомствен-
ных планов: ко Дню Победы, Дню защиты 
детей, Дню семьи, Дню пожилых людей, Дню 
матери, Дню инвалида, Дню героев Отечества 
и по проведения Дней милосердия. 

В их рамках обеспечено проведение 30 со-
циально значимых мероприятий. 

Особое внимание уделялось созданию 
условий для дополнительной социальной под-
держки и реабилитации инвалидов. Числен-
ность инвалидов составляет 26 468 человек 
(на 1 января 2011 года – 26 320), детей-инвали-
дов – 1457 (на 1 января 2011 года – 1455 чело-
век).

В 2011 году была продолжена работа по 
формированию доступной для инвалидов сре-
ды жизнедеятельности. Обустроены 34 объ-
екта социальной инфраструктуры города эле-
ментами доступности для инвалидов (в 2010 
году – 13). В 2011 году хозяйствующими субъ-
ектами 18 объектов потребительского рынка 

были оборудованы устройствами, обеспе-
чивающими инвалидам и мало мобильным 
группам населения возможность беспрепят-
ственного в них доступа (в 2010 году – 10). 

Созданы условия для самореализации в 
спорте, в занятиях творчеством, комплекс-
ной реабилитации детей-инвалидов более 
чем 1300 гражданам с ограниченными воз-
можностями. Например, в Фестивале спор-
та инвалидов «Преодолей себя» (9 видов 
спорта) приняли участие 427 человек (на 
89 больше, чем в 2010 году). В Спартакиаде 
детей-инвалидов «Старты здоровья» (5 ви-
дов спорта) участвовали 252 ребенка (в 2010 
году – 229). В заключительном городском 
празднике в рамках фестиваля творчества 
приняли участие 53 ребенка-инвалида.

В связи с 25-летием аварии на Чернобыль-
ской атомной электростанции в городе орга-
низовано проведение митинга у памятного 
знака тагильским ликвидаторам последствий 
аварии на ЧАЭС. Организована работа по вру-
чению памятной медали «В память ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС» 300 ветеранам-чернобыльцам. 
Организован прием активистов общественной 
организации «Союз Чернобыль России». В 
торгово-экономическом колледже состоялся 
поминальный обед для вдов ликвидаторов. 
Продуктовые наборы получили 60 тяжело-
больных ликвидаторов. 

В 2011 году завершена работа по реали-
зации муниципальной целевой программы 
«Старшее поколение (2009–2011 годы)». В 
рамках программы в 2011 году за счет средств 
местного бюджета меры поддержки предо-
ставлены 45 почетным гражданам и 19 вдовам 
почетных граждан, 66 почетным ветеранам, 
61 персональному пенсионеру, 3337 нерабо-
тающим ветеранам бюджетной сферы (мате-
риальная помощь ко Дню пожилых людей по 
400 рублей), 3442 ветеранам войны из числа 
пенсионеров муниципальной бюджетной сфе-
ры, потерявших связь с предприятием, а также 
жителям сельских территорий (материальная 
помощь ко Дню Победы по 500 рублей).

Проведена работа по предоставлению му-
ниципальных мер поддержки отдельным ка-
тегориям тагильчан (льготное оздоровление, 
организация культурно-досугового отдыха 
ветеранов) в подведомственных учрежде-
ниях. 850 ветеранов отдохнули и поправили 
свое здоровье в «Сосновом бору», с частич-
ной оплатой от 20 до 50% путевки (остальная 
сумма оплачивается из средств местного 
бюджета). 

В 2011 году более чем 60 ветеранам войны 
предоставлено льготное оздоровление в «Со-
сновом бору».

Организована работа по привлечению 
предприятий общественного питания к ока-
занию благотворительной помощи ветеранам 
ВОВ и труда, труженикам тыла и инвалидам. 
В течение года в 54 предприятиях питания 
были организованы благотворительные ак-
ции для населения на сумму более 90 тыс. 
рублей.

С целью сохранения достигнутых резуль-
татов и дальнейшей работы по созданию на 
территории города условий для повышения 
качества жизни граждан старшего поколения 
разработана и утверждена муниципальная 
целевая программа «Старшее поколение» на 
2012-2014 годы. Финансирование новой про-
граммы составит 44,8 млн. рублей из средств 
местного бюд жета. 

Социальная значимость муниципальной 
программы поддержки пожилых людей в Ниж-
нем Тагиле послужила основанием для при-
нятия Правительством Свердловской области 
решения об утверждении аналогичной регио-
нальной программы на 2011 – 2013 годы.

В рамках реализации программ «Соци-
альная карта тагильчанина» (на приобре-
тение товаров и услуги со скидкой от 2 до 
10%), «Доброе здоровье» (для приобрете-
ния лекарственных средств со скидкой 7%) 
и «Социальная карта первоклассника» (на 
приобретение товаров для первоклассников 
по льготным ценам) осуществлена выдача 
отдельным нуждающимся категориям тагиль-
чан более 14 755 дисконтных карт. 
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В 2011 году к работе присоединились руко-
водители территориальных общественных са-
моуправлений (организована выдача 60 дис-
контных карт по месту жительства).

В 2011 году организовано взаимодействие 
с руководителями государственных органов и 
учреждений, предприятий города для реали-
зации на территории города областной целе-
вой программы демографического развития 
Свердловской области на период до 2025 
года («Уральская семья») и комплексной про-
граммы демографического развития города 
Нижний Тагил. По результатам реализации 
мероприятий Программы зафиксированы по-
зитивные тенденции по основным демогра-
фическим показателям, таким как: 

– увеличение числа многодетных семей –                                                                                    
1400 против 1238 в 2010 году, число детей 
увеличилось до 4487 (3967 – в 2010 году);

– увеличение числа приемных семей – с 
35 до 55, количество детей в семьях увеличи-
лось до 125 (81 – в 2010 году);

– снижение числа семей, находящихся в 
социально опасном положении – с 1031 се-
мьи до 943, количество детей в данных се-
мьях уменьшилось на 175 и составило 1199;

– увеличение числа детей, посещающих 
дошкольные образовательные учреждения – 
с 16 946 до 17 252 детей.

На 1 января 2012 года сформирован 
Семейно-демографический паспорт города 
Нижний Тагил.

В 2011 году введена практика чествова-
ния семейных пар, проживших в браке 50, 
55, 60 лет. Пропаганда благополучной семьи 
осуществлялась путем проведения городской 
эстафеты родительского подвига. В 2011 году 
в эстафете приняли участие 22 семьи, 12 из 
них стали победителями. 

На традиционных городских собраниях (в 
мае и ноябре), посвященных Международно-
му Дню семьи и Дню матери, были отмечены 
трудовые династии, победители конкурсов 
«Женщина года», фестиваля, посвященного 
Дню матери, а также женщины, родившие и 
достойно воспитавшие пятерых и более де-
тей, награжденные знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть». 

С целью поддержки семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, проведе-
но оздоровление 642 детей и подростков, в 
каждом районе организовано ежедневное 
питание по бесплатным талонам 450 несо-
вершеннолетних, к Новому году обеспечено 
вручение подарков 180 детям, состоящим на 
учете в территориальных комиссиях по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав. 
В 2011 году материальную помощь на сумму 
844 тыс. рублей получили 139 человек (в 2010 
году – 132 человека, 111 тыс. рублей). 

С целью поддержки несовершеннолетних, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, в 
трех предприятиях общественного питания 
организованы пункты бесплатного питания. 
В них обратились 318 несовершеннолетних, 
нуждающихся в полноценном и рациональ-
ном питании. 

Поддержка семьи на уровне муниципали-
тета оказывалась через организацию выплаты 
муниципального пособия малоимущим се-
мьям, в которых родился второй и последую-
щий ребенок (709 семей получили пособия на 
сумму 3880 тыс. рублей), а также предоставле-
ния льготных путевок для оздоровления детей 
с хроническими заболеваниями в санатории-
профилактории «Сосновый бор». В заезде 
«Мать и дитя» оздоровлено 97 человек. Всего 
в течение года оздоровлено 303 ребенка. 

В 2011 году муниципальным бюджет-
ным учреждением «Оздоровительный центр 
(санаторий-профилакторий) «Сосновый бор» 
организовано оздоровление 1429 человек 
(план – 1400).

В 2011 году, с принятием постановле-
ния Администрации города от 13.04.2011 
№ 661, решен вопрос об оказании комплекс-
ной помощи лицам без определенного ме-
ста жительства в оформлении документов. 
Оплачивается изготовление фотографий, го-
сударственная пошлина (денежные средства 
на эти цели направляются путем безналично-
го перечисления исполнителям работ). 

Большое значение уделялось развитию 
условий для добровольчества, волонтерско-
го движения. Проведены семинары-тренинги 
для волонтеров («Технология первого «здрав-
ствуйте», «Встреча волонтеров с представи-
телями целевой группы проекта», «Развитие 
технологий межсекторного партнерства для 
решения социальных проблем семьи и де-
тей», круглый стол «Проблемы и перспективы 
развития волонтерского движения в Нижнем 
Тагиле». Проведен первый слет волонтеров 
Нижнего Тагила с участием 10 волонтерских 
отрядов учебных заведений и общественных 
организаций города. С помощью доброволь-
цев создан каталог социальных услуг «Адре-
са помощи», Интернет-портал «добрыйтагил.
РФ».

В 2011 году начата работа по формиро-
ванию реестра благотворителей, который 
позволяет оценить размеры привлеченной 
благотворительной помощи, направления ее 
использования и выделить наиболее активных 
благотворителей. В реестр вошли сведения 
о 250 предприятиях, организациях и 45 част-
ных лицах, оказавших помощь в решении со-

циальных проблем тагильчан. Общая сумма 
привлеченных благотворительных средств – 
307,9 млн. рублей (в 2010 году – 208,1 млн. 
рублей).

В городе осуществляется целенаправлен-
ная работа по созданию условий для разви-
тия и поддержки гражданских инициатив, 
формирования институтов гражданского 
общества, повышения активности населе-
ния в осуществлении местного самоуправ-
ления.

Главное политическое событие 2011 года –                                                                                              
декабрьские выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и досрочные выбо-
ры депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области. Эта важная политиче-
ская кампания проведена в рамках правового 
поля, что позволило не допустить дестаби-
лизации обстановки в городе, общественных 
волнений. Своевременно подготовлены все 
необходимые муниципальные нормативные 
правовые акты. Постановлением администра-
ции города создана рабочая группа по оказа-
нию содействия избирательным комиссиям 
в реализации их полномочий по подготовке 
и проведению выборов. Выполнены все ме-
роприятия, предусмотренные календарным 
планом подготовки и проведения выборов. В 
выборах приняли участие 153 866 избирате-
лей, что составило 52,96% от общего числа 
избирателей города. 

В течение года подготовлено и проведено 
8 публичных слушаний по вопросам местного 
значения, градостроительства. В них приняли 
участие более 1500 жителей города. 

В 2011 году организовано 3 опроса граж-
дан, проживающих в городе. Численность 
опрошенных составляет 2286 человек. Опро-
сы проведены по темам: «Изучение показа-
телей эффективности деятельности органов 
местного самоуправления», «Восприятие 
уровня коррупции на территории города Ниж-
ний Тагил», «Общественно-политические на-
строения жителей города Нижний Тагил». 

В течение 2011 года реализован ком-
плекс мер муниципальной поддержки ор-
ганов территориального общественного 
самоуправления (ТОС), способствующих 
развитию и укреплению движения ТОС на 
территории города, повышению имиджа 
органов ТОС. Утверждены границы 30 ТОС. 
Уставы 28 ТОС включены в Единый Реестр 
уставов территориальных общественных са-
моуправлений Администрации города Ниж-
ний Тагил, 8 ТОС созданы с образованием 
юридического лица. Организовано 6 инициа-
тивных групп по созданию ТОС в МКР: Ста-
ратель, Валегин Бор, Сухоложский, Новая 
Кушва, Техпоселок, ГГМ.

В целях совершенствования нормативной 
правовой базы деятельности ТОС принято по-
становление Администрации города Нижний 
Тагил от 09.03.2011 № 396 «Об организации 
работы по регистрации Устава территориаль-
ного общественного самоуправления в горо-
де Нижний Тагил».

Органам ТОС, которые были зарегистри-
рованы как юридические лица, впервые вы-
делены субсидии на реализацию проектов по 
благоустройству территорий на общую сумму 
2,7 млн. рублей. 

Комплексное рассмотрение проблемных 
вопросов территорий ТОС осуществлялось с 
использованием таких форм работы, как:

– личные приемы Главы города руководи-
телей органов ТОС (7 приемов);

– встречи Главы города с жителями терри-
торий ТОС микрорайона Рудник им. III Интер-
национала и «Голый камень» (3 собрания); 

– совещания при Главе города по выпол-
нению постановлений Администрации города 
и планов мероприятий по итогам встреч с на-
селением (6 совещаний); 

– встречи глав районных администраций 
с активом ТОС и населением (21);

– выездные совещания по обращениям 
органов ТОС (19);

– участие в собраниях жителей, прово-
димых непосредственно на территориях ТОС 
(20).

За 2011 год проведено 76 мероприятий.
В течение года решены первоочередные 

хозяйственные и социально-бытовые пробле-
мы, улучшено жизнеобеспечение и условия 
проживания жителей, проживающих на тер-
риториях ТОС. Например:

– ТОС микрорайона Рудник им. III Интер-
национала: разработана комплексная про-
грамма мероприятий по улучшению жизнео-
беспечения микрорайона на 2011–2013 годы; 
построен корт; начато строительство детского 
сада; решен вопрос по работе детской по-
ликлиники и дневного стационара; отсыпаны 
щебнем улиц Академика Павлова, Кузбас-
ская; решен вопрос освещения улиц Кузбас-
ская, Лозовая; выполнены работы по сетям 
наружного освещения микрорайона;

– ТОС «Кирпичный»: проведена плани-
ровка проезжей части щебеночных и грунто-
вых дорог; выполнены обустройство дорог 
улиц Луговая, Некрасова, Халтурина, Баран-
чинская, Кирпичная; ямочный ремонт дороги 
по улицам Краснознаменная, Заречная. 

Обеспечено привлечение актива и жителей 
территорий ТОС к участию в городских и рай-

онных мероприятиях, конкурсах. Проведено 
37 мероприятий к праздничным и юбилейным 
датам (День защитника Отечества, День По-
беды, День семьи, День народного единства 
и т.д.). Организовано 7 конкурсов с участием 
450 жителей территорий ТОС. Ко Дню города-
2011 в номинации «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление победителя-
ми стали ТОС «Микрорайон Северный», ТОС 
«Малая Кушва».

Активизировалась работа органов ТОС с 
населением. За 2011 год органами ТОС про-
ведено 10 отчетных конференций (собраний), 
организовано 182 субботника, высажено                                                                                  
153 850 корней цветов, ликвидировано 15 не-
санкционированных свалок, 132 рейда про-
ведено органами ТОС самостоятельно и 48 –                                                      
совместно с надзорными органами, выдано                                                         
164 предупреждения о нарушениях, вновь 
создано 7 спортивно-игровых и детских пло-
щадок, еще 33 – отремонтированы, на терри-
тории ТОС проведено 46 мероприятий.

Для изучения опыта организаций ТОС в 
других муниципальных образованиях и субъ-
ектах РФ представители органов ТОС участво-
вали во Всероссийской конференции «Роль 
общественного самоуправления в развитии 
гражданского общества», прошедшей в городе 
Омск, а также в конференции «Эффективные 
формы гражданского участия в современном 
городе», прошедшей в городе Пермь.

Обеспечено взаимодействие органов ТОС 
с депутатами Нижнетагильской городской 
Думы. В 2011 году совместно с депутатами 
решались вопросы местного значения, ак-
туальные для соответствующих территорий 
(газификация, водоснабжение, строительство 
и ремонт дорог и др.). Депутатами поддер-
жано предложение Администрации города о 
выделении средств из местного бюджета на 
предоставление субсидий. По запросам руко-
водителей органов ТОС депутаты принимали 
участие в проведении праздничных и торже-
ственных мероприятий на территориях ТОС, 
выделяли средства для приобретения подар-
ков, оказывали содействие в решении част-
ных вопросов жизнеобеспечения граждан, 
проживающих в границах ТОС.

В решении задач укрепления взаимо-
отношений между общественным секто-
ром и органами местного самоуправле-
ния города основными достижениями стали 
стабильность деятельности общественных 
организаций, осуществляющих функции по 
решению социально-значимых проблем, 
рост гражданской активности, проявившийся 
в увеличении числа вновь созданных обще-
ственных организаций, движений, увеличе-
нии числа публичных мероприятий.

На 1 января 2012 года в реестр обществен-
ных и религиозных организаций администра-
ции города включено 167 организаций, из 
них – 136 общественных, 31 – религиозная. 

Вновь созданы 10 общественных объеди-
нений, в том числе 2 общественных дви-
жения – «Тагил без ям» и «Вместе за права 
женщин». Возрождено Нижнетагильское от-
деление Свердловской региональной органи-
зации общероссийской общественной орга-
низации «Российский Красный Крест». 

В отчетном году увеличились объемы по-
мощи, оказанной различным категориям на-
селения некоммерческими общественны-
ми организациями: в 2010 году – 7,6 млн. 
рублей, в 2011 году – 9,8 млн. рублей. НКО 
приняли активное участие в грантовых кон-
курсах. Получены федеральные гранты на 
общую сумму 2,8 млн. рублей (в 2010 году – 
2, 8 млн. рублей). 

Результатом участия НКО в региональных 
конкурсах стало получение впервые субсидии 
Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области на реализацию про-
екта «Вместе защитим» Свердловской регио-

нальной общественной организацией «Город 
добрых людей», в размере 1,4 млн. рублей. 
Кроме того, организация «Клуб любителей 
книги города Нижний Тагил» получила грант 
Национального благотворительного фонда 
для реализации проекта «Особым детям – 
особые книги» в сумме 565 тыс. рублей. Грант 
Благотворительного фонда «Евраз Урал» в 
сумме 400 тыс. рублей получила Свердлов-
ская региональная общественная организа-
ция художников «Авторы явлений».

Отмечается рост числа заявок на участие 
в конкурсах на предоставление субсидий из 
средств местного бюджета: в 2010 году – 38, 
в 2011 году – 45. Участниками стала 41 ор-
ганизация. Общая сумма выделенных субси-                  
дий – 2,7 млн. рублей. 

Представители НКО участвовали в об-
суждении региональной целевой программы 
«Старшее поколение» на форуме «Старшее 
поколение».

Большое внимание уделялось информа-
ционной поддержке общественных объеди-
нений и некоммерческих организаций за счет 
консультаций по вопросам текущей деятель-
ности, по вопросам формирования заявок на 
предоставление субсидий. Популяризация 
деятельности НКО в целях продвижения цен-
ностей гражданской активности осуществля-
лась за счет подготовки пресс-релизов, раз-
мещения информации в СМИ, пополнения 
рубрики «Хроника общественной жизни» на 
официальном сайте города.

Для формирования команды лидеров 
общественных организаций проведены 42 
рабочие встречи с руководителями НКО по 
вопросам организации деятельности и взаи-
модействия в сфере духовно-нравственного 
воспитания, проведения совместных акций 
НКО, укрепления межнациональных отноше-
ний, профилактики правонарушений, в том 
числе наркомании, и др.

Получила дальнейшее развитие практика 
взаимодействия между собой общественных 
организаций по реализации совместных пла-
нов (о взаимодействии в сфере межнацио-
нальных отношений на 2011 год; о взаимодей-
ствии в сфере профилактики наркомании) и 
проектов («Общее дело – трезвость Тагила», 
«Вместе защитим», «Твой шанс», «Город 
добрых людей», «Утверждение трезвости», 
«Шедшие - идите»), проведению круглых сто-
лов («О развитии волонтерского движения», 
по итогам профилактической игры «Будь 
здоров», профилактических мероприятий в 
учреждениях профессионального образова-
ния, «Мы разные – но мы равные»). Проведе-
ны совместные мероприятия, посвященные 
Дню народов Среднего Урала, а также меро-
приятия фестиваля национальных культур», 
национальных праздников «Сабантуй», «На-
рвуз» (проведен впервые).

В ходе реализации Соглашения между Ад-
министрацией города Нижний Тагил и Екате-
ринбургской епархией Русской православной 
Церкви (Московский патриархат) проведено 
более 170 мероприятий учреждениями куль-
туры, образования, общественными органи-
зациями. Основные аспекты взаимодействия 
обсуждены на круглом столе «Церковь и го-
род: служение общему благу».

Оказано содействие в проведении меро-
приятий по духовно-нравственному воспита-
нию молодежи общественным организациям 
города: ОО «Вера Надежда Любовь», АНО 
«Общество православных врачей», духовно-
просветительский центр «София». Создан 
духовно-просветительский центр «Ковчег». 

В связи с созданием Нижнетагильской и 
Серовской Епархии подведены итоги реали-
зации выше названного Соглашения и состо-
ялось подписание нового Соглашения о взаи-
модействии, составлен план его реализации 
в 2012 году. 

IV. Организация информирования граждан, 
рассмотрение обращений граждан

В 2010 году целенаправленно осуществля-
лись мероприятия по обеспечению доступно-
сти информации о деятельности Главы горо-
да, Администрации города, по реализации 
требований Федерального закона № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления». 

Для информирования населения горо-
да о социально-экономической, общест-
венно-политической и культурной жизни 
города Глава города выступала: еженедельно 
в эфире телевидения «Тагил-ТВ» в програм-
мах «Вечер пятницы», ежемесячно – «Час с 
мэром», «Открытый вопрос», в передачах на 
телевидении, а также радио с разъяснения-
ми принятых социально значимых решений. 
Еженедельно готовились выступления специ-
алистов Администрации в средствах массо-
вой информации в программах «От первого 
лица». 

Доступность получения информации о 
деятельности Главы города и Администрации 
города была реализована через репортажи с 
заседаний коллегии при Главе города, сове-
щаний с участием Главы города, ежемесяч-
ные встречи Главы города с журналистами. 
Ежемесячно проводились прямые телефон-

ные линии, регулярные выступления Главы 
города и руководителей Администрации горо-
да в печатных средствах массовой информа-
ции, в эфире на радио «Экофонд».

Средства массовой информации еже-
недельно информировались о текущих и 
перспективных планах работы Главы и Ад-
министрации города, о предстоящих обще-
городских мероприятиях. Опубликовано                     
198 пресс-релизов.

В 2011 году получили дальнейшее разви-
тие контакты с федеральными и областными 
изданиями и информационными агентства-
ми, такими как «Российская газета», газета 
«МК-Урал», «Областная газета», журналы 
«Уральский предприниматель», «Националь-
ный прогноз», «Уральский рынок металлов», 
справочно-презентационное издание «Боль-
шой Урал. Мир событий» и др.

Организованы и проведены пресс-туры с 
участием руководителей структурных подраз-
делений Администрации города для журна-
листов областных и городских СМИ, а также 
подходы к прессе и фотосъемки мероприятий 
с участием руководителей города.

В течение года размещалась социальная 
информация (в том числе в СМИ, на реклам-
ных носителях) о мероприятиях, проводимых 
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органами Администрации города, – всего 304 
информации (в 2010 году – 174). С этой це-
лью изготовлено 1700 кв. метров баннеров 
(в 2010 году – 1600), 51 видеоролик (в 2010 
году – 50).

Для размещения социальной информа-
ции, организации издательской деятельно-
сти заключены 73 муниципальных контракта 
на сумму 1 226,4 тыс. рублей (в 2010 году – 
1 645,6 тыс. рублей).

В начале 2011 года запущена новая версия 
главной страницы официального сайта города. 
Обеспечивалось бесперебойное функциони-
рование сайта в сети Интернет и его информа-
ционное наполнение. За 2011 год разработано 
и открыто более 30 новых разделов. Открыва-
лись временные разделы по различным акту-
альным вопросам, например, «Независимая 
экспертиза проектов административных ре-
гламентов». В разделе «О городе» подключе-
на карта Нижнего Тагила.

Население города оперативно информи-
ровалось о решениях Главы города и Админи-
страции города, принимаемых нормативных 
документах. Проекты нормативных правовых 
актов и подписанные документы размеща-
лись на официальном сайте города.

На сайте ежедневно велась новостная лен-
та, всего за год подготовлено и отредактирова-
но более 1000 информаций, более 300 анон-
сов и объявлений, 175 фоторепортажей.

Развивались формы интерактивного вза-
имодействия с посетителями сайта. За 2011 
год в Интернет-приемные поступило более 
700 обращений от граждан. Был организован 
сбор голосов в рамках городского конкурса 
«Выбери врача года», поступило около 200 
отзывов. 

В 2011 году количество посетителей сай-
та составило в среднем 2000-2300 человек в 
день.

В рамках реализации Федерального закона 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ в методическом каби-
нете установлен дополнительный компьютер 
с доступом на сайт городской администрации 
для внешних пользователей. Продолжалась 
эксплуатация 3 информационных киосков, 
установленных в зданиях администраций 
районов. Киоски обеспечивали жителям го-
рода бесплатный доступ к информационным 
ресурсам, размещенным на 26 сайтах мини-
стерств и ведомств Свердловской области. 
Кроме того, в соответствии с мероприятиями, 
предусмотренными в муниципальной целе-
вой программе «Информатизация Админи-
страции города Нижний Тагил на 2010–2013 
годы», в декабре 2011 года Администрацией 
города приобретены еще два информацион-
ных киоска. Киоски в 2012 году предполагает-
ся разместить в здании Администрации горо-
да и Центральной городской библиотеке.

В июле 2011 года были выполнены орга-
низационные мероприятия по установке и за-
пуску в эксплуатацию терминала «Электрон-
ная приемная Президента РФ» (обеспечен 
отдельный доступ в сеть Интернет, проведе-
на настройка и проверка работоспособности 
комплекса). Терминал размещен в фойе Ад-
министрации города (2-й подъезд, ул. Пархо-
менко, 1а).

В соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.12.2009 
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых в электрон-
ном виде» в 2011 году была завершена ра-
бота по размещению описания электронных 
услуг и образцов документов, сопутствующих 
их оказанию, на портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Свердлов-

ской области. По состоянию на 1 января 2012 
года было размещено описание 25 муници-
пальных услуг.

За 2011 год в Администрацию города 
Нижний Тагил на имя Главы города посту-
пило 2982 письменных обращения граж-
дан, за 2010 год – 3073 обращения, то есть 
произошло снижение количества поступив-
ших письменных обращений на 91 (-2,96%).

Самыми актуальными вопросами, с кото-
рыми обращались жители в Администрацию 
города, остались санитарное состояние и бла-
гоустройство, оплата жилищно-коммунальных 
услуг, монетизация льгот, строительство и ре-
монт дорог, тротуаров, благоустройство дво-
ров по программе «1000 дворов». 

Общее количество письменных обраще-
ний, которые должны быть исполнены в 2011 
году, – 3635 (в 2010 году – 3701), снижение 
произошло на 66 письменных обращений, 
или на 1,78%.

За отчетный период 2011 года поступила 
информация по всем 3635 письменным обра-
щениям (100%), за аналогичный период 2010 
года – также 100%. Уровень исполнительской 
дисциплины остался на высоком уровне. Не-
исполненных письменных обращений в 2011 
году нет. Наметилась тенденция к сокраще-
нию сроков исполнения обращений граждан. 
По обращениям, требующим только разъяс-
нений, ответы направляются специалистами 
в сроки до 10 дней.

С целью осуществления контроля за со-
блюдением сроков и качества предоставляе-
мых ответов, проведено 48 выездных про-
верок организации и результатов исполнения 
письменных обращений граждан – по 174 
обращениям, в том числе по 20 – повторные 
проверки. По результатам проверок с контроля 
снято 122 обращения, оставлено на дополни-
тельном контроле (повторные проверки) 22.

Одна из форм обращения граждан – уст-
ное обращение на личном приеме Главы 
города, руководителей структурных подраз-
делений, в программу «Час с мэром», по пря-
мой телефонной линии с Главой города, на 
встречах жителей с Главой города.

Тематика устных обращений существенно 
не изменилась, большая их часть касалась 
вопросов жилья, жилищно-коммунального 
хозяйства.

Общее количество личных приемов, про-
веденных руководителями администрации 
города, – 789, на которых было принято 1888 
человек.

За отчетный период 2011 года в дни запи-
си на прием к Главе города обратились 304 
человека.

Во время прямого телевизионного эфира 
«Час с мэром», прямой телефонной линии с 
Главой города поступило 108 устных обра-
щений граждан. По всем обращениям Гла-
вой города были даны поручения, после их 
исполнения письменные ответы направлены 
заявителям.

В течение года была обеспечена работа 
территориальной общественной приемной 
полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в УрФО. Всего прове-
дено 48 приемов, в ходе которых принято 129 
обращений.

Оказывалось необходимое содействие в 
организации приема граждан в рамках про-
ведения Дней министерств Свердловской 
области в муниципальном образовании. При-
нято распоряжение Администрации города 
«Об организации проведения Дней испол-
нительных органов государственной власти 
Свердловской области на территории города 
Нижний Тагил».

V. Формирование нормативной правовой базы, взаимодействие 
с Нижнетагильской городской Думой, защита интересов муниципального 

образования в арбитражных судах и судах общей юрисдикции

В 2011 году были подготовлены и пред-
ставлены на подпись Главе города 3109 пра-
вовых актов, из них постановлений – 2781, 
распоряжений – 328. Опубликовано 420 
нормативных правовых актов (в 2010 году – 
325). Все правовые акты приняты с учетом 
процедур, предусмотренных распоряжением 
Администрации города Нижний Тагил «Об 
утверждении Положения о правовых актах 
Главы города, Администрации города Нижний 
Тагил и Положения об организации контроля 
исполнения правовых актов Главы города и 
Администрации города Нижний Тагил», кото-
рые были переработаны в 2011 году. 

В соответствии с федеральным законо-
дательством и решением городской Думы 
велась работа по оформлению и представ-
лению в Свердловский областной регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов. 
В 2011 году была направлена 291 копия по-
становлений Главы города и Администрации 
города (в 2010 году – 360), 70 копий Решений 
Нижнетагильской городской Думы (84).

В Администрации города действует систе-
ма контроля исполнения правовых актов. В 
течение года на контроль поставлены 1023 
постановления (в 2010 году – 851) и 32 рас-
поряжения (50).

На основании информаций о выполнении 
контрольных постановлений и распоряже-
ний Главы города и Администрации города, 
представленных структурными подразделе-

ниями Администрации города в течение 2011 
года, было подготовлено 56 постановлений 
на снятие и продление сроков контроля (в 
2010 году – 65).

В 2011 году проведена правовая (в том чис-
ле аникоррупционная) экспертиза 3109 право-
вых актов Главы города и Администрации 
города. По итогам правовой экспертизы подго-
товлено 71 заключение (в 2010 году – 49).

В течение января 2011 года были сфор-
мированы и изданы сборники «Перечень по-
становлений Главы города и Администрации 
города за 2010 год, «Перечень распоряжений 
Главы города и Администрации города за 
2010 год». Все нормативные правовые акты 
размещены на официальном сайте города.

Выработка коллегиальных решений по 
основным вопросам жизнедеятельности го-
рода и развития социально-экономической 
сферы являются главными задачами колле-
гии при Главе города. В 2011 году проведено 
10 заседаний коллегии (в 2010 году – 12, 2009 
году – 7). Рассмотрено 37 вопросов (в 2010 
году – 41). Из них 12 проектов муниципальных 
и ведомственных целевых программ, 12 во-
просов об итогах реализации муниципальных 
и ведомственной целевых программах, 4 – об 
исполнении бюджета города, 9 – по различным 
направлениям деятельности Администрации 
города.

В 2011 году специалисты Администрации 
города приняли участие в подготовке вопро-

сов для 12 заседаний Нижнетагильской го-
родской Думы пятого созыва, 86 заседаний 
постоянных комиссий Нижнетагильской го-
родской Думы. В установленном порядке вне-
сены 62 проекта нормативных правовых ак-
тов, предусмотренные планами деятельности 
Нижнетагильской городской Думы в 2011 году. 
Все нормативные правовые акты опубликова-
ны в газете «Горный край» и размещены на 
официальном сайте города. 

Администрацией города своевременно и ка-
чественно решались вопросы формирования 
предложений органов и структурных подраз-
делений Администрации города Нижний Тагил 
для включения в проект плана деятельности 
Нижнетагильской городской Думы на 2-е полу-
годие 2011 года и на 1-й квартал 2012 года, со-
действия в подготовке публичных слушаний по 
проекту Решения Нижнетагильской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав города 
Нижний Тагил» и депутатских слушаний по во-
просу «О развитии общественного транспорта 
на территории города Нижний Тагил». 

С января по декабрь 2011 года в Адми-
нистрацию города поступило 382 запроса из 
Нижнетагильской городской Думы (в 2010 
году – 340 запросов). По всем запросам орга-
нами Администрации города подготовлена и 
представлена необходимая информация.

Глава города регулярно участвует в за-
седаниях Нижнетагильской городской Думы, 
а также по мере необходимости – в заседа-
ниях постоянных комиссий городской Думы. 
При непосредственном контроле со стороны 
Главы города было выполнено 87 мероприя-
тий по исполнению предложений депутатов 
городской Думы, направленных на развитие 
социальной сферы и благоустройство города 
в 2011 году. Из запланированных средств в 
сумме 27 млн. рублей освоено 26 590,4 тыс. 
рублей или 99,1%. 

В целях оперативного решения вопросов, 
возникающих у депутатов в связи с их депу-
татской деятельностью, регулярного обмена 
мнениями и своевременного внесения пред-
ложений по решению вопросов местного 
значения Главой города установлен единый 
депутатский день для приема депутатов – 
каждый первый вторник месяца, в рамках ко-
торого был принят 21 депутат.

Глава города, Администрация города в 
соответствии с компетенцией своевременно 
принимают меры по исполнению вопросов 
Нижнетагильской городской Думы, поставлен-

ных перед Главой города и Администрацией 
города. За отчетный период было внесено                                                                                              
43 вопроса, в том числе 6 – решениями Ниж-
нетагильской городской Думы, 8 – городской 
Думы и постоянных комиссий и 29 – посто-
янных комиссий городской Думы. Из них по 
40 вопросам представлены необходимые ма-
териалы. Находится в работе без нарушения 
сроков План мероприятий по разработке Стра-
тегии социально-экономического развития 
муниципального образования «город Нижний 
Тагил» до 2020 года. 2 вопроса не исполнены 
по объективным причинам. Подробная инфор-
мация изложена в приложении к отчету.

Главой города и Администрацией города 
принимались исчерпывающие меры по защите 
интересов города в судах и государственных 
органах. В Арбитражных судах всех инстанций 
в 2011 году рассмотрено 56 дел в 78 судебных 
заседаниях (в 2010 году – соответственно 63                                                                            
и 74). Принято участие в 8 заседаниях в Управ-
лении Федеральной антимонопольной службы 
(в 2010 году – 10). Возросла нагрузка в рассмо-
трении гражданских дел в судах общей юрис-
дикции. Обеспечено участие в рассмотрении 
318 дел (в 2010 году – 289) в 534 судебных за-
седаниях (452). 

Всего в суды общей юрисдикции поступи-
ло 837 исковых заявлений к Администрации 
города (в 2010 году – 605). 

Подготовлено и направлено в суды в 2011 
году 178 исковых заявлений в интересах Адми-
нистрации города и муниципального образова-
ния (в 2010 году – 41), 162 из них удовлетво-
рено. Подано 45 кассационных и 9 надзорных 
жалоб. 

При отстаивании в судах интересов муници-
пального образования предотвращено изъятие 
из муниципальной собственности 41 жилого 
помещения. Вынесены решения о выселении 
граждан из 19 незаконно занимаемых ими жи-
лых помещений, признано право муниципаль-
ной собственности на 72 жилых помещения. 

Положительных для Администрации горо-
да решений судов удалось добиться по за-
явлениям 12 истцов о взыскании денежных 
средств на общую сумму 1 304 951,00 рублей 
по долевому участию в строительстве дома 
№ 75 по ул. Газетной.

В 2011 году проведена правовая эксперти-
за, подписано Главой города и зарегистриро-
вано 733 договора Администрации города и 
районных администраций (в 2010 году – 610), 
по которым подготовлено 55 заключений (25).

VII. Анализ исполнения отдельных государственных полномочий, 
переданных Администрации города федеральными законами 

и законами Свердловской области

В отчетном периоде на реализацию от-
дельных государственных полномочий, 
переданных Администрации города, за счет 
субвенций из областного бюджета было на-
правлено 1 752,6 млн. рублей.

Исполнение государственных полномочий 
по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
осуществлялось в соответствии с Законом 
Свердловской области от 19.11.2008 № 105-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг».

Компенсацию расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в 2011 году 
получали 70 тыс. 957 льготников, освоено 
476,5 млн. рублей. 

В течение 2011 года с заявлением о пре-
доставлении субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг обратились 5318 семей 
(8770 человек), в том числе 2586 семей (5809 
человек) с доходом ниже величины прожи-
точного минимума. Всего за отчетный период 
предоставлено субсидий на сумму 67,7 млн. 
рублей.

Для удобства граждан города Нижний Тагил 
прием документов на регистрацию (снятие с 
регистрационного учета) по месту проживания 
осуществляется на 20 пунктах МУ «Служба 
правовых отношений» во всех районах горо-
да. Кроме того, на этих же пунктах принима-
ют документы на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг, а также документы по предоставлению 
гражданам компенсации на оплату жилищно-
коммунальных услуг, что позволяет им обра-
щаться в любой пункт для сдачи и получения 
документов в удобное для них время. 

Субвенции на выплату ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное 
руководство в муниципальных образова-
тельным учреждениях, перечень типов кото-
рых определен Правительством Российской 
Федерации, предоставляются в соответствии 
с Федеральным законом 33266-1 «Об образо-
вании». В 2011 году на эти цели предусмотре-
ны средства в сумме 22,7 млн. рублей. 

Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобра-

зовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на опла-
ту труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нуж-
ды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов) осущест-
вляется в соответствии с Федеральным зако-
ном 33266-1 «Об образовании». В 2011 году 
на эти цели предусмотрены средства в сумме 
1 183 450,0 тыс. рублей.

В целях реализации государственных пол-
номочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области, установленных 
законом Свердловской области от 19.11.2008 
№ 104-ОЗ, принято постановление Админи-
страции города Нижний Тагил от 02.03.2011 
№ 331. Расходы составили 2 млн. рублей. 

В соответствии с Законом Свердловской 
области от 27.12.2010 № 116-ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской обла-
сти по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, пред-
усмотренные Законом Свердловской области» 
Администрации города были переданы полно-
мочия по созданию и работе муниципальных 
административных комиссий. Для организации 
работы в этом направлении принято постанов-
ление Администрации города Нижний Тагил 
от 30.12.2011 № 2608. В бюджете города для 
организации деятельности административных 
комиссий было выделено 0,4 млн. рублей.

Таким образом, в 2011 году Глава города 
Нижний Тагил и Администрация города Ниж-
ний Тагил осуществляли целенаправленную 
деятельность по решению вопросов местно-
го значения, исполнению полномочий орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
вопросов, поставленных Нижнетагильской 
городской Думой, в установленном законода-
тельством порядке обеспечивали исполнение 
отдельных государственных полномочий. 

В целом основные социально-эконо-
мические показатели развития города Ниж-
ний Тагил в 2011 году улучшены по сравне-
нию с 2010 годом, продолжили свое развитие 
важнейшие социальные и инфраструктурные 
городские проекты. 

В. П. ИСАЕВА,
Глава города Нижний Тагил.
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№
п/п

Дата и номер Решения 
Нижнетагильской 
городской Думы, 

постоянной комиссии

Наименование 
Решения Нижнетагильской 

городской Думы, 
постоянной комиссии

Содержание вопроса, 
поставленного Администрации города, 

Главе города Нижний Тагил
Информация о выполнении

1. Решение
постоянной комиссии 
по молодежной политике, 
физической культуре 
и спорту от 25.01.2011

О состоянии и перспективах 
развития спорта высших достижений 
в городе Нижний Тагил

Рекомендовать Главе города Нижний Тагил В. П. Исаевой:
1) разработать нормативный документ, который                           
будет четко определять показатели команды мастеров, 
при соблюдении которых они могут рассчитывать                                       
на поддержку муниципалитета;

2) при появлении дополнительных источников дохода 
предусмотреть увеличение финансирования 
муниципальной целевой программы «Спортивное 
мастерство и подготовка спортивного резерва в городе 
Нижний Тагил (2008-2011 годы)» на 7 000 тыс. руб.;

3) подготовить обращение на руководителей предприятий 
города Нижний Тагил с просьбой о возможности 
финансирования спорта высших достижений

1) Принято постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 22.02.2012 № 322 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий из средств местного бюджета на оказание содействия 
спортивным клубам по игровым видам спорта, осуществляющим 
свою деятельность на территории города Нижний Тагил».                                                                          
В статье 3 Порядка предоставления субсидий определены 
критерии отбора спортивных клубов по игровым видам спорта, 
имеющих право на получение субсидий. 

2) В 2011 году дополнительных средств на финансирование МЦП 
«Спортивное мастерство и подготовка спортивного резерва                         
в городе Нижний Тагил (2008–2011 годы) выделено не было.

3) Отделом по физической культуре, спорту и туризму      
Администрации города в 2011 году было направлено письмо                     
в адрес Президента ООО «ЕвразХолдинг» А.В. Фролова                               
с просьбой о финансировании футбольной команды «Уралец-НТ» 
(осталось без ответа). Руководством МУП БК «Старый соболь» 
направлено обращение в адрес ОАО «НПК Уралвагонзавод».   
Клубу оказана финансовая поддержка в размере 2 000 тыс. рублей

2. Решение постоянной 
комиссии 
Нижнетагильской 
городской Думы 
по социальной политике
от 20.01.2011

Об обращении жителей города 
Нижний Тагил, проживающих 
по адресу ул. Горошникова, 78, 80

Обратить внимание Исаевой В. П., 
Главы города Нижний Тагил, на невыполнение поручения 
о прекращении работы и демонтаже конструкций 
летних кафе «Бригантина» и «Райский уголок». 
Рекомендовать не проводить аукцион на предоставление 
земельных участков для размещения летних кафе 
«Бригантина» и «Райский уголок» до принятия 
детальной планировки центральной береговой зоны 
по ул. Горошникова в городе Нижний Тагил

В летний период 2011 года кафе «Бригантина» и «Райский уголок» 
не функционировали. В период с августа по октябрь 2011 года 
произведен демонтаж ранее возведенных конструкций кафе. 
На сегодняшний день земельные участки, расположенные напротив 
жилых домов № 78,80 по ул. Горошникова, свободны

3. Решение 
Нижнетагильской 
городской Думы 
от 27.01.2011 № 3-П

Об обращениях в Нижнетагильскую 
городскую Думу

Предложить Главе города Нижний Тагил Исаевой В. П. 
не проводить аукцион (торги) на предоставление 
земельных участков для размещения летних кафе 
в центральной береговой зоне по ул. Горошникова 
в городе Нижний Тагил до утверждения архитектурной 
концепции реконструкции набережной Тагильского пруда

В перечень земельных участков, подготовленный для проведения 
аукциона на право заключения договора аренды для размещения 
летних кафе в 2012 году, вышеуказанные земельные участки 
не включены

4. Решение 
Нижнетагильской 
городской Думы 
от 27.01.2011 № 4

Об утверждении положения 
о порядке принятия решений об 
установлении цен (тарифов) 
на услуги муниципальных 
учреждений на территории 
города Нижний Тагил

Администрации города Нижний Тагил привести 
нормативные акты по вопросам регулирования 
и установления цен (тарифов) на услуги муниципальных 
учреждений в соответствие с настоящим Решением 
в срок до 1 марта 2011 года.

Администрацией города Нижний Тагил приняты постановления:
– от 29.05.2009 № 801 «Об утверждении типового положения                         
о порядке оказания, учета и распределения средств от оказания 
платных услуг, безвозмездных поступлений от физических                                                                                                                            
и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований,                  
и средств от иной приносящей доход деятельности                                        
в муниципальных учреждениях города Нижний Тагил»;

– от 01.02.2011 № 128 «Об утверждении Порядка рассмотрения 
в Финансовом управлении Администрации города положений                                                                                                                             
и изменений в положения о порядке оказания, учёта                                                                                                   
и распределения средств от оказания платных услуг,                        
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной 
приносящей доход деятельности в муниципальных учреждениях 
города Нижний Тагил»

5. Решение постоянной 
комиссии по бюджету 
и экономической 
политике от 17.02.2011

О ходе выполнения Решения 
Нижнетагильской городской Думы 
от 27.05.2008 № 17 
«Об утверждении Положения 
о порядке определения размера 
арендной платы, порядке, условиях 
и сроках внесения арендной 
платы за земельные участки, 
расположенные на территории 
города Нижний Тагил и находящиеся 
в муниципальной собственности»

Рекомендовать Главе города Нижний Исаевой В. П.:
– провести мероприятия, связанные с ревизией земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности    
с назначением ответственных лиц;

– провести мероприятия по разграничению земельного 
права на земельные участки, на которых расположено 
муниципальное имущество

В течение 2011 года зарегистрированы права 
муниципальной собственности на 94 земельных участка. 
В 2012 году работа будет продолжена

6. Решение
постоянной комиссии 
по городскому хозяйству, 
жилищной политике 
и муниципальной 
собственности
от 24.02.2011

О реализации инвестиционной 
программы общества 
с ограниченной ответственностью 
«Водоканал-НТ» «Развитие систем 
водоснабжения и водоотведения 
водопроводно-канализационного 
хозяйства города Нижний Тагил 
на 2008-2018 годы» за 2010 год

Предложить Администрации города Нижний Тагил 
в срок до 1 июня 2011 года внести на рассмотрение 
в Нижнетагильскую городскую Думу изменения 
в инвестиционную программу общества 
с ограниченной ответственностью «Водоканал-НТ» 
«Развитие систем водоснабжения и водоотведения 
водопроводно-канализационного хозяйства 
города Нижний Тагил на 2008-2018 годы», 
утвержденную Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 20.02.2007 № 7

По п. 6, 7, 8, 9:
в соответствии с действующим законодательством внесение 
изменений в действующую инвестиционную программу 
не представляется возможным. В случае появления обстоятельств, 
устанавливающих необходимость коррекции программы, 
действующая программа может быть отменена и принята новая 
в соответствие с действующим порядком. Учитывая вводимые 
индексы роста коммунальных платежей для населения, 
ограничивающие применение инвестиционной надбавки, 
отмена действующей программы и утверждение новой 
не имеет под собой финансового обоснования

7. Решение 
Нижнетагильской 
городской Думы 
от 24.02.2011 № 12-П

8. Решение
постоянной комиссии 
по городскому хозяйству, 
жилищной политике 
и муниципальной 
собственности
от 22.11.2011

О проекте Решения 
Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение 
Нижнетагильской городской Думы 
от 20.02.2007 № 7 
«Об утверждении инвестиционной 
программы общества 
с ограниченной ответственностью 
«Водоканал-НТ» «Развитие систем 
водоснабжения и водоотведения 
водопроводно-канализационного 
хозяйства города Нижний Тагил 
на 2008–2018 годы»

Предложить Главе города Нижний Тагил внести изменения 
в инвестиционную программу общества с ограниченной 
ответственностью «Водоканал-НТ»
«Развитие систем водоснабжения и водоотведения 
водопроводно-канализационного хозяйства 
города Нижний Тагил на 2008-2018 годы» 
в срок до 1 марта 2012 года.

9. Решение 
Нижнетагильской 
городской Думы 
от 22.11.2011 № 55

10. Заключение
постоянной комиссии 
Нижнетагильской 
городской Думы 
по социальной политике
от 16.03.2011

О внесении изменений в Решение 
Нижнетагильской городской Думы 
от 16.12.2010 № 71 «О бюджете 
города Нижний Тагил на 2010 год» 
(ред. от 27.01.2011 № 3)

Рекомендовать Главе города Нижний Исаевой В. П. 
при получении дополнительных источников в 2011 году 
предусмотреть расходы в бюджете города в сумме:
1 300 тыс. руб. – (Р 0701 ЦС 520 99 00 ВР 001) 
на устранение предписаний Госпожнадзора 
в соответствии с муниципальной целевой программой 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»;
400 тыс. руб. – (Р 0702 ЦС 421 99 00 ВР 001) 
на устранение предписаний Госпожнадзора 
в соответствии с муниципальной целевой программой 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»;
300 тыс. руб. – на текущий ремонт кровли МОУ СОШ № 144.
предусмотреть средства на разработку типовой 
проектно-сметной документации на строительство 
спортивных залов в МОУ СОШ № 23, № 56

По п. 10,11:
в 2011 году в бюджете города на реализацию муниципальной 
целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)» 
предусмотрены расходы по муниципальным учреждениям, 
подведомственным управлению образования Администрации города, 
в сумме 6 781 тыс. рулей, из них:
1759,9 тыс. рублей – по учреждениям дошкольного образования;
5021,1 тыс. рублей – по учреждениям общего образования. 
Данные средства использованы в полном объеме.
В бюджете города на 2012 год расходы на ремонт зданий учреждений 
образования предусмотрены в сумме 52 млн. рублей, конкретно 
на ремонт МОУ СОШ №144 запланировано 625,4 тыс. рублей.
В 2011 году выделен 1 млн. руб. на разработку проектно-сметной 
документации на строительство спортивного зала МБОУ СОШ № 56. 
Работы выполняет МУП «Тагилгражданпроект». Данный проект 
возможно привязать для строительства спортивного зала 
МБОУ СОШ № 23

11. Сводное заключение 
постоянной комиссии 
по бюджету 
и экономической 
политике от 01.07.2011

О внесении изменений в Решение 
Нижнетагильской городской Думы 
от 16.12.2010 № 71 «О бюджете 
города Нижний Тагил на 2011 год» 
(в редакции от 27.01.2011 № 3, 
от 24.03.2011 № 8)

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ ГЛАВЫ ГОРОДА
ИНФОРМАЦИЯ

о решении вопросов, поставленных Нижнетагильской городской Думой перед Главой города, Администрацией города в 2011 году
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12. Решение постоянной 
комиссии по местному 
самоуправлению, 
правопорядку, 
информационной 
политике и связям 
с общественностью
от 17.03.2011

О проекте Положения о ежегодном 
отчете Главы города Нижний Тагил 
о результатах своей деятельности, 
деятельности Администрации 
города, в том числе о решении 
вопросов, поставленных 
Нижнетагильской городской Думой

Предложить Главе города Нижний Исаевой В. П. 
доработать проект Положения о ежегодном отчете 
Главы города Нижний Тагил о результатах 
своей деятельности, деятельности Администрации города, 
в том числе о решении вопросов, 
поставленных Нижнетагильской городской Думой 
с учетом юридического отдела городской Думы

26.01.2012 на заседании Нижнетагильской городской Думы 
принято Решение № 3 «Об утверждении Положения о ежегодном 
отчете Главы города Нижний Тагил о результатах своей деятельности, 
деятельности Администрации города Нижний Тагил, 
в том числе о решении вопросов, поставленных 
Нижнетагильской городской Думой»

13. Решение 
Нижнетагильской 
городской Думы 
от 24.03.2011 № 9

О внесении изменений в статью 2 
Положения о назначении и выплате 
пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим муниципальные 
должности на постоянной основе 
и должности муниципальной службы 
в городе Нижний Тагил

Администрации города в 2-месячный срок 
со дня вступления в силу настоящего Решения 
привести свои правовые акты в соответствие 
с настоящим Решением

По п.13, 14:
постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 30.06.2011 № 1293 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил от 17.03.2010 № 587 
«Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии 
за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности 
на постоянной основе и должности муниципальной службы 
в городе Нижний Тагил», от 01.07.2011 № 27 «О внесении изменений 
в Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещающим муниципальные должности на постоянной 
основе и должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил, 
утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 22.10.2009 № 74 (ред. Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 24.03.2011 № 9, от 24.03.2011 № 10)»

14. Решение 
Нижнетагильской 
городской Думы 
от 01.07.2011 № 27

О внесении изменений в Положение 
о назначении и выплате пенсии 
за выслугу лет гражданам, 
замещавшим муниципальные 
должности на постоянной основе 
и должности муниципальной 
службы в городе Нижний Тагил, 
утвержденное Решением 
Нижнетагильской городской Думы 
от 22.10.2009 № 74 (в ред. Решений 
Нижнетагильской городской Думы 
от 24.03.2011 № 9, 
от 24.03.2011 № 10)

15. Решение
постоянной комиссии 
Нижнетагильской 
городской Думы 
по социальной политике
от 12.04.2011

О состоянии спортивных залов 
в школах города Нижний Тагил

Рекомендовать Исаевой В.П., Главе города Нижний Тагил:
разработать муниципальную целевую программу 
по поэтапному ремонту спортивных залов в школах города;
предусмотреть средства на разработку типовой 
проектно-сметной документации на строительство 
спортивных залов в МОУ СОШ № 23, 56 при корректировке 
бюджета города Нижний Тагил на 2011 год

По п. 15, 16, 17:
в соответствии с указом Губернатора Свердловской области 
от 07.09.2010 № 787-УГ «Об утверждении регионального плана 
мероприятий по реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» в Свердловской области 
на 2011–2015 годы» управлением образования 
Администрации города Нижний Тагил разработан и реализуется 
План мероприятий по реализации Национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» в городе Нижний Тагил 
на 2011–2015 годы (утвержден постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 21.06.2011 № 1225).
При согласовании проекта Плана мероприятий по реализации 
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 
в городе Нижний Тагил на 2011-2015 годы финансовым управлением 
Администрации города Нижний Тагил был исключен п. 4.30 
«Ремонт спортзалов ОУ № 12, 56, 144, ЦО 1, ГМШ, 1», 
требующий на реализацию мероприятия 10 000,0 тыс. руб. 
из местного бюджета.
По итогам рассмотрения на заседании комиссии 
по социальной политике вопроса «Состояние и оснащение 
спортивных залов в общеобразовательных школах», 
депутатами Нижнетагильской городской Думы на ремонтные работы 
в спортивных залах и приобретение спортивного оборудования 
выделено – 3 168, 0 тыс. руб.
В том числе:
Замена окон:

– МБОУ № 35 – 150,0 тыс. руб.
– МБОУ № 33 – 120,0 тыс. руб.

Косметический ремонт:
– МБОУ № 33 – 141,0 тыс. руб.
– МБОУ № 69 – 200,0 тыс. руб. 

Замена освещения МБОУ № 33 – 97,0 тыс. руб.
Строительство спортивной площадки:

– МБОУ № 75/42 – 500,0 тыс. руб.
– МБОУ № 12 – 120,0 тыс. руб.

Ремонт вентиляции бассейна МБОУ № 55 – 76,0 тыс. руб.
Ремонт помещений бассейна МБОУ № 30 – 164,0 тыс. руб.
Освещение корта МБДОУ ДОД ДЮСШ «Мечта» – 300 тыс. руб.
Оплата проектно-сметной документации на строительство 
спортивного зала в МБОУ СОШ № 56 – 1 000,0 тыс. руб. 
Данный проект возможно привязать 
для строительства спортивного зала МБОУ СОШ № 23.
Приобретение спортивного оборудования ГМШ – 300,0 тыс. руб.
В МБОУ СОШ № 21 проведены ремонтные работы 
в спортивном зале (ремонт пола, замена освещения, оконных блоков) 
на сумму 3 356 тысяч рублей;
В МБОУ СОШ № 81 выполнена основа для устройства покрытия 
футбольного поля – 1 млн. 413 тысяч рублей;
В МБОУ СОШ № 23 отремонтирована спортивная площадка 
за счет средств, выделенных шефской организацией ОАО «ВГОК».
В 2012 году управление образования Администрации города 
Нижний Тагил планирует проведение ремонтных работ 
спортивных залов в МБОУ СОШ № 1, 12, 41.
По титулу МКУ «НТ УКС» включены проектно-изыскательские работы 
по объекту «Благоустройство территории МБОУ СОШ № 90 
по Черноисточинскому шоссе, 60, г. Нижний Тагил»; 
устройство покрытия футбольного поля МБОУ СОШ № 81.
В городе действует муниципальная целевая программа 
по физической культуре и спорту.

16. Решение
Постоянной комиссии 
по молодежной политике, 
физической культуре 
и спортут от 19.04.2011

О состоянии спортивных залов 
общеобразовательных учреждений 
города Нижний Тагил

Рекомендовать Исаевой В. П., Главе города Нижний Тагил, 
разработать муниципальную целевую программу 
по поэтапному ремонту спортивных залов 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города

17. Решение
постоянной комиссии 
по городскому хозяйству, 
жилищной политике 
и муниципальной 
собственности
от 22.06.2011

О проекте Решения 
Нижнетагильской городской Думы
 «О внесении изменений в Решение 
Нижнетагильской городской Думы 
от 16 16.12.2010 № 71 
(в ред. от 27.01.2011 № 3, 
от 24.03.2011 № 8) 
«О бюджете города Нижний Тагил 
на 2011 год»

Рекомендовать Главе города Нижний Тагил продолжить 
мероприятия по реконструкции футбольного поля 
МОУ СОШ № 81

18. Решение
постоянной комиссии 
Нижнетагильской 
городской Думы 
по социальной политике
от 19.04.2011

О расходах, предусмотренных 
в бюджете города на 2011 год 
на текущий и капитальный 
ремонты МУЗ «Детская 
городская больница №1»

Об информации о деятельности 
управления здравоохранения 
Администрации города по решению 
вопросов местного значения 
за 2010 год

Рекомендовать Исаевой В. П., Главе города Нижний Тагил, 
предусмотреть при корректировке бюджета города на 2011 
год расходы в сумме 8 200 тыс. руб. на ремонт кровли 
МУЗ «Детская городская больница №1»

Рекомендовать Исаевой В.П., Главе города Нижний Тагил, 
рассмотреть вопрос:
1) по открытию резервного родильного дома                                      
в городе Нижний Тагил;

2) реконструкции родильного дома № 1                                            
МУЗ «Центральная городская больница № 1» в 2011 году

Для внесения уточнений в бюджет города на 2011 год финансовым 
управлением в установленном порядке был направлен запрос 
главному распорядителю бюджетных средств – управлению 
здравоохранения о предоставлении сметной документации 
на ремонт кровли подведомственного учреждения. 
В течение 2011 года сметная документация разрабатывалась, 
но работа не была завершена. А в связи с передачей учреждений 
здравоохранения в государственную собственность, 
вопрос утратил актуальность.
1) Открытие резервного родильного дома в городе Нижний Тагил                     
в 2011 году не планировалось, ввиду отсутствия средств в местном 
бюджете и в связи с ФЗ-313 от 29.11.2010 (ред. от 28.11.2011) 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ, в связи с принятием ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в РФ» (статья 16, часть 1, пункт 14).

2) На реконструкцию родильного дома МУЗ «Центральная городская 
больница № 1» Решением Нижнетагильской городской Думы                         
от 16.12.2010 № 71 «О бюджете города Нижний Тагил на 2011 год»                                                                                              
предусматривалось по МУ «Управление капитального 
строительства» расходы в сумме 8 500 тыс. рублей                                         
на проектно-сметную документацию и капитальный ремонт                                                                                        
здания родильного дома. В связи с тем, что в течение года 
произошло удорожание проектно-сметной документации                                                    
с 8 500 тыс. рублей до 14 500 тыс. руб. и с передачей 
учреждений здравоохранения в государственную собственность,                                                               
Решением Нижнетагильской городской Думы от 29.09.2011 № 33                                                                        
«О внесении изменений в бюджет города Нижний Тагил»  
указанные бюджетные ассигнования были закрыты
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19. Решение постоянной 
комиссии по местному 
самоуправлению, 
правопорядку, 
информационной 
политике и связям 
с общественностью
от 05.05.2011

Об отчете об исполнении бюджета 
города Нижний Тагил за 2010 год

Обратить внимание Главы города Нижний Тагил В. П.:
1) на невыполнение решения постоянной комиссии 
о направлении средств, полученных от суммы 
фактических поступлений в бюджет города неналоговых 
доходов в виде денежных взысканий (штрафов), 
администрируемых УВД по городу Нижний Тагил 
и ОВД по Горноуральскому городскому округу,                                                                     
на капитальный ремонт помещений                                                         
участковых уполномоченных милиции;

2) на целесообразность расходования УВД                                    
по городу Нижний Тагил данных денежных средств                      
на приобретение автотранспорта (3 ед. ) и канцтоваров

1) В 2011 году руководство ММУ МВД России «Нижнетагильское», 
являясь распорядителем финансовых средств, выделяемых 
из городского бюджета на правоохранительную деятельность, 
средства в сумме 2 602 844,44 рублей затратило на капитальный 
ремонт здания по адресу: улица Проселочная, 48, выделенного 
Администрацией города для размещения отдела полиции № 20.                                                                         
В данном здании предусмотрены помещения для работы 
участковых уполномоченных полиции.

2) В 2011 году финансовые средства, выделяемые                                          
из городского бюджета на правоохранительную деятельность,                 
на приобретение автотранспорта для нужд подразделений                    
ММУ МВД России «Нижнетагильское» не расходовались

20. Решение
постоянной комиссии 
по городскому хозяйству, 
жилищной политике 
и муниципальной 
собственности
от 04.05.2011

Об отчёте об исполнении бюджета 
города Нижний Тагил за 2010 год

Обратить внимание Исаевой В. П., 
Главы города Нижний Тагил, на составление 
бюджетной отчетности главных распорядителей 
бюджетных средств в 2011 году и недопущения нарушений, 
установленных Счетной палатой при проведении 
внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
главных распорядителей бюджетных средств за 2010 год

По п. 20, 21, 22, 23:
в целях недопущения нарушений при составлении бюджетной 
отчетности главных распорядителей бюджетных средств в 2011 году, 
установленных Счетной палатой при проведении внешней проверки 
годовой бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных 
средств за 2010 год, были реализованы следующие мероприятия:
– подготовлено постановление Администрации города Нижний Тагил                       
от 21.09.2011 № 1879 «О Плане мероприятий по устранению 
нарушений и недостатков, выявленных Счетной палатой                                                                                                                      
города Нижний Тагил»;

– создано муниципальное казенное учреждение                                                  
«Единый учетный центр», с целью централизации функции ведения 
бюджетного учета, планирования по учреждениям отраслей: 
«культура», «физкультура» и др.;

– организовано представление руководителями органов 
Администрации города, являющихся Главными администраторами 
бюджетных средств, отчетов о выполнении мероприятий                                                                                                       
по устранению нарушений и недостатков, выявленных                                
Счетной палатой города Нижний Тагил в финансовое                                                                                                      
управление администрации города Нижний Тагил;

– обеспечено формирование бюджетной отчетности в едином 
программном комплексе «Свод-Вэб», путем представления                         
ее передачи по телекоммуникационным каналам.

В соответствии с вышеуказанным Постановлением, в случае 
выявления повторяющихся нарушений в годовой бюджетной 
отчетности за 2011 и 2010 годы, будут представлены предложения 
о мерах дисциплинарной ответственности к руководителям органов, 
являющихся Главными администраторами бюджетных средств

21. Заключение
постоянной комиссии 
Нижнетагильской 
городской Думы 
по социальной политике
от 10.05.2011

Об исполнении бюджета города 
Нижний Тагил за 2010 год 
по ведомственной структуре 
расходов: управления социальных 
программ и семейной политики, 
управления культуры, управления 
здравоохранения, управления 
образования Администрации города

22. Решение постоянной 
комиссии по местному 
самоуправлению, 
правопорядку, 
информационной 
политике и связям 
с общественностью
от 14.02.2011

Об утверждении отчета 
о работе Счетной палаты 
города Нижний Тагил за 2010 год

23. Решение 
Нижнетагильской 
городской Думы 
от 17.05.2011 № 23

Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета 
города Нижний Тагил за 2010 год

24. Решение
Постоянной комиссии 
по молодежной политике, 
физической культуре 
и спорту от 23.05.2011

Об ответе Главы города 
Нижний Тагил В. П. Исаевой 
на запрос постоянной комиссии 
по обращению 
тренеров-преподавателей 
МОУ ДОД ДЮСШ № 2

Предложить Главе города Нижний Тагил Исаевой В. П. 
дать поручение начальнику управления по физической 
культуре, спорту и туризму Администрации города 
Вахрушеву И. А. включить в состав комиссии по вопросу 
реорганизации учреждений физической культуры и спорта 
членов постоянной комиссии по молодежной политике, 
физической культуре и спорту (по согласованию):
– Цветкова О. В., председателя постоянной комиссии;
– Маслова А. В., заместителя постоянной комиссии

Приказом управления по физической культуре, спорту и туризму 
от 17.06.2011 № 86 в состав комиссии по вопросу реорганизации 
учреждений физической культуры и спорта включены депутаты 
Нижнетагильской городской Думы, члены постоянной комиссии 
по молодежной политике, физической культуре и спорту 
А. В. Маслов и О. В. Цветков

25. Решение
постоянной комиссии 
по городскому хозяйству, 
жилищной политике 
и муниципальной 
собственности
от 25.05.2011

Информация Администрации города 
об итогах проведения отопительного 
сезона в городе Нижний Тагил 
в 2010–2011 гг. и о подготовке 
к отопительному сезону 
2011–2012 гг.

Информация Счётной палаты 
города Нижний Тагил
о невыполнении представления 
Счётной палаты по результатам 
проверки НТ МУП «Горэнерго»

Информация Счётной палаты 
города Нижний Тагил
о невыполнении представления 
Счётной палаты по результатам 
проверки Комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации города

Рекомендовать Главе города Нижний Тагил усилить 
контроль за исполнением п. 9 ст. 12 Постановления 
Главы города Нижний Тагил от 12.10.2007 № 1212 
«Об утверждении правил благоустройства, обеспечения 
чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил» 
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил 
от 22.04.2010 № 879) («Все разрушения и повреждения 
дорожных покрытий, озеленения и элементов 
благоустройства, произведенные по вине строительных 
и ремонтных организаций при производстве работ 
по прокладке подземных коммуникаций или других видов 
строительных работ, должны быть ликвидированы 
в полном объеме организациями, получившими 
разрешение на производство работ, в сроки, 
согласованные с Администрацией города»).

Рекомендовать Главе города Нижний Тагил:
1) определить сроки устранения замечаний,                      
выявленных в результате проверки Счётной палатой 
города Нижний Тагил НТ МУП «Горэнерго»;

2) проинформировать Нижнетагильскую городскую Думу                
о принятом решении.

Рекомендовать Главе города Нижний Тагил:
1) определить сроки устранения замечаний,                    
выявленных в результате проверки Счётной палатой 
города Нижний Тагил Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города;

2) проинформировать Нижнетагильскую городскую Думу                   
о принятом решении.

Принято решение о возложении функций выдачи разрешений на 
производство земляных работ на комитет по городскому хозяйству 
Администрации города. В целях реализации данного мероприятия 
подготовлен соответствующий проект административного регламента 
на исполнение муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
производство земляных работ», который в настоящее время проходит 
процедуру согласования и размещен на официальном сайте.

По результатам проверки Счетной палатой города Нижний Тагил 
Нижнетагильского муниципального унитарного предприятия 
«Горэнерго», и реализации следующих мероприятий по устранению 
замечаний, определенных в ходе проверки:
1) списаны 4 артезианские скважины;
2) запрошена и получена информация об уточнении мест нахождения 

3 насосных станций от ОАО НПК «Уралвагонзавод». Данная 
информация проверена и подтверждена НТМУП «Горэнерго»;

3) вопросы списания недвижимого имущества (27 объектов, 
находящихся в нерабочем состоянии) в муниципальную казну 
действующим законодательством отнесены к компетенции 
предприятия. К компетенции собственника имущества предприятия 
отнесено согласование таких действий.

В случае если предприятие считает, что объекты подлежат списанию 
либо передаче в казну, то оно обращается в Администрации города 
за получением соответствующего согласования.
До настоящего времени такие обращения от предприятия в 
Администрацию не поступали.
Движимым имуществом предприятие распоряжается самостоятельно;
4) 8 объектов недвижимости, на которые необходимо 
оформить документы на передачу в хозяйственное ведение                                                               
НТ МУП «Горэнерго», в муниципальную собственность                                                                        
от ФГУП ПО «Уралвагонзавод» не передавались.                                                               
На балансе УВЗ также не числились;

5) на 26 объектов недвижимости кадастровые паспорта    
оформляются предприятием.

В ходе проверки был выявлен самовольно возведенный МУП 
«ПОПАТ» объект недвижимости – здание гаража (литер Н) по адресу: 
ул. Восточное шоссе, 15. Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом письмом от 09.06.2010 направлено соответствующее 
уведомление в отдел землеустройства Администрации города 
о данной самовольной постройке.
В ответе, предоставленном отделом от 02.07.2010 вх. № 3080, 
признание права муниципальной собственности на гаражные боксы 
(литер Н), расположенные по адресу: ул. Восточное шоссе, 15, 
возможно лишь в судебном порядке, через процедуру признания 
данного здания бесхозяйным имуществом.
По заявлению Комитета здание гаража (литер Н) по адресу: 
ул. Восточное шоссе, 15, 12.09.2011 УФС ГРКиК 
по Свердловской области было принято на учет 
как бесхозяйный объект недвижимого имущества.
В соответствии с пунктом 3 статьи 225 Гражданского кодекса 
Российской Федерации государственная регистрация права 
муниципальной собственности на объект недвижимого имущества 
осуществляется по истечении года со дня принятия 
на учет этого объекта недвижимого имущества 
на основании вступившего в силу решения суда.
Учитывая изложенное, государственная регистрация права 
муниципальной собственности города Нижний Тагил 
на здание гаража (литер Н) по адресу: ул. Восточное шоссе, 15, 
может пройти к 15 декабря 2012 года
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26. Решение
постоянной комиссии 
Нижнетагильской 
городской Думы 
по социальной политике
от 14.06.2011

Об отчете Счетной палаты города 
Нижний Тагил по результатам 
проверки МУЗ «Нижнетагильская 
городская станция скорой 
медицинской помощи» по вопросу 
расходования бюджетных средств 
в 2010 году

Предложить Исаевой В.П., Главе города Нижний Тагил, 
обратить внимание на объективность принятия мер 
по наказанию виновных лиц, допустивших нарушения 
по результатам проверки МУЗ «Нижнетагильская городская 
станция скорой медицинской помощи» 
главным врачом МУЗ «НТССМП» Безбородовым С. В.
и директором МУ «ЦБУ учреждений здравоохранения 
города Нижний Тагил» Румянцевой И. Ф.

1. Лица, допустившие нарушения финансово-хозяйственной 
деятельности в муниципальном учреждении здравоохранения 
«Нижнетагильская городская станция скорой медицинской помощи»                                                                                                                            
в 2010 году, привлечены к ответственности:
– работникам МУЗ «НТГССМП» объявлены выговоры, они также 
лишены премиальных выплат на сумму 5 808,30 рублей 

– к работникам МУ «ЦБУ» применены меры дисциплинарного 
взыскания в виде замечаний, данные сотрудники также лишены 
премии по итогам работы за месяц на сумму 888, 00 рублей.

2. Главный врач МУЗ «НТГССМП» Безбородов С. В. в связи                           
с допущенными нарушениями лишен премиальной выплаты                      
в размере 100% должностного оклада на сумму 32 500, 00 рублей. 

3. Меры по наказанию виновных лиц, допустивших нарушения, 
выявленные в результате проверки, примененные главным 
врачом МУЗ «НТГССМП» Безбородовым С.В., директором                                                   
МУ «ЦБУ учреждений здравоохранения города Нижний Тагил» 
Румянцевой И.Ф., включают и дисциплинарное наказание,                         
и лишение стимулирующей надбавки

27. Решение
постоянной комиссии 
Нижнетагильской 
городской Думы 
по социальной политике
от 21.06.2011

О ходе реализации наказов 
депутатов Нижнетагильской 
городской Думы из бюджета 
города Нижний Тагил в 2011 году 

Рекомендовать Главе города Нижний Тагил Исаевой В. П. 
взять под личный контроль работу по реализации 
предложений депутатов Нижнетагильской городской Думы, 
финансируемых из бюджета города Нижний Тагил 
на 2011 год

По п. 27, 28, 29, 30:
реализация предложений депутатов Нижнетагильской 
городской Думы с 1 июля 2011 года осуществлялась 
под непосредственным контролем Главы города. 
В рамках контрольных мероприятий еженедельно 
проводился мониторинг исполнения данных предложений.
Контроль осуществлялся на всех этапах реализации мероприятий 
– от подготовки проектно-сметной документации и размещения 
муниципального заказа, до момента завершения работ.
Все намеченные мероприятия выполнены. Запланированные 
средства в сумме 27 млн. рублей освоены на 99,1%

28. Решение
постоянной комиссии 
по городскому хозяйству, 
жилищной политике 
и муниципальной 
собственности
от 22.06.2011

29. Решение 
Нижнетагильской 
городской Думы 
от 01.07.2011 № 31-П

30. Решение
постоянной комиссии 
Нижнетагильской 
городской Думы 
по социальной политике
от 14.09 2011

31. Решение 
Нижнетагильской 
городской Думы 
от 01.07.2011 № 33-П

Об обращении генерального 
директора ООО «Управляющая 
компания городским 
электротранспортом» Жарикова В.В. 
в Нижнетагильскую городскую Думу

Предложить Главе города Нижний Тагил подготовить 
предложения по выходу из сложившейся на предприятии 
кризисной ситуации и представить в Нижнетагильскую 
городскую Думу план мероприятий по их реализации в срок 
до 1 сентября 2011 года.

По п. 31, 32:
Администрацией города Нижний Тагил принято 
постановление от 22.03.2012 № 477 «О создании 
муниципального унитарного предприятия «Тагильский трамвай». 
Предприятие работает, директором назначен Жариков В. В.

32. Решение
Постоянной комиссии 
по бюджету 
и экономической 
политике от 15.12.2011

О внесении изменений в Решение 
Нижнетагильской городской Думы 
от 27.10.2011 № 43 
«О предоставлении льгот 
на проезд в городском 
пассажирском электротранспорте 
на территории города 
Нижний Тагил 

Рекомендовать Главе города Нижний Тагил Исаевой В. П. 
создать в срок до 01.04.2012 года муниципальное 
предприятие транспортного обслуживания населения 
города Нижний Тагил по перевозке пассажиров 
городским электротранспортом

33. Заключение
постоянной комиссии 
Нижнетагильской 
городской Думы 
по социальной политике
от 14.09.2011

О внесении изменений в Решение 
Нижнетагильской городской Думы 
от 16.12.2010 № 71 «О бюджете 
города Нижний Тагил на 2010 год» 
(ред. от 27.01.2011 № 3,, 
от 24.03.2011 № 8, 
от 01.07.2011 № 26)

Рекомендовать Главе города Нижний Тагил Исаевой В. П., 
постоянной комиссии по бюджету и экономической 
политике предусмотреть дополнительные средства 
в данной корректировке бюджета города 
на 2011 год в сумме:
+) 5 000 тыс. руб. (Р 0701 ЦС 420 99 ВР 01) на оплату 

продуктов питания в дошкольных учреждениях;
+) 1 000 тыс. руб. (Р 0701 ЦС 420 99 ВР 019) на оплату 

продуктов питания в МАДОУ «Радость».

Рекомендовать Главе города Нижний Тагил 
при формировании бюджета города на 2012 год 
предусмотреть расходы в общеобразовательных 
учреждениях по отрасли «Образование» 
на ремонты кровель, теплотрасс и печного отопления 
в сумме 26 млн. руб.

Предложения депутатов Нижнетагильской городской Думы 
по данному вопросу в бюджете города учтены. Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 29.09.2011 № 33 
«О внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 16.12.2011 № 71 «О бюджете города на 2011 год» (в редакции 
от 27.01.2011 № 3, от 24.03.2011 № 8, от 01.07.2011 № 26) 
увеличены ассигнования на оплату продуктов питания в МДОУ 
в сумме 16 952 тыс. рублей, в том числе МАДОУ «Радость» 
в сумме 1 566 тыс. рублей. 

В бюджете города на 2012 год расходы на ремонт зданий
 учреждений образования предусмотрены в сумме 52 млн. рублей.

34. Решение
постоянной комиссии 
по городскому хозяйству, 
жилищной политике 
и муниципальной 
собственности
от 21.09.2011

О проекте Решения 
Нижнетагильской городской 
Думы «Об итогах выполнения 
муниципальной целевой программы 
«Комплексное благоустройство 
города Нижний Тагил 
на 2006–2010 годы», утверждённой 
Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 16.03.2006 № 98

О проекте Решения 
Нижнетагильской городской Думы 
«Об утверждении правил 
содержания подземных 
инженерных сетей на территории 
муниципального образования 
«город Нижний Тагил»

О контроле за Решением 
Нижнетагильской городской Думы 
от 03.06.2003 № 160 
«Об утверждении перечня 
объектов (имущества) 
социально-культурного 
и коммунально-бытового 
назначения, принимаемых 
от военного городка 40, 
Второй Екатеринбургской 
квартирно-эксплуатационной 
части района, 
в собственность 
муниципального образования 
«город Нижний Тагил»

Рекомендовать Главе города направить в Нижнетагильскую 
городскую Думу для рассмотрения доработанный отчёт 
о выполнения муниципальной целевой программы 
«Комплексное благоустройство города Нижний Тагил 
на 2006–2010 годы»

Рекомендовать Главе города Нижний Тагил утвердить 
правила содержания подземных инженерных сетей на 
территории муниципального образования «город Нижний 
Тагил» нормативным правовым актом Администрации 
города. 

Рекомендовать Главе города Нижний Тагил принять меры 
по передаче объектов коммунально-бытового назначения 
в собственность города Нижний Тагил (п. 19, 20, 21, 22 
«Перечня объектов (имущества) социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, принимаемых от 
военного городка 40, Второй Екатеринбургской квартирно-
эксплуатационной части района, в собственность 
муниципального образования «город Нижний Тагил»)

Доработанный отчет направлен в Нижнетагильскую городскую Думу. 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.10.2011 № 47 
утвержден отчет об исполнении муниципальной целевой программы 
«Комплексное благоустройство города Нижний Тагил на 2006–2010 
годы».

Правила утверждены постановлением Главы Администрации города 
от 9 февраля 2012 г. № 147 «Об утверждении Правил содержания 
подземных инженерных сетей на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил».

В 2011 году Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города были проведены работы по оформлению 
технической документации на объекты коммунально-бытового 
назначения, принимаемые от военного городка 40, 
Второй Екатеринбургской квартирно-эксплуатационной части района 
в собственность муниципального образования «город Нижний Тагил» 
в том числе геодезическая съемка инженерных сетей на территории 
п. Покровское-1 и кадастровые паспорта БТИ. В марте 2012 года 
планируется направить документы для проведения государственной 
регистрации указанных объектов. Регистрацию права муниципальной 
собственности планируется завершить до 1 октября 2012 года

35. Решение 
Нижнетагильской 
городской Думы 
от 29.09.2011 № 31

О внесении изменений 
в структуру Администрации 
города Нижний Тагил

Поручить Главе города Нижний Тагил в срок 
до 1 января 2012 года привести в соответствие 
с утвержденной структурой штатное расписание 
Администрации города Нижний Тагил

Постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 04.10.2011 № 1982 «О внесении изменений в структуру 
и штатное расписание Администрации города Нижний Тагил» 
внесены изменения предусматривающие упразднение, 
формирование и переименование органов Администрации города. 
Постановлениями Администрации города Нижний Тагил в срок 
до 1 января 2012 года штатное расписание Администрации города 
приведено в соответствие с Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 29.09.2011 № 31 «О внесении изменений 
в структуру Администрации города Нижний Тагил»
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36. Решение 
Нижнетагильской 
городской Думы 
от 29.09.2011 № 35

О внесении изменений 
в квалификационные 
требования к уровню 
профессионального 
образования, стажу 
муниципальной службы и (или) 
государственной службы 
либо стажу работы 
по специальности, 
профессиональным 
знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения 
должностных обязанностей 
муниципальных служащих 
города Нижний Тагил, 
утвержденные Решением 
Нижнетагильской городской Думы 
от 24.12.2009 № 91

Органам местного самоуправления привести 
должностные инструкции муниципальных служащих 
в соответствие с настоящим Решением в 2-месячный срок 
со дня вступления в силу настоящего Решения

В Администрации города Нижний Тагил реализованы 
организационные мероприятия по внесению изменений 
в должностные инструкции муниципальных служащих. 
Должностные инструкции утверждены в новой редакции 
в соответствии с распоряжением Администрации 
города Нижний Тагил от 09.09.2011 № 235 
«Об утверждении Положения о порядке разработки 
и утверждения должностной инструкции муниципального служащего 
Администрации города Нижний Тагил»

37. Решение
постоянной комиссии 
Нижнетагильской 
городской Думы 
по социальной политике
от 18.10.2011

Об обращении коллектива 
муниципального учреждения 
здравоохранения 
«Детский санаторий № 2 
психоневрологический»

Рекомендовать Исаевой В. П., Главе города Нижний Тагил, 
на базе МБУ «Детский оздоровительный комплекс 
Антоновский» сохранить профилактическую 
и реабилитационную помощь детям в возрасте 
от 7 до 15 лет

При рассмотрении бюджета города Нижний Тагил на 
2012 год предусмотреть 12 млн. руб. на ремонт очистных 
сооружений МБУ «Детский оздоровительный комплекс 
Антоновский» для получения лицензии.

1) Принято распоряжение Администрации города Нижний Тагил                                                                                                          
от 13.12.2011 № 312 «О создании рабочей группы                                       
по определению статуса муниципального бюджетного 
учреждения «Детский оздоровительный комплекс «Антоновский».                                              
Заседание рабочей группы состоялось 20 января 2012 года 
при заместителе Главы Администрации города по социальным 
вопросам В.В. Сурове. Участниками совещания рассмотрены 
вопросы об имеющихся условиях для ведения медицинской, 
оздоровительной и др. деятельности, о возможности создания                                                                                                              
на базе МБУ «ДОК «Антоновский» учреждения 
здравоохранения или социальной защиты.                                                                                         
При передаче учреждений здравоохранения в государственную 
собственность Министерство здравоохранения не приняли 
МУЗ «Детский санаторий № 2 психоневрологический»                                                                    
в связи с отсутствием лицензии на медицинскую деятельность.                 
В Министерство социальной защиты населения было направлено 
письмо от 14.12.2011 № 53-51/14 «О придании муниципальному 
учреждению статуса областного», ответ на которое                                                                
до настоящего времени не получен.                                                                                                                      
В связи с вышеизложенным рабочая группа предложила                       
Главе города в дальнейшем использовать Муниципальное 
бюджетное учреждение «Детский оздоровительный комплекс 
«Антоновский» в данном статусе (загородного оздоровительного 
лагеря). В 2011 году в загородном лагере «Антоновский» было 
оздоровлено 1132 ребенка, 67 человек в заезде «Мать и дитя». 

2) Расходы на ремонт очистных сооружений                                                                                                                         
МБУ «Детский оздоровительный комплекс Антоновский» 
предусмотрены в бюджете города на 2012 год и плановый период                                                                                                     
2013 и 2014 годов в сумме 12 млн. рублей.                                                  
Расходы закреплены за главным распорядителем                                                                                                   
бюджетных средств – Муниципальным казённым учреждением 
Комитет по городскому хозяйству Администрации города                                                                                                             
и отражены по кодам бюджетной классификации                            
подраздел 0707, целевая статья 102 01 02, вид расходов 411

38. Решение
постоянной комиссии 
Нижнетагильской 
городской Думы 
по социальной политике
от 15.11. 2011

39. Решение 
Нижнетагильской 
городской Думы 
от 27.10.2011 № 43

О предоставлении льгот 
на проезд в городском 
пассажирском электротранспорте 
на территории города Нижний Тагил

Администрации города принять нормативно-правовой акт, 
устанавливающий порядок компенсации части 
потерь в доходах организаций, осуществляющих перевозки 
на городском пассажирском электротранспорте, 
в связи с предоставлением льготы, 
установленной пунктом 1 настоящего Решения

Принято постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 15.11.2011 № 2259 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий организациям, осуществляющим перевозку пассажиров 
городским электротранспортом»

40. Решение постоянной 
комиссии по молодежной 
политике, физической 
культуре и спорту
от 14.11.2011

Об обращении С. Г. Ежова, 
директора МУП БК «Старый соболь»

Рекомендовать Главе города Нижний Тагил В. П. Исаевой 
при корректировке бюджета города Нижний Тагил 
на 2011 год предусмотреть необходимое 
дополнительное финансирование 
МУП БК «Старый соболь» 
для окончания финансового года путем 
перераспределения средств внутри главного 
распорядителя бюджетных средств – 
управления по физической культуре, спорту и туризму 
Администрации города

При корректировке бюджета города Нижний Тагил на 2011 год 
по главному распорядителю – управлению по физической культуре, 
спорту и туризму для финансирования МУП БК «Старый соболь» 
дополнительно выделены средства в размере 601 000 рублей

41. Решение
постоянной комиссии 
по городскому хозяйству, 
жилищной политике 
и муниципальной 
собственности
от 09.11.2011

О стратегии социально-
экономического развития 
муниципального образования 
«Город Нижний Тагил» 
Свердловской области 
до 2020 года

Предложить Администрации города разработать 
и утвердить план мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Нижний Тагил» Свердловской области 
до 2020 года в срок до 15 января 2012 года

По п. 41, 42, 43:
Управлением инвестиций, архитектуры и градостроительства 
разрабатывается План реализации Стратегии с
оциально-экономического развития муниципального образования 
«город Нижний Тагил» Свердловской области до 2020 года 
для рассмотрения и утверждения. 
В соответствии с протоколом выездного заседания 
Правительства Свердловской области от 10 апреля 2012 года 
и на основании постановления Правительства 
Свердловской области от 16.04.2012 года № 378-ПП 
«О социально-экономическом развитии города Нижний Тагил 
на период до 2015 года» принято решение о разработке 
проекта Программы социально-экономического развития города 
на период до 2015 года в срок до 01.07.2012 года. 
На основании вышеизложенного срок контроля установить 
01.07.2012 года (в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области)

42. Решение постоянной 
комиссии по местному 
самоуправлению, 
правопорядку, 
информационной 
политике и связям 
с общественностью
от 15.11.2011

43. Решение 
Нижнетагильской 
городской Думы 
от 22.11.2011 № 53-П

44. Решение 
Нижнетагильской 
городской Думы 
от 22.11.2011 № 52-П

Об итогах исполнения бюджета 
города Нижний Тагил 
за 9 месяцев 2011 года

Рекомендовать Главе города Нижний Тагил 
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации разработать и принять 
нормативный правовой акт, регулирующий порядок 
предоставления субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов, в связи с вывозом жидких 
бытовых отходов из неблагоустроенного жилого фонда

Подготовлено и подписано Главой города Нижний Тагил 
постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 25.11.2011 № 2333 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям – 
производителям жилищных услуг в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению 
по вывозу жидких бытовых отходов»

45. Заключение
постоянной комиссии 
Нижнетагильской 
городской Думы 
по социальной политике
от 01.12.2011

О проекте бюджета города Нижний 
Тагил на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов

Обратить внимание Главы города на отсутствие расходов 
на плановый период 2013 и 2014 годов по управлению 
образования, в части субвенции бюджетам муниципальных 
образований для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке 
(906 0702 521 02 00 – зарплата учителям)

Предложения депутатов Нижнетагильской городской Думы 
по данному вопросу в бюджете города учтены. 
Бюджетные ассигнования на плановый период 
2013 и 2014 годов для финансового обеспечения 
государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования в части финансирования расходов 
на оплату труда и учебных расходов, обеспечивающих 
образовательный процесс, включены в проект 
Решения о бюджете. Доработанный проект 
Решения Нижнетагильской городской Думы 
«О бюджете города Нижний Тагил на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов» 
с учетом поправок профильных комиссий 
Нижнетагильской городской Думы, 
решения временной согласительной комиссии 
и заключения Счетной палаты направлен в городскую Думу
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46. Решение
постоянной комиссии 
по городскому хозяйству, 
жилищной политике 
и муниципальной 
собственности
от 14.12.2011

Об отчёте по исполнению 
муниципальной целевой программы 
«Нижний Тагил-энергоэффективный 
город (на 2005–2010 годы)», 
утверждённой Решением 
Нижнетагильской городской Думы 
от 14.07.2005 № 66 
(с изм. от 16.03.2006 № 97)

Обратить внимание Главы города Нижний Тагил 
на низкую эффективность исполнения муниципальной 
целевой программы «Нижний Тагил – 
энергоэффективный город (на 2005–2010 годы)», 
утверждённой Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 14.07.2005 № 66 (с изм. от 16.03.2006 № 97)

Реализация программы осуществлялась в пределах средств, 
выделяемых на эти цели.
На реализацию Программы было запланировано 
финансирование в сумме 1 237 017,8 тысяч рублей, 
в том числе из местного бюджета – 349 441,0 тысяч рублей, 
собственные средства предприятий – 887 576,8 тысяч рублей.
За отчетный период освоено 266 692,3 тысяч рублей 
(21,5% от запланированного) в том числе средства 
местного бюджета 58 808,1 тысяч рублей (16,8%), 
средства предприятий 207 884,2 тысяч рублей (23,7%). 
Несмотря на значительный недостаток финансовых средств 
на реализацию Программы, обусловленный нахождением 
в стадии банкротства или ликвидации ряда предприятий, 
исполнителей Программы, отсутствием целевого бюджетного 
финансирования мероприятий Программы 
в 2005, 2008, 2009 годах, все основные поставленные задачи 
были реализованы, но в неполном объеме. 
Результаты исполнения МЦП отражены в постановлении 
Администрации города от16.06.2011 № 1197 
«Об итогах реализации муниципальной целевой программы 
«Нижний Тагил -энергоэффективный город (на 2005–2010 годы)».
Реализация политики энергосбережения и повышения 
эффективности использования энергетических ресурсов 
предприятиями города и бюджетными учреждениями, 
в соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», будет продолжена в рамках 
реализации мероприятий муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории города Нижний Тагил на 2011-2015 годы 
и целевые установки до 2020 года», утвержденной постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 18.05.2011 № 928. 
Сейчас отделом топливно-энергетического хозяйства 
и энергосбережения готовится постановление 
«О ходе реализации постановления Администрации города 
Нижний Тагил от 18.05.2011 № 928 «Об утверждении 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории города Нижний Тагил 
на 2011-2015 годы и целевые установки до 2020 года», 
которое будет рассматриваться на заседании коллегии 
при Главе города в мае 2012 года

47. Сводное заключение
постоянной комиссии 
по бюджету 
и экономической 
политике
от 15.12.2011,
от 22.12.2011

О проекте бюджета города 
Нижний Тагил на 2012 год 
и плановый период 
2013 и 2014 годов

Рекомендовать Главе города Нижний Тагил Исаевой 
В.П. при получении дополнительных доходов в 2012 году 
предусмотреть расходы в сумме 2 000 тыс. рублей 
на условиях софинансирования ПФК «Уралец»

По информации отдела по физической культуре, спорту и туризму 
Администрации города в 2012 году расходы на оказание содействия 
НП ФК «Уралец-НТ» из средств местного бюджета 
с учетом корректировки бюджета города в феврале текущего года 
предусмотрены в сумме 800 тыс. рублей. Возможность увеличения 
объема финансовой поддержки футбольного клуба будет 
рассмотрена в процессе исполнения бюджета с учетом 
поступления дополнительных доходов в бюджет города

48. Решение 
Нижнетагильской 
городской Думы 
от 22.12.2011 № 64

Об утверждении отчета 
об исполнении муниципальной 
целевой программы 
«Развитие малоэтажного жилищного 
строительства на территории 
города Нижний Тагил 
на 2008–2010 годы»

Рекомендовать Администрации города Нижний Тагил 
разработать муниципальную целевую программу
«Развитие малоэтажного жилищного строительства 
на территории города Нижний Тагил на 2012–2015 годы»

Муниципальная целевая программа 
«Развитие малоэтажного строительства на территории 
города Нижний Тагил на 2012-2015 годы» разработана и утверждена 
постановлением Администрации города от 24.06. 2011 № 1252

Вопросы, поставленные Нижнетагильской городской Думой 
перед Главой города, Администрацией города

Надлежало исполнить 
вопросов в 2011 году Исполнено Исполнено 

с нарушением срока Находятся в работе
Не исполнено

по объективным 
причинам

Решения Нижнетагильской городской Думы 6 6 0 0 0

Решения постоянных комиссий Нижнетагильской городской Думы 29 28 0 0 1

Решения Нижнетагильской городской Думы и постоянных комиссий 
Нижнетагильской городской Думы* 8 6 0 1 1

Итого: 43 40 0 1** 2***

ПРИМЕЧАНИЕ: 
* Вопросы, поставленные Решениями Нижнетагильской городской Думы полностью соответствуют вопросам, поставленным решениями постоянных комиссий.
** – О разработке плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Нижний Тагил» до 2020 года.
*** – Об увеличении финансирования МЦП «Спортивное мастерство и подготовка спортивного резерва в городе Нижний Тагил (2008-2011 годы)» на 7 000тыс. рублей; О внесении изменений в инвестиционную про-

грамму общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-НТ» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения водопроводно-канализационного хозяйства города Нижний Тагил на 2008–2018 годы».

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Пятое заседание

РЕШЕНИЕ
от 28.06.2012               № 54-П

Рассмотрев решение городского организационного комитета по подготовке и прове-
дению Дня города-2012 от 06.06.2012 № 5, руководствуясь Положением о звании «По-
четный гражданин города Нижний Тагил», утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 23.04.2009 № 30 (в ред. Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 22.12.2011 № 60, от 31.05.2012 № 18), 

Нижнетагильская городская Дума  РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Нижний Тагил» Радаеву Влади-

миру Григорьевичу, Председателю профсоюзного комитета Первичной профсоюзной 
организации Открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат» Горно-металлургического профсоюза России.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Ниж-

нетагильской городской Думы Маслова А. В. 
А. В. МАСЛОВ,

Председатель Нижнетагильской городской Думы.

О присвоении звания 
«Почетный гражданин города Нижний Тагил»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о  планируемом  предоставлении земельных участков 

для ведения личного подсобного хозяйства

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь принципами эффективности, справедливости, публичности, открытости 
и прозрачности процедур предоставления земельных участков, Администрация го-
рода Нижний Тагил информирует о предоставлении в аренду земельных участков 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

№ 
п/п Адрес земельного участка Площадь, 

кв. м
село Елизаветинское

1 ул. Рябиновая, 1 2342

2 ул. Рябиновая, 2 1653

3 ул. Яблоневая, 1 2000

4 ул. Яблоневая, 2 2000

5 ул. Яблоневая, 3 1500

6 ул. Яблоневая, 4 1849

7 ул. Яблоневая, 5 1500

8 ул. Яблоневая, 6 1500

9 ул. Яблоневая, 7 1500

10 ул. Яблоневая, 8 1500

11 ул. Яблоневая, 9 1500

12 ул. Яблоневая, 10 1500
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Пятое заседание

РЕШЕНИЕ
от 28.06.2012               № 24

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной целевой программы 
«Модернизация системы муниципальных учреждений загородного отдыха, 

оздоровления детей (2009–2011 гг.)»
Рассмотрев представленный Главой города Нижний Тагил отчёт об исполнении му-

ниципальной целевой программы «Модернизация системы муниципальных учреждений 
загородного отдыха, оздоровления детей (2009–2011 гг.)», утверждённой Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 30.10.2008 № 55, руководствуясь статьей 21 Уста-
ва города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума  РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной целевой программы «Модерни-

зация системы муниципальных учреждений загородного отдыха, оздоровления детей 
(2009-2011 гг.)» (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли кования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и размес тить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по социальной политике (Радаев В. Г.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

В. П. ИСАЕВА

Муниципальная целевая программа «Мо-
дернизация системы муниципаль ных учреж-
дений загородного отдыха, оздоровления 
детей (2009-2011 гг.)» (да лее – Программа) 
одобрена постановлением Главы города Ниж-
ний Тагил от 18.08.2008 №680 и утверждена 
Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 30.10.2008 №55.

Цель Программы: сохранение и укрепле-
ние здоровья детей города.

Основные задачи Программы:
1. Реконструкция материально-технической 

базы загородных лагерей в со ответствии с 
требованиями служб санитарного, пожарного 
надзора, охраны труда.

Создание условий для деятельности оздо-
ровительных учреждений в кругло годичном 
режиме.

2. Создание новых моделей загородных 
лагерей различных профилей для эффектив-
ной реализации воспитательного потенциала 
учреждений отдыха, оз доровления.

3. Обеспечение условий для лечебного 
оздоровления, медицинской реа билитации 
детей, страдающих хроническими заболева-
ниями, детей с ослаблен ным здоровьем.

Ожидаемые результаты реализации 
Программы:

– создание благоприятных, безопасных 
условий для отдыха учащихся, про фильная 
ориентация загородных лагерей по различ-
ным направлениям: оздорови тельное, худо-
жественно-эстетическое, спортивно-туристи-
ческое, гражданско-патриотическое;

– повышение привлекательности загород-
ного отдыха для детей, обеспече ние 100% на-
полняемости муниципальных оздоровитель-
ных учреждений в период каникул;

– улучшение состояния здоровья детей, 
повышение качества их жизни;

– обеспечение доступности круглогодич-
ного загородного отдыха и оздо ровления де-
тей на базе муниципальных лагерей.

Плановые расходы на реализацию меро-
приятий Программы составляли 358180,82 
тыс. рублей, в том числе из средств местного 
бюджета – 318712,02 тыс. рублей.

В 2009 году, в связи со сложным финансо-
вым положением, из местного бюджета сред-
ства на выполнение плановых мероприятий 
Программы не были выделены.

В 2010 году Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 17.12.2009 № 87 «О 
приостановлении действия отдельных муни-
ципальных целевых программ в 2010 году» 
действие Программы было приостановлено в 
части финансирования за счет средств бюд-

УТВЕРЖДЕН
Решением Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2012  № 24

Отчет об исполнении муниципальной целевой программы 
«Модернизация системы муниципальных учреждений 

загородного отдыха, оздоровления детей (2009–2011 гг.)»

жета города на период с 1 января по 31 дека-
бря 2010 года.

В 2011 году постановлением Администра-
ции города от 16.11.2010 № 2568 «О приоста-
новлении действия отдельных муниципаль-
ных целевых программ в 2011 году» действие 
Программы было приостановлено в части 
финансирования за счет средств бюджета 
города на период с 1 января по 31 декабря 
2011 года.

Частичное выполнение задач по рекон-
струкции материально-технической базы 
загородных лагерей, в соответствии с тре-
бованиями служб санитарного, по жарного 
надзора, охраны труда, приобретение необ-
ходимого оборудования осу ществлялось за 
счёт ассигнований на обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений и за счет 
средств, полученных от реализации путёвок в 
сумме 18585,307 тыс. рублей:

ЗОЛ «Уральский огонёк»: ремонт столо-
вой, кровли в трех спальных корпу сах, фа-
садов корпусов, замена оконных блоков в 
медицинском корпусе, приобре тены бытовая 
стиральная машина, гладильный аппарат на 
сумму 1850,0 тыс. рублей;

ЗОЛ «Золотой луг»: ремонт системы ото-
пления и водоснабжения, бассейна; приоб-
ретены холодильник, мебель, спортоборудо-
вание и спортинвентарь на сум му 146,0 тыс. 
рублей; 

ЗОЛ «Солнечный»: проводились сантех-
нические работы, ремонт жилых корпусов на 
сумму 3041,287 тыс. рублей;

ЗОЛ «Изумрудный»: ремонт помещения 
для кружковой работы, полов и кровли в жи-
лых корпусах на сумму 3082,9 тыс. рублей;

ЗОЛ «Северянка»: частичная замена 
оконных и дверных блоков в жилых корпусах, 
благоустройство территории, восстановление 
ограждения, освещения на сумму 3461,9 тыс. 
рублей;

ЗОЛ «Звонкие голоса»: перепланиров-
ка одного из одноэтажных корпусов, ремонт 
душевых в двухэтажном корпусе на сумму 
2276,299 тыс. рублей;

ЗОЛ «Лесной ручеёк»: ремонт столовой, 
пищеблока, приобретено необхо димое обо-
рудование для пищеблока на сумму 4726,921 
тыс. рублей.

Выделяемых средств в рамках текущего 
содержания учреждений было не достаточно 
для проведения полной реконструкции ма-
териально-технической ба зы.

Проведенные ремонтные работы, приоб-
ретение оборудования и инвентаря не ре-
шили в полной мере поставленных задач. В 
то же время, были обеспечены условия для 
открытия муниципальных загородных лаге-
рей в каникулярный пе риод и оздоровления 
детей.

Новые модели загородных лагерей не 
созданы, так как состояние и обору дование 
медицинских блоков, спортивных площадок и 
сооружений в загородных лагерях не позво-
ляет открывать лагеря оздоровительного (са-
наторные смены) и спортивно-туристического 
профиля.

Выполнение мероприятий по обеспече-
нию условий для лечебного оздоров ления, 
медицинской реабилитации детей, страдаю-
щих хроническими заболева ниями, детей с 
ослабленным здоровьем было возложено на 
муниципальное учре ждение здравоохране-
ния «Детский санаторий № 2». За период с 
2009 по 2011 годы в санатории оздоровлено 
4088 детей. В связи с тем, что деятельность 
санатория не была лицензирована, с октя-
бря 2011 года данное учреждение передано 
в подве домственность управлению образова-
ния Администрации города и переименовано 
в муниципальное бюджетное учреждение 
«Детский оздоровительный комплекс «Анто-
новский».

За истекший период в сети учреждений за-
городного отдыха, оздоровления детей города 
произошли значительные изменения:

– прекратили действие и выведены из ре-
естра детских оздоровительных учрежде ний 
лагеря «Берёзки», «Соколёнок»;

– не эксплуатируются переданные в му-
ниципальную собственность лагеря «Лес ная 
сказка», «Рябинушка»;

– не открываются с 2009 года ведом-
ственные лагеря «Янтарный» (ОАО «КРЗ»), 
«Юность (ОАО «РЖД»НОД);

– передан в муниципальную собствен-
ность лагерь ОАО «НТМК» – муниципальное 
бюджетное учреждение «Детский оздорови-
тельный комплекс «Звёздный».

По состоянию на 2012 год сеть муни-
ципальных загородных оздоровитель ных 
учреждений включает 9 муниципальных за-
городных оздоровительных лаге рей. Рекон-
струкция материально-технической базы 
детских оздоровительных уч реждений оста-
ётся злободневной для восьми из девяти 
учреждений.

В 2012 году в целях обеспечения решения 
вопроса развития материально-технической 
базы детских муниципальных оздоровитель-
ных учреждений за счет средств областного 
бюджета, управлением образования Админи-
страции города в Министерство образования 
Свердловской области, областную оздорови-
тельную комиссию представлен план меро-
приятий по реконструкции загородных оздо-
ровительных учреждений.

Информация о целевых индикаторах и 
показателях выполнения муници пальной це-
левой программы «Модернизация системы 
муниципальных учрежде ний загородного от-
дыха, оздоровления детей (2009–2011 г.г.)» 
прилагается.

Наименование индика тора
 и показателя Единица измере ния Базо вый 

пока затель

Величина 
индикатора 
и показателя,

2009 год

Индикатор 
результа-
тивности, 

%

Величина 
индикатора 
и показателя, 

2010 год

Индика тор 
результа-
тивности,

 %

Величина 
индикатора 
и показателя,

2011 год

Инди катор 
резуль та-
тив ности, 

%
план факт план факт план факт

Задача № 1. Реконструкция материально-технической базы загородных лагерей в соответствии с требованиями служб санитарного, пожарного надзора, охраны труда. 
Создание условий для круглогодичного оздоровления детей на базе шести муниципальных загородных учреждений

Предписания служб ТО Роспотребнадзор, пожнадзор, 
государствен ной технической ин спекции

% выпол нения за даний 85 90 80 88,9 95 85 89,5 100 81,6 81,6

Организация отдыха учащихся 
в период осенних, зимних, ве сенних каникул 
(загородные лагеря, санатории, профилак тории)

кол-во уч реждений, 
органи зующих отдых учащихся/ 

кол-во де тей (за год)

2
1400

3
1880

2
1726

66,7
91,8

4 
2300

4 
1043

100
45,3

5
2500

10
2117

200
84,7

Увеличение количества детей, 
оздоровленных в загородных лагерях в летний период

кол-во че ловек/
 % от кол-ва уча щихся

8534 
27%

9060
 27

7701 
25,9

85,0 
95,9

9500 
28%

6354 
23,2%

66,9
82,5

10300 
30%

8205 
27%

79,7
90

ЗАДАЧА № 2.  Создание новых моделей загородных лагерей различных профилей для эффективной реализации воспитательного потенциала учреждении отдыха, оздоровления
Лагеря оздоровитель ного профиля (сана торные смены) кол-во лагерей/ 

кол-во отдох нувших детей
2

1410
3

1890
2

1083
66,7
57,3

4
2370

2
714

50
30,1

5
2590

0
0

0
0

Лагеря художественно-эстетического профиля кол-во ла герей/
кол-во отдохнувших детей

0 2
200

0
0

0
0

2
600

0
0

0
0

2
930

3
1233

150
132,6

Лагеря спортивно-туристического профи ля кол-во лагерей/
кол-во отдохнувших детей

1
645

3
1025

1
601

33,3
58,6

4
1185

1
903

25
76,2

5
1345

1
674

20
50,1

ЗАДАЧА № 3.  Обеспечение условий для лечебного оздоровления, медицинской реабилитации детей, страдающих хроническими забо леваниями, детей с ослабленным здоровьем
Количество детей, оздоровленных в МУЗ «Детский санаторий № 2» 1212 1300 1492 114,8 1400 1464 104,6 1600 1132 70,7
Количество семей, отдохнувших в МУЗ «Детский санаторий № 2» 90 104 90 86,5 110 21 19,1 230 67 29,1

ИТОГО индикатор результативности: 65,0 53,0 76,0

Информация о целевых индикаторах результативности реализации муниципальной целевой программы 
«Модернизация системы муниципальных учреждений загородного отдыха, оздоровления детей (2009–2011 гг.)»

Оценку эффективности расходов бюджетных средств рассчитать невозможно в связи с отсутствием финансирования мероприятий программы.
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Пятое заседание

РЕШЕНИЕ
от 28.06.2012               № 25

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной целевой программы 
«Старшее поколение (2009–2011 годы)»

Рассмотрев представленный Главой города Нижний Тагил отчет об исполнении муни-
ципальной целевой программы «Старшее поколение (2009–2011 годы)», утверждённой 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 18.12.2008 № 78, руководствуясь ста-
тьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума  РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной целевой программы «Старшее по-

коление (2009–2011 годы)» (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли кования.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и размес тить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-
сию Нижнетагильской городской Думы по социальной политике (Радаев В. Г.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

В. П. ИСАЕВА

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН
Решением Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2012  № 25

Отчет об исполнении муниципальной целевой программы  «Старшее поколение (2009–2011 годы)», 
утвержденной Решением Нижнетагильской городской Думы от 18.12.2008 № 78

В период с 2009 по 2011 год на террито-
рии города реализовывались мероприятия 
муниципальной целевой программы «Стар-
шее поколение (2009–2011 годы)» (далее – 
Программа), утвержденной Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 18.12.2008 
№ 78. 

Целью Программы являлось создание 
условий для повышения качества жизни граж-
дан старшего поколения на территории горо-
да Нижний Тагил. 

Задачи Программы:
1. Предоставление муниципальных мер 

социальной помощи отдельным категориям 
пенсионеров, проживающим на территории 
города Нижний Тагил.

2. Обеспечение доступности медицинской 
помощи ветеранам и пенсионерам.

3. Создание условий для расширения воз-
можностей участия пожилых людей в куль-
турно-досуговой жизни города, занятиях фи-
зической культурой и спортом. Повышение 
общественной значимости вклада ветеранов 
в развитие города.

4. Активизация волонтерского движения 
среди населения города по решению соци-
альных проблем пожилых людей.

В период действия Программы из местного 
бюджета на выполнение Плана мероприятий 
было выделено 31,7 миллионов рублей. 

Финансирование программы «Старшее 
поколение (2009–2011 годы)»:

№ задачи
2009 год

(тыс. руб.)
2010 год

(тыс. руб.)
2011 год

(тыс. руб.)

Итого 
по задачам
(тыс. руб.)

план факт план факт план факт план факт

Задача 1 2943 2920 2496,4 2336,5 3213,8 3212,9 8653,2 8469,4

Задача 2 2336 2236 0 0 0 0 2336 2236

Задача 3 6923 6867 6957,6 6878,5 7394,4 7286,9 21275 21032,4

Задача 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 
по годам 12202 12023 9454 9215 10608,2 10499,8 32264,2 31737,8

В результате выполнения запланирован-
ных мероприятий:

1)  оказана социальная поддержка за счет 
средств местного бюджета порядка 12 тысяч 
пенсионерам (ветеранам войны, пенсионерам 
бюджетных учреждений, ветеранам ликвидиро-
ванных предприятий, пенсионерам, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, заслуженным 
тагильчанам, имеющим звания «Персональный 
пенсионер», «Почетный гражданин города Ниж-
ний Тагил», «Почетный ветеран города Нижний 
Тагил», пенсионерам города, нуждающимся в 
санаторном оздоровлении);

2)  реализуются проекты «Доброе здо-
ровье» (предоставление малоимущим пен-
сионерам и пенсионерам ликвидированных 
предприятий дисконтных карт на 7% скидки в 
аптеках города) и «Социальная карта тагиль-
чанина» (предоставление скидок на товары 
и услуги одиноко проживающим ветеранам, 
инвалидам) – карты за этот период получили 
порядка 4,0 тысяч пенсионеров города;

3)  активизировалась работа по проведе-
нию досуговых, культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий для ветеранов; 

4)  ежегодно учреждениями культуры 
было организовано проведение литературно-
музыкальных гостиных, просмотров фильмов, 
видеобесед, интеллектуальных шоу, игровых 
и развлекательных «Ретро-программ» с охва-
том порядка 3,0 тысяч человек; на благо-
творительной и льготной основе проведено 

более 550 мероприятий с участием более                    
32 тысяч человек старшего поколения;

5)  ежегодно более чем в 30 спортивных 
мероприятиях для пенсионеров города при-
нимали участие около 7,5 тысяч ветеранов;

6)  ежегодно в муниципальном бюджет-
ном учреждении Оздоровительный центр 
(Санаторий-профилакторий) «Сосновый бор» 
отдыхают и поправляют свое здоровье по-
рядка 850 тагильских ветеранов с частичной 
оплатой стоимости путевки (от 20 до 50 %), 
остальная сумма оплачивается из средств 
местного бюджета. 

7)  активизирована работа по созданию и 
поддержке деятельности отрядов молодежно-
го волонтерского движения «Скорая социаль-
ная помощь», различные виды шефской помо-
щи ежегодно получали около 600 ветеранов;

8)  с 2011 года начала работу городская 
информационно-справочная служба «Соци-
альный навигатор», благодаря которой более 
2,5 тысяч ветеранов смогли получить кон-
сультации о порядке предоставления льгот 
различным категориям граждан, поиске орга-
низаций и учреждений и иным вопросам;

9)  в городе созданы и активно работают: 
координационный совет ветеранов ликвиди-
рованных предприятий и координационный 
совет «Дети войны», которые объединяют 
около 8,0 тысяч ветеранов. 

Результаты реализации мероприятий пла-
на представлены в приложении к отчету.

Информация по оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Старшее поколение (2009–2011 годы)»:

№ 
п/п

Наименование показателя 
и индикатора

Единица
измерения

2009 год 2010 год 2011 год

Величина 
индикатора Индикатор 

результативности

Величина 
индикатора Индикатор 

результативности

Величина 
индикатора Индикатор 

результативности
план факт план факт план факт

ЗАДАЧА 1:  предоставление муниципальных мер социальной помощи отдельным категориям пенсионеров, проживающих на территории города Нижний Тагил

1 Выплата адресной 
помощи ветеранам человек 10500 8870 84,5% 12000 8018 67% 12500 7033 56,2%

2 Ремонт квартир ветеранам квартиры 80 – 0% 95 – 0% 60 12 20,0%

ЗАДАЧА 2:  обеспечение доступности медицинской помощи ветеранам и пенсионерам

1 Проведение медицинских 
осмотров ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла

процент 100 100 100,0% 100 100 100% 100 100 100,0%

2 Оздоровление пенсионеров 
за счет местного бюджета человек 700 920 131,4% 740 849 115% 800 861 108,0%

ЗАДАЧА 3:  создание условий для расширения возможностей участия пожилых людей в культурно - досуговой жизни города, занятию физической культурой и спортом. 
Повышение общественной значимости вклада ветеранов в развитие города

1 Благотворительные 
и льготные мероприятия 
в учреждениях культуры

rоличество 
посещений 13000 30720 236,3% 15000 16018 106,8% 16000 30000 187,5%

2 Проведение спортивных 
мероприятий 
для ветеранов

человек 700 538 76,9
% 900 602 66,9% 1500 1230 82,0%

ЗАДАЧА 4:  активизация волонтерского движения среди населения города по решению социальных проблем пожилых людей

1
 

Привлечение волонтеров 
к решению бытовых проблем 
пенсионеров города

отряды 
волонтеров 9 14 155,6% 12 14 116,7% 16 12 75,0%

количество 
членов 
отрядов

225 708 314,7% 300 976 325% 400 540 135,0 %

 ИТОГО:    137,4%   113,2%   95,5%

В ходе реализации Программы удалось:
– не только сохранить уже существующие на территории города меры поддержки тагильчан старшего поколения, но и расширить их количество;
– привлечь внимание руководителей предприятий и организаций всех форм собственности к решению проблем граждан пожилого возраста;
– активизировать работу волонтерских организаций, направленную на оказание помощи ветеранам;
– заложить основы системного подхода к работе с советами ветеранов ликвидированных предприятий.
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№
п/п

Мероприятия,
источники финансирования

Исполнители 
мероприятия Результат выполнения мероприятия

ЗАДАЧА № 1:  Предоставление муниципальных мер социальной помощи отдельным категориям пенсионеров, проживающих на территории города Нижний Тагил

1. Оказание единовременной адресной 
материальной помощи в связи 
с празднованием Дня Победы 
отдельным категориям ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов 

управление 
социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города

Выполнено.
Ежегодно, в соответствии с постановлениями Администрации города «О выплате единовременной адресной 
материальной помощи отдельным категориям ветеранов войны в связи с празднованием годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», в течение апреля-мая осуществлена выплата единовременной 
адресной материальной помощи гражданам, имеющим регистрацию по месту жительства в городе и в сельских 
населенных пунктах города Нижний Тагил – участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, 
труженикам тыла, узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, относящимся к категории:
– ушедших на пенсию из органов и учреждений, финансируемых в текущем году из средств местного бюджета; 
– неработающих пенсионеров, потерявших связь с предприятиями вследствие их ликвидации или прибывших                           
на постоянное место жительства в город Нижний Тагил из других территорий;

– жителей сельских населенных пунктов города Нижний Тагил, а также вышедших на пенсию из органов,                                
организаций и учреждений, расположенных в сельских населенных пунктах города Нижний Тагил.

На конец 2011 года на учете в управлении 3460 ветеранов войны из числа:
– пенсионеров муниципальной бюджетной сферы; 
– ветеранов, потерявших связь с предприятием; 
– ветеранов – жителей сельских территорий

2. Оказание единовременной адресной 
материальной помощи неработающим 
пенсионерам бюджетной сферы 
в связи с празднованием 
Международного Дня пожилых людей

управление 
социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города

Выполнено.
Ежегодно в течение октября, во исполнение постановления Главы города Нижний Тагил от 10.08.2011 № 1585 
«О выплате единовременной адресной материальной помощи к Международному Дню пожилых людей», 
выплачивалась материальная помощь за счет средств местного бюджета неработающим пенсионерам, 
ушедшим на пенсию из органов и учреждений, финансируемых в текущем году из средств местного бюджета.
На отчетную дату на учете в управлении 3348 получателей данной помощи.

3. Выплата неработающим, 
одиноко проживающим 
пенсионерам компенсации 
за приобретение медикаментов, 
товаров первой необходимости 
(в среднем 500 человек по 5000 рублей)

управление 
социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города

Не выполнено.
В 2009 году материальную помощь получили 201 ветеран ликвидированных предприятий 
(размер выплаты от 1,0 до 4,0 тыс. рублей). 
Финансирование данного мероприятия не производилось

4. Оказание материальной помощи 
пенсионерам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

управление 
социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города

Выполнено.
В соответствии с постановлением № 132 от 20.02.2008 «О предоставлении материальной помощи отдельным 
категориям граждан города Нижний Тагил» материальная помощь выплачена 194 пожилым гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

5. Оказание адресной помощи одиноко 
проживающим пенсионерам, 
а также семьям пенсионеров, 
в составе семьи которых отсутствуют 
трудоспособные граждане, на ремонт жилья

управление 
социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города

Не выполнено.
Расходы на реализацию мероприятия в бюджете не были предусмотрены

6. Организация поздравления семейных пар, 
проживших в браке 50, 55, 60 лет

управление 
социальных программ 
и семейной политики 

Администрации города, 
городской Совет ветеранов 

(по согласованию), 
советы ветеранов 

предприятий
(по согласованию)

Выполнено.
Финансирования данного мероприятия в 2009–2010 году из средств местного бюджета не осуществлялось. 
Поздравления семейных пар, проживших в браке 50, 55, 65 лет, были организованы за счет средств предприятий 
и организаций города, благотворительных средств, в том числе в рамках празднования Дня пожилого человека – 
всего 64 юбилейные пары.
В 2011 году за счет средств местного бюджета организованы поздравления 20 семейных пар, 
проживших в браке 50, 55, 60 лет

7. Включение категории одиноко 
проживающих граждан, супругов 
пенсионного возраста в проект 
«Социальная карта тагильчанина»

управление по развитию 
потребительского 
рынка и услуг 

Администрации города, 
управление 

социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города

Выполнено.
Управлением по развитию потребительского рынка и услуг продолжается работа по привлечению предприятий 
потребительского рынка к участию в проекте «Социальная карта тагильчанина». Постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 13.04.2010 № 831 «О реализации проекта «Социальной карты тагильчанина» на территории 
города Нижний Тагил», в число получателей социальной карты дополнительно включена категория граждан – 
одиноко проживающие, не работающие граждане пенсионного возраста. Более 2,8 тысяч ветеранов, 
относящихся к разряду социально незащищенных граждан города, в том числе жителей присоединенных территорий, 
получили социальные дисконтные карты, по которым они смогут получить скидку от 2-10% (и более) 
в 43 продовольственных магазинах, оснащенных автоматизированной системой товародвижения. 
63 предприятия бытового обслуживания населения участвуют в проекте «Социальная карта тагильчанина». 
С 2010 года на территории города с участием управления здравоохранения и управления социальных программ 
и семейной политики реализуется проект «Доброе здоровье» (предоставление малоимущим пенсионерам 
и пенсионерам ликвидированных предприятий дисконтных карт на 7% скидки в аптеках города) – 
карты получили порядка 1,2 тысяч ветеранов

8. Проведение обследования 
жилищно-бытовых условий ветеранов 
Великой Отечественной войны 
(участники войны и труженики тыла) 
с последующим принятием мер 
по их улучшению

Администрации 
города и районов, 
советы ветеранов, 

предприятий, организаций 
(по согласованию)

Выполнено.
Специалистами комплексных центров социального обслуживания населения, муниципального учреждения 
«Центр по работе с ветеранами», советами ветеранов обследовались жилищно-бытовые условия 
1900 ветеранов войны, инвалидов и участников войны, вдов погибших и умерших воинов, тружеников тыла 
(в том числе обслуживаемых на дому). По результатам обследования организована работа 
по оказанию 359 ветеранам войны дополнительных видов помощи, социальных услуг

9. Оказание помощи по ремонту квартир 
участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны
по заявлениям районных 
Советов ветеранов

управление по жилищно-
коммунальному хозяйству 
Администрации города

Выполнено на 5,1%. 
В 2009–2010 году средств на финансирование данного мероприятия не выделялось, 
работа проводилась на привлеченные средства. 
В 2011 году из средств местного бюджета на эти цели выделено 700 тысяч рублей – в настоящее время 
завершается ремонт 12 квартир на сумму 681,2 тыс. рублей.
Таким образом, из запланированных программой 235 квартир, за счет средств местного бюджета отремонтировано 12. 
За время действия программы предприятиями и учреждениями всех форм собственности, управляющими компаниями, 
молодежными организациями, членами студенческих стройотрядов высших учебных заведений, 
учащимися средних специальных учебных заведений по строительным специальностям 
проведен косметический ремонт в квартирах 72 ветеранов войны

10. Создание на базе МУ «Центр по работе 
с ветеранами» городского Совета ветеранов 
службы по решению вопросов пенсионеров, 
проживающих в Домах ветеранов

управление 
социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города

Не выполнено. 
В связи со снятием с Домов ветеранов Тагилстроевского и Дзержинского районов статуса 
«специализированное жилье – дома ветеранов»

11. Организация работ по обеспечению 
внутренней системы связи Дома ветеранов 
Дзержинского района

комитет 
по городскому хозяйству 
Администрации города

Не выполнено. 
В связи со снятием с Домов ветеранов Тагилстроевского и Дзержинского районов статуса 
«специализированное жилье – дома ветеранов»

12. Предоставление бесплатного проезда 
в городском общественном транспорте 
для пенсионеров, не имеющих 
областных и федеральных льгот 
(через возмещение убытков 
транспортным предприятиям города)

комитет 
по городскому хозяйству 
Администрации города

Выполнено частично. 
В течение 2009 года 25 тысяч пенсионеров города, не имеющих льгот по федеральному и областному регистру 
пользовались бесплатным проездным билетом на трамвай. 
В 2010 году средства на предоставление бесплатного проезда в городском общественном транспорте 
для пенсионеров не выделялись. Еще 6 300 пенсионеров-льготников приобретали билеты по сниженной цене. 
С октября 2011 года проезд пенсионеров города осуществляется с частичной оплатой за счет средств местного бюджета

13. Проведение «круглых столов» 
для пенсионеров города 
по разъяснению изменений 
в областном и федеральном 
законодательстве в части 
социальной защиты ветеранов

администрации районов,
отдел информационного 
обеспечения и рекламно-

издательской деятельности,
управление 

социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города

Выполнено.
В период действия программы организовано проведение более 450 «круглых столов» по вопросам реализации 
федеральных и областных законов социальной направленности, пенсионного законодательства с участием 
специалистов ТОИОГВ СО УСЗН, ГОУ КЦСОН, ГУ УПФР по городу Нижнему Тагилу и Пригородному району, 
специалистов управления социальных программ и семейной политики, актива Совета ветеранов, руководителей 
администрации района. В заседаниях также пронимали участие заместитель Главы Администрации города 
по социальным вопросам В. В. Погудин, председатель Свердловской областной Думы Е. В. Чечунова. 
Информирование пенсионеров об изменениях законодательства в части социальной защиты ветеранов 
производилось в газете «Тагильский рабочий» – 32 информации (статьи, интервью, пресс-релизы), 
«Тагил-ТВ» – 41 информация (новостные блоки, репортажи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к отчету об исполнении муниципальной целевой программы «Старшее поколение (2009–2011 годы)»

Результаты реализации плана мероприятий муниципальной целевой программы «Старшее поколение (2009–2011 годы)»

(Окончание на 44–46-й стр.)
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14. Систематическое участие в проведении 
переговоров по подготовке коллективных 
договоров, с целью включения в них 
пунктов, улучшающих условия жизни 
пенсионеров предприятий города

администрации районов,
советы ветеранов районов 

(по согласованию)

Выполнено.
В течение действия программы с участием советов ветеранов заключены новые коллективные договора 
на предприятиях: ЗАО «Трест № 88», ООО «СеДиНТаг», ОАО «Уралхимпласт», 
ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод», ФГУП «Химический завод «Планта». 
Во все договора включены пункты, предусматривающие поддержку пенсионеров предприятий.
Проведены конференции по выполнению обязательств коллективного договора и по внесению изменений 
и дополнений в договор на ОАО «НПК «Уралвагонзавод», ОАО «Уралхимпласт», 
ФГУП «Химический завод «Планта», ОАО «Уралкриомаш». 
Администрациями районов участие в проведении переговоров по подготовке коллективных договоров предприятиями 
и организациями не принималось, ввиду отсутствия полномочий на данные процедуры

15. Обеспечение работы городской 
информационно-справочной службы 
«Социальный навигатор».
Мероприятие включено в план в 2011 году

управление 
социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города

Выполнено.
С 2011 года в управлении социальных программ и семейной политики начала работу городская информационно-
справоч ная служба «Социальный навигатор», благодаря которой более двух с половиной тысяч ветеранов 
смогли получить консультации о порядке предоставления льгот различным категориям граждан и иным вопросам

2. ЗАДАЧА:  Обеспечение доступности медицинской помощи ветеранам и пенсионерам

1. Организационное обеспечение проведения 
медицинских осмотров ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла, амбулаторного 
или стационарного лечения ветеранов 
по результатам медосмотров за счет 
средств территориального Фонда 
обязательного медицинского страхования

муниципальное учреждение 
«Управление 

здравоохранения 
Администрации города 

Нижний Тагил»

Выполнено 
Ежегодно медицинскими осмотрами были охвачены 100% участников и инвалидов Великой Отечественной войны 
(порядка 600 человек), из обследованных участников Великой Отечественной войны прошли лечение в условиях 
стационара по месту жительства порядка 300 человек, в условиях госпиталя Великой Отечественной войны – 
65 ветеранов, санаторно-курортное лечение получили 57 участников Великой Отечественной войны. 
Из 5824 тружеников тыла, состоящих на учете на конец отчетного года, ежегодно проходят осмотры порядка 25%. 
Из них ежегодно пролечиваются в стационаре – 361 человек, в областном госпитале – 225 ветеранов, 
санаторно-курортное лечение получают более 850 пенсионеров

2. Обеспечение выплаты компенсации 
расходов на протезирование зубов, 
дорогостоящее лечение пенсионерам 
(из числа инвалидов)

управление 
социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города

Выполнено частично.
В 2009 году компенсацию расходов на протезирование зубов, дорогостоящее лечение получили 325 пенсионеров 
из числа инвалидов (размер выплаты от 0,5 до 10,0 тысяч рублей).
В целях оптимизации расходов бюджета города Нижний Тагил на 2009 год, постановлением 
Администрации города от 09.10.2009 № 1806 «О признании утратившими силу постановлений Главы города 
и Администрации города Нижний Тагил», финансирование мероприятия прекращено с 01.09.2009 года

3. Разработка и проведение конкурса 
на звание «Лучшее учреждение 
здравоохранения по работе с ветеранами»

управление 
здравоохранения 

Администрации города

Выполнено. 
Во исполнение постановления Главы города от 03.06.2009 № 837 «О проведении конкурса «Лучшее учреждение 
здравоохранения по работе с ветеранами» в июле 2010 года в городе проведен объезд лечебных учреждений, 
подведены итоги при участии членов городского Совета ветеранов, выявлены победители:
– «Лучшее учреждение по работе с ветеранами среди амбулаторно-поликлинических учреждений» признана 
поликлиника МУЗ «Городская поликлиника № 4»;

– «Лучшее учреждение по работе с ветеранами среди стоматологических учреждений» признана поликлиника МУЗ 
«Стоматологическая поликлиника № 2»;

– «Лучшее учреждение по работе с ветеранами среди стационарных учреждений» признан стационар МУЗ 
«Центральная городская больница № 4»

4. Открытие в аптеках города отделов 
по обслуживанию пенсионеров 
(льготные, бесплатные лекарства, 
консультации)

управление 
здравоохранения 

Администрации города

Выполнено. 
В 7 аптечных организациях города функционируют льготные отделы обеспечения лекарственными препаратами 
по Областному и Федеральному законодательству. 10 аптечных учреждений города участвуют в антикризисной акции 
(снижение наценки на жизненно важные медицинские препараты на 5%-7%, против 25%-30%, 
утвержденных нормативными документами). По предъявлению пенсионного удостоверения пенсионерам 
предоставляется скидка в размере 3-5% на приобретение лекарственных препаратов

5. Обеспечение условий для отдыха 
и оздоровления пенсионеров на базе 
одного из муниципальных загородных 
лагерей в межканикулярное время

управление образования 
Администрации города

Не выполнено. 
Расходы на реализацию мероприятия в бюджете города не были предусмотрены

6. Обеспечение оздоровления одиноко 
проживающих пенсионеров, а также 
семей пенсионеров в «Нижнетагильском 
пансионате ветеранов и инвалидов 
«Тагильский»

управление 
социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города

Не выполнено.
С 2009 года отделение медико-социальное отделение «Нижнетагильского пансионата ветеранов и инвалидов 
«Тагильский» закрыто

7. Обеспечение оздоровления пенсионеров 
в муниципальном учреждении 
«Оздоровительный Центр (санаторий-
профилакторий) «Сосновый бор»

управление 
социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города

Выполнено.
За время действия программы 2,5 тысячи ветеранов оздоровлены в муниципальном учреждении 
«Оздоровительный Центр (санаторий-профилакторий) «Сосновый бор» с частичной оплатой стоимости путевки 
(от 10 до 50%), остальная часть оплачивалась за счет средств местного бюджета

3. ЗАДАЧА:  Создание условий для расширения возможностей участия пожилых людей в культурно-досуговой жизни города, 
занятию физической культурой и спортом. Повышение общественной значимости вклада ветеранов в развитие города

1. Обеспечение участия общественных 
организаций и объединений ветеранов 
и пенсионеров в общественно-политических 
мероприятиях города

отдел развития 
гражданских инициатив

Выполнено.
Обеспечено участие общественных организаций и объединений ветеранов и пенсионеров в общественно-политических 
мероприятиях города – порядка 200 представители общественных организаций ветеранов и пенсионеров приняли 
участие в публичных слушаниях. Руководители и активисты общественных организаций и объединений ветеранов 
и пенсионеров участвовали в городских торжественных собраниях, митингах посвященных 
государственным праздникам и памятным датам (всего порядка 3200 человек)

2. Сохранение и укрепление традиций, 
связывающих молодое поколение 
и ветеранов войны и труда, 
через музейные формы работы

управление образования 
Администрация города,
Советы ветеранов: 

районные, городской, 
предприятий 

(по согласованию)

Выполнено.
С целью сохранения и укрепления традиций, связывающих молодое поколение и ветеранов войны и труда, 
через музейные формы работы, все школы города приняли участие в смотре-конкурсе музеев и уголков боевой Славы 
образовательных учреждений. В 60 музеях образовательных учреждений были обновлены экспозиции, посвященные 
замечательным людям, труженикам тыла и участникам войн. При участии ветеранов войны и тружеников тыла 
проведено порядка 2500 классных часов и лекций по истории воинской Славы России. Ежегодно проводились 
трудовые десанты, субботники по благоустройству памятников, обелисков, мемориальных досок. На базе музеев 
и выставочных уголков в музеях предприятий, общеобразовательных учреждений, войсковых частей проводились 
встречи учащихся и воспитанников ДОУ с ветеранами войны и тружениками тыла, детьми войны и людьми, 
пережившими блокаду Ленинграда, тематические уроки по истории, литературе, вечера-конкурсы чтецов, 
патриотической песни, театрализованного искусства, экскурсии. В учреждениях профессионального образования 
(в музеях и библиотеках), на предприятиях города обновлены информационные стенды, 
экс позиции о почетных гражданах города, выдающихся людях, заслуженных работниках предприятий 
проведены экскурсии для учащихся, студентов, молодежи

3. Организация и проведение мероприятий 
в рамках «Дня пожилых людей»

руководители органов 
и структурных 
подразделений 

Администрации города

Выполнено. 
Ежегодно организуется проведение на территории города Нижний Тагил мероприятий, посвященных 
Международному Дню пожилых людей. В проведении мероприятий принимают участие предприятия и организации 
различных форм собственности. Праздничные мероприятия для своих ветеранов, выплату бывшим сотрудникам 
материальной помощи, вручение продуктовых наборов, кроме учреждений муниципальной бюджетной сферы 
организуют порядка 168 предприятий, организаций и учреждений. Предприятия торговли организуют обслуживание 
пожилых людей в 54 магазинах города со скидками на все товары от 3 до 12%, так же проводят выставки-продажи 
социально-значимых товаров в 5 розничных сетевых компаниях, где предоставлены скидки от 5 до 10%. 
Учреждениями культуры ежегодно проводится не менее 75 мероприятий для 12,5 тысяч ветеранов

4. Проведение мероприятий, посвященных 
Дню пожилых людей для ветеранов 
ликвидированных предприятий и ветеранов, 
приехавших в город Нижней Тагил 
из других территорий

управление 
социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города

Выполнено.
С 2010 года году управлением социальных программ, совместно с городским советом ветеранов, 
заложены основы системного подхода к работе с ветеранами ликвидированных предприятий. 
К уже существующей мере поддержки – выплате материальной помощи ко Дню Победы, 
добавились формы работы именно с советами ветеранов данной категории.
В настоящее время в городе активно работают 10 советов ветеранов ликвидированных предприятий, 
3 территориальных совета и совет ветеранов торговли и общественного питания 
(объединяющий пенсионеров 12 ликвидированных предприятий). 
В 2010-2011 годах, совместно с этими советами, организовано проведение 35 праздничных мероприятий. 
Праздничные встречи ветеранов ликвидированных предприятий проводились 
на базе МУ «Центр по работе с ветеранами» и комплексных центров социального обслуживания населения, 
в том числе с привлечением спонсорских средств. В 2010 году совместно с администрацией горнолыжного комплекса 
«Гора Белая» организованы 2 экскурсии на спортивный комплекс для 80 ветеранов данной категории. 
Межведомственные планы проведения городских праздничных мероприятий в обязательном порядке 
включали в себя пункты по работе с ветеранами ликвидированных предприятий 
для учреждений социального обслуживания населения, волонтерских формирований. 
Организация работы с советами, а не с конкретными ветеранами, позволила повысить роль ветеранских объединений, 
стимулировала их к развитию форм работы с членами организации, повысила социальную активность ветеранов. 
В ноябре 2010 года на базе городского совета ветеранов создан координационный совет ветеранов ликвидированных 
промышленных предприятий и территориальных советов. Активизировалась работа по формированию новых советов
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5. Проведение ежегодного городского 
фестиваля художественного творчества 
«Старшее поколение» 
(75,0 в 2010)

управление культуры 
Администрации города,

муниципальное учреждение 
«Центр по работе
с ветеранами»

Выполнено.
Городской фестиваль художественного творчества «Старшее поколение» проводится в апреле. 
В нем ежегодно принимают участие порядка 20 хоров и ансамблей ветеранов промышленных предприятий, 
учреждений культуры, торговли, образования. Всего около 500 участников фестиваля

6. Организация и проведение 12 творческих 
встреч молодых дарований, тагильских 
писателей с людьми старшего поколения

управление культуры 
Администрации города

Выполнено.
Проведено 12 творческих встреч, на которых присутствовало 280 человек.
Среди них:
– центральная городская библиотека организовала и провела творческие встречи юных музыкантов школ искусств                        
и тагильской поэтессы Л. Новак с людьми старшего поколения,

– в литературном музее имени А. П. Бондина прошла творческая встреча с поэтом В. А. Овсепьяном

7. Организационная работа по проведению 
конкурсов среди пенсионеров, 
тематических встреч, клубов по интересам, 
экскурсий, торжественных приемов 
ветеранов к календарным праздникам

руководители органов 
и структурных 
подразделений 

Администрации города,
управление по развитию 

потребительского 
рынка и услуг

Выполнено.
В период действия программы ежегодно дворцы, Дома культуры и клубы проводили тематические встречи, 
игровые и конкурсные программы и вечера для пенсионеров к календарным праздникам. 
В рамках мероприятий прошли торжественные приемы ветеранов и тружеников тыла и митинги у памятных мест.
С 2010 года, ежегодно в период с марта по август проводится городской фестиваль «Салют Победы». 
В фестивале принимают участие ветераны, занимающиеся в творческих, спортивных объединениях 
при учреждениях социального обслуживания населения. Фестиваль состоит из 5 этапов: стрельба 
из пневматической винтовки, шахматный турнир, творческих конкурс, конкурс песен военных лет, 
выставка декоративно-прикладного творчества. Всего в фестивале принимают участие порядка 1,5 тысяч ветеранов.
В муниципальных учреждениях постоянно действуют порядка 80 клубов по интересам, 
коллективов художественной самодеятельности, которые посещают 2,0 тысяч ветеранов. 
В МУ ДК «Юбилейный» состоялся фестиваль хоровых коллективов «Старшее поколение», где представлены 
8 хоровых коллективов, 3 ансамбля. Всего 17 номеров. Победитель фестиваля в 2010 году – 
хор ветеранов войны и труда МУ ДК «Юбилейный», 7 мая 2010 года представлял Нижний Тагил в Екатеринбурге

8. Организация и проведение восьми 
«Ретро-программ» и вечеров 
для старшего поколения тагильчан

управление культуры 
Администрации города

Выполнено. 
В городском парке культуры и отдыха имени А. П. Бондина ежегодно проводится порядка 
20 ретро-танцевальных вечеров с участием муниципального духового оркестра и Клуба «Вечерка».
В центральной городской библиотекой проведено более 300 ретро-программ с охватом 6,0 тысяч человек

9. Организация благотворительных 
и льготных кинопоказов с демонстрацией 
фильмов прошлых лет в кинотеатрах 
города с привлечением 
не менее 6000 пенсионеров в год

управление культуры 
Администрации города

Выполнено.
В кинотеатрах ежегодно проходит порядка 60 благотворительных и льготных киносеансов 
для более чем 6100 людей старшего поколения

10. Организация особых часов посещений 
учреждений общественного пользования 
для пенсионеров на бесплатной 
и льготной основе (кинотеатры, музеи, 
бассейны, спортивные залы)

управление 
социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города

Выполнено.
Ежегодно для организованных групп пенсионеров и ветеранов проводятся экскурсии, концерты, встречи, 
открытия выставок. 
В период празднования годовщины Победы для ветеранов организуется бесплатный вход 
на все объекты музея-заповедника

11. Расширение спектра предоставляемых 
дополнительных услуг пенсионерам 
по месту жительства с учетом 
их социального заказа 
(на базе квартальных клубов)

управление образования 
Администрации города

Выполнено.
Ежегодно, на базе всех образовательных учреждений города, квартальных клубов были организованы праздничные 
мероприятия для более чем 6000 ветеранов. В 2010 году в рамках проведенных мероприятий ветеранам войны были 
вручены юбилейные медали.
В рамках расширения спектра предоставляемых дополнительных услуг в ДДДЮТ работает районный клубы ветеранов 
педагогического труда, в том числе «В здоровом теле – Здоровый дух»; «Садовод»

12. Проведение соревнований по быстрым 
шашкам среди ветеранов города 
с привлечением не менее 300 ветеранов в год

управление по физической 
культуре и спорту 

Администрации города

Выполнено.
В период действия программы ежегодно проводились 17 традиционных соревнований по шахматам, 
в которых принимали участие более 420 ветеранов

13. Организация мероприятий по зимнему 
плаванию (чемпионат города по зимнему 
плаванию открытие, закрытие сезона, 
3 заплыва, выезды на соревнования 
в пределах области и Российской Федерации)

управление по физической 
культуре и спорту 

Администрации города

Выполнено.
Ежегодно проводятся 6 заплывов по зимнему плаванию, в которых принимают участие более 150 ветеранов

14. Поддержка общественных организаций 
и объединений ветеранов и пенсионеров:
– размещение муниципального  
социального заказа (по 500,0);

– выделение муниципальных социальных 
грантов в рамках конкурса проектов 
общественных организаций и объединений

отдел по связям 
с общественностью 
и религиозными 
организациями 

Администрации города

Выполнено.
Финансовая помощь общественным организациям осуществлялась в соответствии с постановлением Администрации 
города «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из средств местного бюджета муниципального 
образования город Нижний Тагил общественным объединениям и некоммерческим организациям»

15. Создание и организация работы 
«отрядов мэра» из ветеранов города 
(з/пл. – 3,0 тыс. рублей)

управление 
по делам молодежи,

управление 
социальных программ 
и семейной политики,
отдел по экологии 

и природопользованию 
Администрации города

Не выполнено.
Ввиду отсутствия финансирования средства не выделены

16. Выплата материального содержания 
тагильчанам, имеющим звание 
«Почетный гражданин города Нижний Тагил» 
и иные меры муниципальной поддержки 
(поздравление с юбилеем, оплата услуг 
по захоронению, посещение городских 
мероприятий, посещение больных и др.)

управление 
социальных программ 
и семейной политики

Выполнено.
Управлением социальных программ и семейной политики обеспечено предоставление мер муниципальной поддержки 
тагильчанам, имеющим звание «Почетный гражданин города Нижний Тагил», вдовам «Почетных граждан», в том числе:
– ежемесячная выплата материального содержания (4,0 тысячи работающим и 8,0 тысяч рублей неработающим 
Почетным гражданам), 

– поздравление с юбилеем, 
– оплата услуг по захоронению, 
– посещение городских мероприятий и др.
На отчетную дату на учете в управлении социальных программ и семейной политики Администрации города 
45 граждан имеющих звание «Почетный гражданин», 19 вдов почетных граждан

17. Выплата денежного вознаграждения 
тагильчанам, имеющим звание 
«Персональный пенсионер» 
(5,7 тыс. рублей – 
единовременно, ежегодно)

управление 
социальных программ 
и семейной политики 

Администрации города,
МУ «Центр по работе 

с ветеранами»

Выполнено.
Управлением социальных программ и семейной политики ежегодно в сентябре осуществляется выплата денежного 
вознаграждения тагильчанам, имеющим звание «Персональный пенсионер» (5,7 тыс. рублей – единовременно).
На конец 2011 года в управлении состоит на учете 61 ветеран, имеющий звание «Персональный пенсионер»

18. Выплата денежного вознаграждения 
тагильчанам, имеющим звание 
«Почетный ветеран города Нижний Тагил» 
(1,3 тыс. рублей – ежемесячно)

управление 
социальных программ 
и семейной политики 

Администрации города, 
МУ «Центр по работе 

с ветеранами»

Выполнено.
Осуществлялась ежемесячная выплата денежного вознаграждения тагильчанам, имеющим звание 
«Почетный ветеран города Нижний Тагил» (по 1,3 тыс. рублей).
На конец года на учете в управлении социальных программ и семейной политики Администрации города 
66 Почетных ветеранов города Нижний Тагил

19. Организация торжественных приемов 
Главы города, посвященных праздничным 
и памятным датам для следующих 
категорий граждан:
– «Почетные ветераны города»,              

«Почетные граждане города»,
– актива городского и районных                
Советов ветеранов

управление 
социальных программ 
и семейной политики 

Администрации города, 
Городской Совет ветеранов 

(по согласованию),
МУ «Центр по работе 

с ветеранами»

Выполнено.
Ежегодно проводились торжественные приемы Главы города, посвященные праздничным и памятным датам:
– в мае – прием ветеранов Великой Отечественной войны и активистов ветеранского движения.                                               
Всего на мероприятиях присутствовало 360 человек;

– в августе – прием тагильчан, награжденных званием «Почетный гражданин города Нижний Тагил».                                          
Всего на мероприятиях присутствовало 145 человек;

– в октябре – прием Почетных ветеранов города Нижний Тагил. 
Всего на мероприятиях присутствовало 250 заслуженных тагильчан

20. Организация подписки на печатные издания 
«Областная газета», «Тагильский рабочий» 
(450 человек) для отдельных категорий 
ветеранов («Почетные ветераны города», 
ветераны Великой Отечественой войны, 
«Персональные пенсионеры»)

управление 
социальных программ 
и семейной политики 

Администрации города, 
городской Совет ветеранов 

(по согласованию),
МУ «Центр по работе 

с ветеранами»

Выполнено.
За время действия программы за счет средств местного бюджета было выписано 885 экземпляров газет.
Оформлены годовые подписки на 2009–2011 годы на газеты:
– «Тагильский рабочий» для Персональных пенсионеров (всего 217 экземпляров);
– «Областная газета» для ветеранов Великой Отечественной войны (всего 600 экземпляров).
«Почетным ветеранам» в 1-м полугодии 2009 года оформлена полугодовая подписка на газету «Тагильский рабочий» 
(68 экземпляров). Со 2-го полугодия 2009 года на основании Решения Нижнетагильской городской Думы 
от 26.11.2009 № 85 подписка данной категории ветеранов за счет средств местного бюджета не производится
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21. Регулярное освещение в электронных 
средствах массовой информации 
хода реализации программы 
«Старшее поколение»

информационно-
аналитическое 
управление 

Администрации города

Выполнено.
С целью оказания информационной поддержки ветеранам, пенсионерам города реализация программы 
«Старшее поколение» регулярно освещается в электронных СМИ

22. Создание в городской 
общественно-политической газете 
«Тагильский рабочий» постоянной
рубрики «Старшее поколение»

информационно-
аналитическое 
управление 

Администрации города

Выполнено.
В городской общественно-политической газете «Тагильский рабочий» на постоянной основе освещаются проблемы 
пенсионеров и ветеранов, публикуются социально значимые объявления, созданы постоянные рубрики 
«Старшее поколение», «Пенсионный фонд сообщает»

23. Составление и издание справочника 
социальных услуг для пенсионеров города

информационно-
аналитическое 
управление 

Администрации города

Не выполнено.
Ввиду отсутствия финансирования средства не выделены

24. Организация и участие во встречах, 
круглых столах с представителями 
общественных ветеранских организаций 
по вопросам медицинского обслуживания 
и лекарственного обеспечения

управление 
здравоохранения 

Администрации города

Выполнено.
В течение всего периода проведено 10 рабочих совещаний в городском Совете ветеранов 
по вопросам медицинского обслуживания и лекарственному обеспечению ветеранов. 
Многие вопросы решаются в управлении здравоохранения в индивидуальном порядке

25. Проведение мероприятий, посвященных 
Дню пожилых людей для ветеранов 
ликвидированных предприятий 
и ветеранов, приехавших в город Нижний 
Тагил из других территорий 
(по представлению городского 
Совета ветеранов)
Данное мероприятие включено в план 
в 2011 году

управление 
социальных программ 
и семейной политики 

Администрации города,
МУ «Центр по работе 

с ветеранами»

Выполнено.
В рамках реализации МЦП «Старшее поколение (2009–2011 годы)», управлением социальных программ 
и семейной политики, совместно с городским советом ветеранов, заложены основы системного подхода 
к работе с ветеранами ликвидированных предприятий. К уже существующей мере поддержки – выплате 
материальной помощи ко Дню Победы, добавились формы работы именно с советами ветеранов данной категории. 
В городе создан и активно работает координационный совет ветеранов ликвидированных предприятий. 
С 2010 года управлением, совместно с этим советом, организованы проведение порядка 
35 праздничных мероприятий для пенсионеров ко Дню Победы и ко Дню пожилых людей. 
Организация работы с советами, а не с конкретными ветеранами, позволила повысить роль ветеранских объединений, 
стимулировала их к развитию форм работы с членами организации, повысила социальную активность ветеранов. 
Активизировалась работа по формированию новых советов

4. ЗАДАЧА: Активизация волонтерского движения среди населения города по решению социальных проблем пожилых людей

1. Размещение на территории города, 
в городских средствах массовой 
информации социальной рекламы, 
направленной на развитие 
волонтерского движения

информационно-
аналитическое 
управление 

Администрации города

Выполнено.
Организован показ видеосюжетов о волонтерском движении. Ежегодно в эфире «Тагил-ТВ» показано 
11 видеосюжетов о помощи реабилитационных центров, студентов НТГСПА и училища «Самородок», 
членов волонтерских организаций пожилым людям.
Два баннера размещены на рекламных конструкциях города

2. Создание и поддержка деятельности 
отрядов молодежного волонтерского 
движения «Скорая социальная помощь» 
(в каждом районе города)

управление 
по делам молодежи 

Администрации города,
администрации районов,
НТМО ВОО «Молодая 
гвардия Единой России» 

(по согласованию)

Выполнено.
Активизирована работа по созданию и поддержке деятельности отрядов молодежного волонтерского движения 
(количество членов отрядов возросло в 2 раза).
Различные виды шефской помощи ежегодно получали около 1000 ветеранов

3. Организация молодежных волонтерских 
отрядов для помощи на приусадебных 
участках нуждающимся пенсионерам

управление 
по делам молодежи 

Администрации города,
муниципальное учреждение 

«Центр по работе 
с ветеранами»

Выполнено.
Молодежными волонтерскими отрядами предприятий и учреждений начального, 
среднего и высшего образования оказана помощь порядка 2,0 тысячам ветеранов.
В том числе: ежегодно студентами НТИ (ф) УГТУ-УПИ организована благотворительная акция 
«Мы дарим вам свое тепло» по оказанию помощи ветеранам и инвалидам пансионата «Тагильский», 
студенческими отрядами «Русичи», ССО «Улыбка», ОДМО «Первые» убрано 15 куб. метров снега, вымыто 20 окон, 
60 кв. м поверхностей, перенесено 3 тонны щебня и сделаны дорожки, вынесено 50 мешков мусора по 120 л

4. Организация работы по оказанию 
шефской помощи в микрорайоне 
каждой школы: «Тимуровское движение», 
отряды «Юнта», «Кадеты – ветеранам»

управление образования 
Администрации города

Выполнено.
Организована работа по оказанию шефской помощи в каждом образовательном учреждении: «Тимуровское движение», 
отряды «Юнта», «Кадеты – ветеранам». Учащиеся являются активными участниками акций «Милосердие» 
(ежегодно оказывается помощь более чем 650 ветеранам), «Память» (благоустройство воинских захоронений), 
«Поздравь ветерана» (поздравления на дому 200 ветеранов Великой Отечественной войны, педагогического труда, 
вдов погибших и умерших воинов, тружеников тыла). Ежегодно для поздравления ветеранов войны с Днем Победы 
детьми-волонтерами изготовляются и вручаются ветеранам порядка 800 открыток и поделок.
Школьниками поддерживается постоянная связь с ветеранами, укрепляют контакты с районным 
Советом ветеранов, Советами ветеранов предприятий и организаций, государственными областными 
учреждениями социального обслуживания населения.
В рамках деятельности «Тимуровского движения» и отрядов «Юнта» проводились трудовые десанты и субботники 
по благоустройству территорий не только ОУ, но и внутри дворов.
Шефскую помощь, поздравления с праздниками в микрорайонах школ ежегодно получают не менее 1,5 тысяч ветеранов

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Пятое заседание

РЕШЕНИЕ
от 28.06.2012               № 22

О знаке отличия города Нижний Тагил «За заслуги перед городом Нижний Тагил»

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 19.06.2012 № 88 «О вне-
сении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта Ре-
шения Нижнетагильской городской Думы «Об утверждении Положения о знаке отличия 
города Нижний Тагил «За заслуги перед городом Нижний Тагил», письмо Главы города 
Нижний Тагил от 27.06.2012 № 53-2418, руководствуясь статьей 21 Устава города Ниж-
ний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума  РЕШИЛА:
1. Учредить знак отличия города Нижний Тагил «За заслуги перед городом Нижний 

Тагил».
2. Утвердить:
1)  Положение о знаке отличия города Нижний Тагил «За заслуги перед городом Ниж-

ний Тагил» (Приложение № 1);
2)  описание знака отличия города Нижний Тагил «За заслуги перед городом Нижний 

Тагил» (Приложение № 2);
3)  описание удостоверения к знаку отличия города Нижний Тагил «За заслуги перед 

городом Нижний Тагил» (Приложение № 3).

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (Раудштейн В. А.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

В. П. ИСАЕВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕНО  Решением Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2012  № 22

Положение о знаке отличия города Нижний Тагил 
«За заслуги перед городом Нижний Тагил»

СТАТЬЯ 1.  Общие положения
1. Знаком отличия города Нижний Тагил «За 

заслуги перед городом Нижний Тагил» могут 
быть награждены граждане Российской Феде-
рации, иностранные граждане и лица без граж-
данства независимо от места их проживания.

Допускается награждение знаком отличия 
города Нижний Тагил «За заслуги перед горо-
дом Нижний Тагил» посмертно за проявлен-
ные мужество, смелость и отвагу.

2. Знак отличия города Нижний Тагил «За 
заслуги перед городом Нижний Тагил» явля-
ется формой поощрения за особые заслуги 
граждан перед городом Нижний Тагил.

3. Знак отличия города Нижний Тагил «За 
заслуги перед городом Нижний Тагил» при-
сваивается ежегодно в канун празднования 
Дня города Нижний Тагил.

СТАТЬЯ 2.  Основания и порядок 
награждения знаком отличия                                                  

города Нижний Тагил                                                   
«За заслуги перед городом Нижний Тагил»

1. Знак отличия города Нижний Тагил 
«За заслуги перед городом Нижний Тагил» 

является формой поощрения за особые за-
слуги или выдающиеся достижения в сфере 
социально-экономического развития города 
Нижний Тагил, а также за проявленные муже-
ство, смелость и отвагу.

2. Не допускается награждение одного и 
того же лица знаком отличия города Нижний 
Тагил «За заслуги перед городом Нижний Та-
гил» повторно.

3. Основаниями для награждения знаком 
отличия являются:

– особые заслуги перед городом в осу-
ществлении мероприятий по укреплению 
авторитета города Нижний Тагил, развития 
экономики, строительства, науки, образова-
ния, культуры, искусства, здравоохранения, 
других сфер деятельности;

– выдающиеся достижения в сфере 
социально-экономического развития города 
Нижний Тагил;

– долголетняя, безупречная государствен-
ная служба и служба в органах местного са-
моуправления;

– личные мужество и героизм, проявлен-
ные при спасении людей, материальных цен-
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ностей во время ликвидации последствия 
чрезвычайных ситуаций, в борьбе с преступ-
ностью, а также в других случаях при выпол-
нении воинских, служебных, общественных 
обязанностей в условиях, связанных с риском 
для жизни;

– вклад в укрепление связей с городами-
побратимами.

4. Правом выдвижения кандидатур на на-
граждение знаком отличия города Нижний 
Тагил «За заслуги перед городом Нижний Та-
гил» обладают Глава города Нижний Тагил, 
Нижнетагильская городская Дума, коллективы 
предприятий и организаций различных форм 
собственности, общественные объединения, 
группы граждан, проживающих в городе Ниж-
ний Тагил, численностью не менее 50 человек.

5. Организационное управление Админи-
страции города осуществляет сбор представ-
лений и прилагаемых к нему документов с 1 
июня по 10 июля текущего года; в срок до 15 
июля текущего года направляет информацию 
о кандидатах на награждение знаком отличия 
города Нижний Тагил «За заслуги перед горо-
дом Нижний Тагил» в организационный коми-
тет по подготовке и проведению Дня города, 
создаваемый ежегодно постановлением Ад-
министрации города.

6. Представление на награждение знаком 
отличия города Нижний Тагил «За заслуги пе-
ред городом Нижний Тагил» вносится с пись-
менного согласия выдвигаемого кандидата.

7. Представление на награждение знаком 
отличия города Нижний Тагил «За заслуги 
перед городом Нижний Тагил» оформляется 
в письменной форме (Приложение № 1 к на-
стоящему Положению). 

Одновременно с представлением, в органи-
зационное управление Администрации города 
представляются документы согласно Прило-
жению № 2 к настоящему Положению.

8. Организационный комитет по подготовке 
и проведению Дня города в срок до 20 июля 
текущего года рассматривает представления 
на награждение знаком отличия города Ниж-
ний Тагил «За заслуги перед городом Нижний 
Тагил» и принимает решение о направлении 
на рассмотрение Главе города Нижний Тагил 
списка кандидатур на награждение знаком 
отличия города Нижний Тагил «За заслуги 
перед городом Нижний Тагил» в количестве 
не более 5 кандидатов.

9. Решение организационного комитета по 
подготовке и проведению Дня города принима-
ется путем открытого рейтингового голосова-
ния. В список кандидатов, направляемых Главе 
города Нижний Тагил на рассмотрение, вклю-
чаются первые 5 кандидатур, набравшие наи-
большее количество голосов от числа присут-
ствующих членов организационного комитета.

10. Глава города Нижний Тагил издает по-
становление о награждении знаком отличия 
города Нижний Тагил «За заслуги перед горо-
дом Нижний Тагил».

11. Знаком отличия города Нижний Тагил 
«За заслуги перед городом Нижний Тагил» 
ежегодно награждается не более 5 человек.

12. Гражданину, награжденному знаком 
отличия города Нижний Тагил «За заслуги 
перед городом Нижний Тагил», в торжествен-
ной обстановке на праздновании Дня города 
вручается знак отличия города Нижний Тагил 
«За заслуги перед городом Нижний Тагил» и 
удостоверение к знаку, подписанное Главой 
города. Описание знака и удостоверения к 
знаку отличия города Нижний Тагил «За за-
слуги перед городом Нижний Тагил» прила-
гаются (Приложение № 3 к настоящему По-
ложению).

СТАТЬЯ 3.  Мера социальной 
поддержки лиц, награжденных 

знаком отличия города Нижний Тагил                                              
«За заслуги перед городом Нижний Тагил»

1. Для лиц, награжденным знаком отличия 
города Нижний Тагил «За заслуги перед горо-
дом Нижний Тагил», настоящим Положением 
устанавливается следующая мера социаль-
ной поддержки – единовременная выплата в 
размере 50 000 рублей.

Единовременная выплата осуществляет-
ся персонально лицу, награжденному знаком 
отличия города Нижний Тагил «За заслуги 
перед городом Нижний Тагил».

2. Порядок назначения и осуществление 
единовременной выплаты устанавливается 
нормативно-правовым актом Администрации 
города Нижний Тагил.

СТАТЬЯ 4.  Финансирование расходов,                                                 
связанных с реализацией                     
настоящего Положения 

Расходы, связанные с реализацией на-
стоящего Положения, финансируются за 
счет предусмотренных на эти цели средств 
бюджета города Нижний Тагил на соответ-
ствующий год.

СТАТЬЯ 5.  Заключительные положения
1. В случае утраты знака отличия города 

Нижний Тагил «За заслуги перед городом 
Нижний Тагил» повторно знак (дубликат) не 
выдается. 

2. В случае утраты удостоверения к знаку 
отличия города Нижний Тагил «За заслуги 
перед городом Нижний Тагил», по заявлению 
гражданина, награжденного знаком отличия 
города Нижний Тагил «За заслуги перед го-
родом Нижний Тагил», может быть выдан ду-
бликат удостоверения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о знаке отличия города Нижний Тагил 

«За заслуги перед городом Нижний Тагил» 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на награждение знаком отличия города Нижний Тагил 

«За заслуги перед городом Нижний Тагил»

1. Фамилия ____________________________________
Имя ________________________________________  место для фото
Отчество ____________________________________

2. Должность, место работы: ____________________________________________________
3. Дата рождения (число, месяц, год): _____________________________________________
4. Место рождения: ____________________________________________________________
5. Образование (специальность по образованию, наименование учебного заведения, год 

окончания): _____________________________________________________________________
6. Ученая степень, ученое звание: ________________________________________________
7. Какими государственными наградами, наградами Свердловской области награжден (а):

_______________________________________________________________________________
8. Домашний адрес: ___________________________________________________________
9. Общий стаж работы    _____________________

Стаж работы в отрасли  _____________________
Стаж работы в данном коллективе _____________________

10. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних учебных заведениях, во-
енную службу)

Месяц, год Должность с указанием 
предприятия, учреждения, 
организации, ведомства 

Местонахождение 
предприятия, учреждения,
организации, ведомства поступления увольнения

11. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению знаком 
отличия города Нижний Тагил «За заслуги перед городом Нижний Тагил»
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

12. Кандидат представлен (наименование инициатора выдвижения)
_______________________________________________________________________________

Руководитель     Фамилия, инициалы
                        (подпись)
Печать
С выдвижением на награждение знаком отличия города Нижний Тагил «За заслуги перед 

городом Нижний Тагил» и публичное обсуждение согласен ___________________
   Ф.И.О. кандидата                                 (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о знаке отличия города Нижний Тагил 

«За заслуги перед городом Нижний Тагил» 

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, прилагаемых к представлению на награждение знаком отличия 

города Нижний Тагил «За заслуги перед городом Нижний Тагил»

1. Глава города Нижний Тагил прилагает к 
представлению следующие документы:

– биография кандидата;
– дополнительные материалы, характери-

зующие особые заслуги данного кандидата, 
основание для награждения.

2. Нижнетагильская городская Дума прила-
гает к представлению следующие документы:

– Решение Нижнетагильской городской 
Думы о выдвижении кандидата на награжде-
ние знаком отличия города Нижний Тагил «За 
заслуги перед городом Нижний Тагил»;

– биография кандидата;
– дополнительные материалы, характери-

зующие особые заслуги данного кандидата, 
основание для награждения.

3. Коллективы предприятий и организаций 
различных форм собственности, обществен-
ные объединения, группы граждан прилагают 
к представлению следующие документы:

– выписка из Протокола собрания трудо-
вого коллектива предприятий и организаций 
различных форм собственности, согласован-
ного с профсоюзной организацией, обще-
ственных объединений, групп граждан о вы-
движении кандидата на награждение знаком 
отличия города Нижний Тагил «За заслуги 
перед городом Нижний Тагил»;

– биография кандидата;
– дополнительные материалы, характери-

зующие особые заслуги данного кандидата, 
основания для награждения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕНО
Решением Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2012  № 22

Описание знака отличия города Нижний Тагил 
«За заслуги перед городом Нижний Тагил»

Знак отличия города Нижний Тагил «За за-
слуги перед городом Нижний Тагил» изготов-
лен из серебра, имеет форму правильного 
круга диаметром 30 мм. В центре расположе-
но изображение герба города Нижний Тагил, 
по окружности знака надпись «За заслуги 
перед городом Нижний Тагил», на тыльной 
стороне знака отличия города Нижний Тагил 

расположено графическое изображение ли-
сьей горы и проставлен порядковый номер.

Знак отличия города Нижний Тагил «За за-
слуги перед городом Нижний Тагил» при по-
мощи ушка и звена, изготовленных из серебра, 
соединяется с ушком колодки прямоугольной 
формы шириной 30 мм и высотой 20 мм, изго-
товленной из серебра с вставкой из родонита.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

УТВЕРЖДЕНО
Решением Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2012  № 22

Описание удостоверения к знаку отличия города Нижний Тагил 
«За заслуги перед городом Нижний Тагил»

Удостоверение к знаку отличия города 
Нижний Тагил «За заслуги перед городом 
Нижний Тагил» представляет собой книжечку 
размером 100 на 75 миллиметров в твердой 
ледериновой обложке бордового цвета.

На правой внешней стороне удостове-
рения к знаку отличия города Нижний Тагил 
«За заслуги перед городом Нижний Тагил» 
посередине вверху помещено выполненное 
золотым тиснением изображение полного 
герба города Нижний Тагил размером 30 на 
40 миллиметров, под которым в центре поме-
щена выполненная золотым тиснением над-
пись в четыре строки: «УДОСТОВЕРЕНИЕ» 
(высота букв в строке 4 миллиметра), «к знаку 
отличия города Нижний Тагил» (высота про-
писных букв в строке 3 миллиметра, строчных 
букв – 2 миллиметра); «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ГОРОДОМ» (высота букв в строке 4 миллиме-
тра), «НИЖНИЙ ТАГИЛ» (высота букв в стро-
ке 4 миллиметра).

На левой внешней стороне удостоверения 
к знаку отличия города Нижний Тагил «За за-
слуги перед городом Нижний Тагил» изобра-
жения и надписи отсутствуют.

На левой внутренней стороне удостове-
рения к знаку отличия города Нижний Тагил 
«За заслуги перед городом Нижний Тагил» в 
центре помещено уменьшенное одноцветное 
изображение знака отличия. Внизу помещена 
надпись «№ знака отличия:______» (высота 
надписи – 4 миллиметра) для последующего 
указания над линией номера знака отличия.

На правой внутренней стороне удостовере-
ния к знаку отличия города Нижний Тагил «За 
заслуги перед городом Нижний Тагил» вверху 
помещены две линии для последующего ука-
зания над ними фамилии, имени и отчества 
лица, награжденного знаком отличия города 
Нижний Тагил «За заслуги перед городом Ниж-
ний Тагил». Ниже помещена надпись в шесть 
строк: «награжден(а) знаком отличия города 
Нижний» (высота прописных букв в строке                                                                                                
3 миллиметра, строчных букв – 2 миллиметра); 
«Тагил «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ» (вы-
сота прописных букв в строке 3 миллиметра, 

строчных букв – 2 миллиметра); «НИЖНИЙ 
ТАГИЛ» (высота букв в строке 3 миллиметра); 
«Постановлением Администрации города» 
(высота прописных букв в строке 3 миллиме-
тра, строчных букв – 2 миллиметра); «Нижний 
Тагил от «_____» ___________ 20____ го-                                                                       
да» (высота прописных букв в строке 3 мил-
лиметра, строчных букв – 2 миллиметра);                            
«№ _____» (высота прописных букв в строке 
3 миллиметра) для последующего указания 
над линиями даты подписания и номера По-
становления Администрации города Нижний 
Тагил о награждении соответствующего лица 
знаком отличия города Нижний Тагил «За за-
слуги перед городом Нижний Тагил».

Слева в углу помещены надпись «МП» 
(высота букв в надписи 2 миллиметра) и 
надпись в две строки: «Глава города Ниж-
ний Тагил» (высота прописных букв в строке                                                                                                
2,5 миллиметра, строчных букв – 2 миллиме-
тра); « _________» (Ф.И.О.) (высота букв в 
надписи 2 миллиметра). Ниже в левом углу 
надпись «№ знака отличия: _______» (высо-
та букв в надписи 2 миллиметра) для после-
дующего указания над линией номера знака 
отличия.

Надпись «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ 
НИЖНИЙ ТАГИЛ» выполнена типографской 
краской красного цвета, остальные надпи-
си – типографской краской черного цвета. 
Фамилия, имя, отчество лица, награжденно-
го знаком отличия города Нижний Тагил «За 
заслуги перед городом Нижний Тагил», дата 
и номер Постановления Администрации го-
рода Нижний Тагил о награждении этого лица 
знаком отличия города Нижний Тагил «За за-
слуги перед городом Нижний Тагил», номер 
знака отличия вписываются в удостоверение 
от руки. Удостоверение собственноручно под-
писывается Главой города Нижний Тагил. На 
правой внутренней стороне удостоверения к 
знаку отличия города Нижний Тагил «За за-
слуги перед городом Нижний Тагил» ставится 
гербовая печать Администрации города, от-
тиск которой накрывает надпись «МП» (изо-
бражение удостоверения прилагается).

Изображение удостоверения к знаку отличия города Нижний Тагил 
«За заслуги перед городом Нижний Тагил» в одноцветном варианте

ИЗОБРАЖЕНИЕ ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ 
удостоверения к знаку отличия города Нижний Тагил 

«За заслуги перед городом Нижний Тагил»

ИЗОБРАЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ 
удостоверения к знаку отличия города Нижний Тагил 

«За заслуги перед городом Нижний Тагил»

Герб города

УДОСТОВЕРЕНИЕ
к знаку отличия города 

Нижний Тагил
«ЗА ЗАСЛУГИ 

ПЕРЕД ГОРОДОМ
НИЖНИЙ ТАГИЛ»

Изображение 
уменьшенного 
одноцветного 
знака отличия

№ знака отличия: _____

Ф.И.О. _______________________
награжден(а) знаком отличия 
города Нижний Тагил 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ 
НИЖНИЙ ТАГИЛ»
Постановлением Администрации 
города Нижний Тагил 
от «____»_________ 20___года 
№_____

МП       Глава города Нижний Тагил
             ____________ (Ф.И.О.)
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УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Главы Администрации города по стратегическому развитию и инвестициям, 

председатель Комиссии по координации действий, связанных с подготовкой проекта Генерального плана городского округа Нижний Тагил

 ___________________________ Ю. Г. Кузнецов

«___» ____________ 2012 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу

«О проекте Генерального плана городского округа Нижний Тагил»
город Нижний Тагил                     5 июля 2012 года

В соответствии со статьей 28 Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Главы города от 
05.04.2012 № 42 «О проведении публич-
ных слушаний по вопросу «О проекте Гене-
рального плана городского округа Нижний 
Тагил и Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил», 
с 14.06.2012 по 05.07.2012 были проведе-
ны публичные слушания в 24 населенных 
пунктах городского округа Нижний Тагил.

Общие сведения о проекте, пред-
ставленном на публичные слушания:

Территория разработки – городской 
округ Нижний Тагил

Сроки разработки – 2011-2012 годы
Организация-заказчик – МКУ управле-

ние инвестиций, архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Нижний 
Тагил.

Организация-разработчик: ЗАО «Проект-
но-изыскательский институт «ГЕО» (г. Ека-
теринбург).

Формы оповещения о проведении 
публичных слушаний:

– экспозиции иллюстрационного мате-
риала в фойе Общественно-политического 
центра по пр. Ленина, 31 в городе Нижний 
Тагил и управления инвестиций, архитекту-
ры и градостроительства Администрации 
города по адресу: город Нижний Тагил улица
Красноармейская, 36;

– публикация в газете «Тагильский ра-
бочий» № 63 от 10.04.2012;

– размещение материалов на офици-
альном сайте города Нижний Тагил. 

Публичные слушания проведены:
– в населенном пункте город Ниж-

ний Тагил 14 июня 2012 года, с 14.00 до 
17.00 часов, в помещении Общественно-
политического центра по адресу: город 
Нижний Тагил, проспект Ленина, 31, боль-
шой зал;

– в населенном пункте поселок Чащино 
18 июня 2012 года, с 11.00 до 12.00 часов, 
в помещении реабилитационного центра 
«Исход» по адресу: поселок Чащино, ули-
ца Лесная, 6;

– в населенном пункте поселок Анто-
новский 18 июня 2012 года, с 13.00 до 14.00 
часов, в административном помещении по 
адресу: поселок Антоновский, дом 2;

– в населенном пункте поселок Студе-
ный, 18 июня 2012 года, с 15.00 до 16.00 

часов, в административном помещении по 
адресу: поселок Студеный, улица Мичури-
на, 7;

– в населенном пункте поселок Канава 
19 июня 2012 года, с 10.00 до 11.00 часов, 
в административном помещении по адре-
су: поселок Канава, улица Сосновая, 1;

– в населенном пункте поселок Чауж 
19 июня 2012 года, с 12.00 до 13.00 часов, 
в административном помещении по адре-
су: поселок Чауж, улица Солнечная, 6;

– в населенном пункте село Елиза-
ветинское 19 июня 2012 года, с 14.00 до 
15.00 часов, в административном помеще-
нии по адресу: село Елизаветинское, ули-
ца Ленина, 30;

– в населенном пункте поселок Евстю-
ниха 20 июня 2012 года, с 11.00 до 12.00 
часов, по адресу: поселок Евстюниха, на 
территории возле дома по улице Цен-
тральная, 2;

– в населенном пункте поселок Баклу-
шина 20 июня 2012 года, с 13.00 до 14.00 
часов, по адресу: поселок Баклушина, 
на территории возле дома по улице Цен-
тральная, 30;

– в населенном пункте поселок Волчев-
ка 20 июня 2012 года, с 15.00 до 16.00 ча-
сов, по адресу: поселок Волчевка, на тер-
ритории возле дома по улице Полевая, 63;

– в населенном пункте поселок Уралец 
22 июня 2012 года, с 11.00 до 12.00 часов, 
в помещении МБОУ СОШ № 9 по адресу: 
поселок Уралец, улица Ленина, 32;

– в населенном пункте деревня Заха-
ровка, 22 июня 2012 года, с 13.00 до 14.00 
часов, по адресу: деревня Захаровка на 
территории возле дома по улице Сверд-
лова, 35;

– в населенном пункте поселок Виси-
мо-Уткинск 25 июня 2012 года, с 10.00 до 
11.00 часов, в здании Висимо-Уткинской 
территориальной администрации поме-
щении по адресу: Висимо-Уткинск, улица 
Ленина, 1;

– в населенном пункте поселок Таны 
25 июня 2012 года, с 13.00 до 14.00 часов, 
по адресу: поселок Таны на территории 
возле дома по улице Молодежная, 23;

– в населенном пункте село Сулем                
25 июня 2012 года, с 16.00 до 17.00 часов, 
в здании Сулемской территориальной ад-
министрации по адресу: село Сулем, ули-
ца Гагарина, 52;

– в населенном пункте поселок За-

прудный 27 июня 2012 года, с 11.00 до 
12.00 часов, по адресу: поселок Запруд-
ный, на территории возле правления кол-
лективного сада № 5 НТМК;

– в населенном пункте поселок По-
кровское-1 27 июня 2012 года, с 15.00 до 
16.00 часов, в административном поме-
щении по адресу: поселок Покровское-1, 
дом 122, помещение № 82;

– в населенном пункте деревня Усть-
Утка 29 июня 2012 года, с 10.00 до 11.00 
часов, в помещении клуба по адресу: де-
ревня Усть-Утка, улица Тагильская, 17;

– в населенном пункте деревня Барон-
ская 29 июня 2012 года, с 11.30 до 12.30 
часов, в здании ФАП по адресу: деревня 
Баронская, улица Заречная, 25;

– в населенном пункте поселок Еква 29 
июня 2012 года, с 14.00 до 15.00 часов, по 
адресу: поселок Еква, здание бывшего ма-
газина по улице Центральная, 20;

– в населенном пункте село Серебрян-
ка 5 июля 2012 года, с 11.00 до 12.00 ча-
сов, в помещении клуба по адресу: село 
Серебрянка, улица Советская, 35;

– в населенном пункте село Верхняя 
Ослянка 5 июля 2012 года, с 13.00 до 14.00 
часов, в помещении клуба по адресу: село 
Верхняя Ослянка, улица Уральская, 52А;

– в населенном пункте деревня Ниж-
няя Ослянка 5 июля 2012 года, с 14.30 
до 15.30 часов, по адресу: деревня Ниж-
няя Ослянка, на территории возле жилого 
дома по улице Первомайская, 10;

– в населенном пункте деревня За-
речная 5 июля 2012 года с 16.30 до 17.30 
часов по адресу: деревня Заречная, на 
территории возле жилого дома по улице 
Красногвардейская, 8.

Участники публичных слушаний 
представляли свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому вопросу по-
средством:

1)  письменных предложений и реко-
мендаций по адресу: 622001, город Ниж-
ний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
управление инвестиций, архитектуры и 
градостроительства Администрации горо-
да, кабинет 15;

2)  выступлений участников во время 
проведения публичных слушаний. Реше-
ниями собраний участников публичных 
слушаний по результатам обсуждения 
проекта Генерального плана городского 
округа Нижний Тагил предложения и реко-

мендации, поступившие во время прове-
дения публичных слушаний, переданы на 
рассмотрение в МКУ управление инвести-
ций, архитектуры и градостроительства 
Администрации города для принятия ре-
шения о целесообразности включении их 
в проект Генерального плана городского 
округа Нижний Тагил.

На технических совещаниях управле-
ния инвестиций, архитектуры и градо-
строительства Администрации города от 
15.06.2012 и 05.07.2012 по каждому пред-
ложению или замечанию приняты реше-
ния о необходимости внесения изменений 
в проект Генерального плана городского 
округа Нижний Тагил либо об отклонении 
предложений или замечаний.

Оценив представленные материалы по 
проекту Генерального плана городского 
округа Нижний Тагил, протоколы публич-
ных слушаний, проведенных во всех насе-
ленных пунктах городского округа Нижний 
Тагил, замечания и рекомендации участни-
ков публичных слушаний по обсуждаемо-
му проекту, МКУ управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Нижний Тагил считает, 
что процедура проведения публичных слу-
шаний по проекту Генерального плана го-
родского округа Нижний Тагил соблюдена, 
соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации 
и признает публичные слушания по проек-
ту Генерального плана городского округа 
Нижний Тагил состоявшимися.

Организации-разработчику в срок до 
01.08.2012 внести изменения в Генераль-
ный план городского округа Нижний Тагил 
на основании перечня предложений и за-
мечаний участников публичных слушаний 
(Приложение к настоящему заключе-
нию).

Проект Генерального плана городско-
го округа Нижний Тагил после доработки 
представить на рассмотрение Главе горо-
да Нижний Тагил

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

В. Г. АХАЛАЯ,
начальник Муниципального 

казенного учреждения управления 
инвестиций, архитектуры 

и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил.

Приложение к заключению о результатах публичных слушаний по вопросу 
«О проекте Генерального плана городского округа Нижний Тагил» от 05.07.2012 г.

Перечень замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту Генерального плана городского округа Нижний Тагил

Входящий 
номер, дата Заявитель Содержание замечаний, предложений Выводы и рекомендации МКУ управления инвестиций, архитектуры и 

градостроительства Администрации города  

№ 3635
от 30.05.12

МКУ «Геоинформационная 
система»

Внести изменения в карту 1 проекта 
Генерального плана «Функциональное зонирование 
городского округа Нижний Тагил»: 
зону размещения коллективных садов, дач и огородов 
в районе урочища «Нива» заменить на зону размещения 
сельскохозяйственных угодий, в соответствии 
с Генеральным планом городского округа Нижний Тагил 
применительно к населенному пункту город 
Нижний Тагил, утвержденным решением 
Нижнетагильской городской Думы от 25.11.2010 № 67

Предложение  принимается

№ 3663 
от 30.05.2012

Некоммерческое 
партнерство «Идиллия»

Внести изменения в карту 1 проекта 
Генерального плана «Функциональное зонирование 
городского округа Нижний Тагил»: 
зону размещения сельскохозяйственных угодий 
заменить на «зону размещения коллективных садов, 
дач и огородов» в районе садовых некоммерческих 
товариществ «Металлист» и «Тагилстрой-3»

Предложение принимается 
Основная часть участков не имеет ограничений, препятствующих развитию 
дачного строительства на данной территории. Исключение составляет территория, 
расположенная в охранной зоне железной дороги Екатеринбург – Серов, 
для которой должны быть установлены особые условия использования территории

№3768 
от 04.06.2012

(Исх. 
от 01.06.12)

Ференц Т. Н. Внести изменения в карту 1 «Функциональное 
зонирование городского округа Нижний Тагил» 
проекта Генерального плана:  
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:1904001:0004, расположенного на противоположном 
берегу от санатория «Руш», зону размещения 
сельскохозяйственных угодий заменить на зону 
размещения коллективных садов, дач и огородов

Предложение отклоняется по следующим основаниям: 
1. По сведениям, представленным кадастровой палатой в 2011 году, земельный участок                    
с кадастровым номером 66:19:1904001:0004 имеет разрешенный вид использования              
«для ведения личного подсобного хозяйства» (полевой участок). 

2. По Генеральному плану городского округа Нижний Тагил применительно к населенному 
пункту город Нижний Тагил, утвержденному решением Нижнетагильской городской Думы 
от 25.11.2010 № 67  земельный участок расположен на территории функциональной зоны: 
«зона озеленения общего пользования»
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№ 3678 
от 31.05.2012

РОО «Экоправо» Инициировать проведение голосования населения 
города  за включение в территорию городского округа 
Нижний Тагил населенных пунктов Харенки, 
Большие Галашки и поселка Зональный 
Горноуральского городского округа 

Предложение отклоняется по следующим основаниям: 
1. Вопрос выходит за рамки вопросов, определенных к рассмотрению при проведении 
настоящих публичных слушаний. 

2. Генеральным планом не определятся порядок инициирования вопросов об изменении 
границ и площади городского округа. Этот вопрос четко урегулирован Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» 
(далее – Федеральный закон), и, соответственно, не требует принятия дополнительного 
решения в рамках проводимых публичных слушаний. 

Для справки: вопросы порядка изменения границ муниципального образования 
отражены в ст. 12 Федерального закона

№ 3678 
от 31.05.2012

РОО «Экоправо» Инициировать проведение голосования населения 
города по включению  населенных пунктов Евстюниха 
и Запрудный в территорию населенного пункта 
город Нижний Тагил

Предложение отклоняется по следующим основаниям: 
1. Вопрос выходит за рамки вопросов, определенных к рассмотрению                                                
при проведении настоящих публичных слушаний. 

2. Генеральным планом не определятся порядок инициирования вопроса об изменении 
границ населенных пунктов. Этот вопрос четко урегулирован Уставом города Нижний Тагил,                                                                                                                                         
и, соответственно, не требует принятия дополнительного решения                                                            
в рамках проводимых публичных слушаний

№ 3678 
от 31.05.2012

РОО «Экоправо» Исключить из перечня формируемых инвестиционных 
площадок в восточной части городского округа 
размещение индустриального парка 
и аналогичных объектов

Предложение отклоняется по следующим основаниям:
1. Частью 5 ст. 9 Градостроительного кодекса РФ установлены требования к 
подготовке документов территориального планирования: «Подготовка документов 
территориального планирования осуществляется на основании … планов и программ 
комплексного социально-экономического развития муниципальных образований ….»                                              
На период подготовки Генерального плана для территории городского округа были               
приняты  две основных программы, по которым до настоящего времени осуществляется 
социально-экономическое развитие территории городского округа:
1)  Программа Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования город Нижний Тагил  Свердловской области до 2020,                                                     
утвержденная решением Администрации города Нижний Тагил от 29.03.2011 № 556.                                              
Приложение № 1 «Задачи на 2010-2012 годы».

2)  Комплексный инвестиционный план развития города Нижний Тагил, утвержденный 
решением Нижнетагильской городской Думы от 25.11.2010 № 68

Обеими программами предусмотрено размещение индустриального парка                                        
в северо-восточной части города.
Программы не опротестованы, не отменены, по ним осуществляется финансирование 
работ по созданию индустриального парка. 

2. При анализе мероприятий, предусмотренных указанными программами, было определено:
1)  оптимальность, с точки зрения  преимущественного направления ветров, 

местоположения площадки индустриального парка  по отношению к селитебной 
территории города;

2)  возможность для вывода части транзитных грузовых потоков и части логистических 
предприятий из селитебной территории города;

3)  невозможность иного использования данной территории из-за ее непригодности                        
для сельскохозяйственных целей и для целей жилищного строительства

№ 3678 
от 31.05.2012

РОО «Экоправо» В разделе 3 главы 2 Генерального плана округа 
слова «обеспечить централизованными системами 
инженерной инфраструктуры 100% сельских 
населенных пунктов, в том числе…» заменить словами 
«обеспечить централизованными системами 
инженерной инфраструктуры 100% частного сектора 
города и сельских населенных пунктов»

Предложение отклоняется по следующим основаниям:
Предложение полностью учтено в утвержденном генеральном плане города Нижний Тагил. 
Разделом 8 тома 1 Генерального города Нижний Тагил  предусмотрено на расчетный срок 
обеспечение централизованными системами инженерной инфраструктуры населения 
численностью 400 тыс. человек, что говорит о  100% обеспеченности этими системами 
населения города

№ 3678 
от 31.05.2012

РОО «Экоправо» В разделе 3 главы 2 Генерального плана округа 
слова «создать условия для вывода из зон с особыми 
условиями использования территорий объектов 
социальной и жилой инфраструктуры» 
заменить словами «вывести из зон с особыми 
условиями использования территорий…»

Предложение принимается

№ 3678 
от 31.05.2012

РОО «Экоправо» В проекте не предусмотрено строительство площадок 
и жилья на 180 тыс.человек, которые проживают в СЗЗ

Замечание отклоняется  по следующим основаниям:
1. Заявитель ошибочно истолковал информацию о количестве жителей города Нижний Тагил, 
проживающих в СЗЗ, поскольку имеет место ситуация, когда один и тот же дом находится 
одновременной под влиянием нескольких СЗЗ. 
2. Настоящим документом не предусматривается внесение изменения в ранее 
подготовленный и утвержденный Генеральный план города Нижний Тагил

№ 3678 
от 31.05.2012

РОО «Экоправо» В статье 2 раздела 3 Генерального плана округа 
исключить библиотеки из перечня размещаемых 
на территории округа объектов местного значения

Предложение отклоняется по следующим основаниям:
Частью 3 ст. 24 Градостроительного кодекса РФ установлены требования к подготовке 
документов территориального планирования: «Подготовка проекта Генерального плана 
осуществляется в соответствии с требованиями статьи 9 настоящего Кодекса и с учетом 
региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования….».
При подготовке документа разработчики руководствовались нормативами 
градостроительного проектирования, утвержденными постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП, 
по которым и рассчитаны все показатели социально-бытового обслуживания населения

№ 3678 
от 31.05.2012

РОО «Экоправо» Из таблицы 3 «Перечень, площади и сроки освоения 
инвестиционных площадок» исключить строку 8 – 
размещение в населенном пункте Нижний Тагил 
объектов производственного назначения

Предложения отклоняются по следующим основаниям:
Генеральным планом городского округа Нижний Тагил применительно 
к населенному пункту город Нижний Тагил, утвержденным решением 
Нижнетагильской городской Думы 
от 25.11.2010 № 67  предусмотрена стратегия развития,
по которой экономически целесообразной признана следующая доктрина:

1) сохранение производственных мощностей на существующих территориях;
2) модернизация производства в целях сокращения вредных выбросов;
3) перепрофилирование части промышленных предприятий;
4) вывод жилого фонда из сохраняющихся СЗЗ зон промышленных предприятий.

Настоящим проектом признана целесообразность  и обоснованность принятого решения. 
В связи с изложенным, основная доктрина развития территории 
города Нижний Тагил принята в полном объеме.
Предприятия по производству энергоресурсов путем глубокой переработки торфа 
находится за границами населенного пункта

Из таблицы 4 «Перечень инвестиционных объектов» 
исключить размещение в городе Нижний Тагил:
Завода по производству метанола 
Завода по производству литейных смол; 
Предприятия по производству энергоресурсов путем 
глубокой переработки торфа 
В таблицу 4 добавить пункт следующего содержания: 
Перенос за пределы населенного пункта 
город Нижний Тагил наиболее экологически 
вредных производств: Коксохимпроизводство, 
Металлургическое производство УВЗ, 
химические производства 1-2-го классов 
опасности УХК, завода «Планта», 
производства 1-2-го классов опасности ВГОК

№ 3678 
от 31.05.2012

РОО «Экоправо» «В документах упоминается то городской округ 
Нижний Тагил, то город Нижний Тагил 
как название населенного пункта. 
Это приводит к  грандиозной путанице.»

Предложение отклоняется по следующим основаниям:
В соответствии со статьей 2. Устава города Нижний Тагил термины 
«муниципальное образование», «городской округ», «город» имеют одинаковое значение

№ 3678 
от 31.05.2012

РОО «Экоправо» п. 10  «В Положении о территориальном планировании 
городского округа Нижний Тагил оглавление 
начинается с главы 2. Генеральный план 
городского округа Нижний Тагил. 
Однако в Генеральном плане имеется глава 1, 
которая не приводится в данном Положении. 
Почему Положение рассматривается 
по частям, что не дает возможности оценить работу 
составителей Генплана в полном объеме?»

Замечание принимается.
В настоящем случае имеет место 2 технических ошибки.
Текстовые материалы генерального плана размещены двух книгах:
Книга 1. Положения о территориальном планировании (утверждаемая часть проекта).
Книга 2. Материалы по обоснованию генерального плана.
Книга 1. содержит  одну главу (номер у нее «1»)  и и один раздел с номером «1». 
По результатам публичных слушаний нумерация главы, раздела и статей в Книге 1 
будет изменена

№ 3678 
от 31.05.2012

РОО «Экоправо» п. 15. Почему на картах не показаны зоны санитарной 
охраны источников питьевого водоснабжения?

Замечание отклоняется по следующим основаниям:
На картах указаны зоны санитарной охраны 1-2 пояса (объединено) 
и зоны санитарной охраны 3 пояса. 
См. карту «Комплексная оценка современного состояния 
и использования территории городского округа»

(Окончание на 50-й стр.)
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09.06.2012 МКУК «Нижнетагильский 
музей заповедник 
«Горнозаводской Урал»

п. 1. Привести границы охранно-исторических зон 
генерального плана г. Нижний Тагил в соответствие 
с ранее утвержденным проектом архитектурно-
планировочной организации территории промышленно-
ландшафтного комплекса «Демидов-парк», в который 
входят зоны территории Старого Демидовского завода, 
музейный комплекс «Старый город» т «Музей» 
(включая территорию «Тагильского кремля» 
с архитектурным ансамблем Главного 
заводоуправления, Дома управляющего, 
а также прачечной, бани и прилегающим 
к ним Господским и Демидовскими садами, 
набережную Тагильского пруда до р. Кушва 
вместе с территорией Матильдиной дачи, 
музейно-этнографичекий комплекс «Ключи» 
примыкающего с одной стороны к Музею-заводу, 
а с другой стороны пешеходной зоной 
восстановленного русла р. Рудянки 
(ул.Кирова, Тагильская, Финансовый переулок и т. д.), 
ландшафтный парк «Лисья гора»

Замечание отклоняется по следующим основаниям:
Вопросы  по  п. 1, 4-7, 11-12 относятся к разделу градостроительные регламенты Правил 
землепользования и застройки города Нижний Тагил, которые не разрабатывались 
в составе рассматриваемого проекта. Указанные регламенты были рассмотрены 
на публичных слушаниях по проекту ПЗЗ города и утверждены.
Изменения в Правила землепользования и застройки вносятся 
в соответствии с требованиями ст. 33 Градостроительного кодекса РФ

09.06.2012 МКУК «Нижнетагильский 
музей заповедник 
«Горнозаводской Урал»

п. 4. Ввести запрет на точечную застройку 
во дворах архитектурных комплексов 
и ансамблей, нарушающих первоначальную 
авторскую планировку

09.06.2012 МКУК «Нижнетагильский 
музей заповедник 
«Горнозаводской Урал»

п. 5. Запретить «лоскутную» окраску фасадов зданий, 
в которых размещены на первом этаже 
торговые и иные помещения.
Разработать систему контроля за перестройкой 
фасадов зданий, выходящих на центральные улицы 
города при размещении в них торговых точек

09.06.2012 МКУК «Нижнетагильский 
музей заповедник 
«Горнозаводской Урал»

п. 6. Запретить строительство на территории 
природного памятника Лисья гора

09.06.2012 МКУК «Нижнетагильский 
музей заповедник 
«Горнозаводской Урал»

п. 7. В исторических зонах малоэтажной застройки 
определять высоту домов-новоделов в расчете 
не в количестве этажей, а в абсолютных цифрах 
(например, не выше --- метров)

09.06.2012 МКУК «Нижнетагильский 
музей заповедник 
«Горнозаводской Урал»

п. 11. Выделить и определить границы 
функциональных зон индустриально-ландшафтного 
«Демидов-парка» с последующим межеванием 
и определением статуса охранной зоны вокруг

09.06.2012 МКУК «Нижнетагильский 
музей заповедник 
«Горнозаводской Урал»

п. 12. Выделить в качестве охранной зоны 
территорию эко-индустриального технопарка 
«Старый Демидовский завод» в соответствии 
с его проектом, включая территорию, занятую 
действующими производственными объектами 
(ЗАО СП «Средний Урал», ООО «Полифирм»)

№ 3936
от 09.06.2012

МУП «Тагилгражданпроект» «Дополнить проект ГП информацией, 
с какими муниципальными образованиями граничит 
городской округ Нижний Тагил, 
так как интересы Нижнего Тагила 
следует закрепить на этих территориях

Замечание отклоняется по следующим основаниям:
Информация о том, с какими муниципальными образованиями граничит 
городской округ Нижний Тагил, представлена на странице 6 Книги 2. 
Материалы по обоснованию генерального плана городского округа. 
Интересы городского округа Нижний Тагил, по мнению Администрации городского округа, 
не могут превалировать над интересами соседних муниципальных образований. 
Администрация ГО считает, что все предложения, содержащиеся в документах 
территориального планирования должны  отвечать интересам как городского округа 
Нижний Тагил, так и интересам сопредельных территорий

№ 3936
от 09.06.2012

МУП «Тагилгражданпроект» Предусмотреть возможность строительства дороги 
от Левихи – гора Острая – гора Белая 
(Горнолыжный комплекс) позволит значительно 
сократить подъезд с г. Екатеринбург 
(дополнить карту № 2)

Предложение отклоняется по следующим основаниям:
Предложение рассматривалось на совместном заседании с Нижнетагильской городской 
Думой и было отклонено ввиду экономической нецелесообразности

№ 3936
от 09.06.2012

МУП «Тагилгражданпроект» Закрепить охранные зоны, не подлежащие горным 
и другим разработкам (пример: карьер «Юрьев Камень»)

Предложение отклоняется по следующим основаниям: 
Карьер «Юрьев Камень», расположен в Горноуральском городском округе и не является 
предметом настоящих публичных слушаний. Предложить заявителю данный вопрос 
перенаправить в Администрацию Горноуральского городского округа

№ 3936
от 09.06.2012

МУП «Тагилгражданпроект» Трасса объездной дороги – выход с дороги 
Екатеринбург – Серов на В. Салду

Предложение отклоняется по следующим основаниям:
Проектом предложена организация двух выходов  с дороги Екатеринбург – Серов 
на В. Салду в двух точках – на севере и на юге от города, 
северная – в пределах расчетного срока, южная – за пределами расчетного срока

№ 3936
от 09.06.2012

МУП «Тагилгражданпроект» Не обозначена охранная зона Висимского заповедника Замечание отклоняется по следующим основаниям:
Граница Висимского заповедника нанесена на картах № 1 и № 6 .
Администрация и проектная организация не имеют информации 
об охранной зоне Висимского заповедника. Существует граница заповедника

№ 3936
от 09.06.2012

МУП «Тагилгражданпроект» Стр. 16 п. 18. Зона размещения водных объектов 
было 1954,5 га, будет 1845,4 га. Что это? 
Сознательное уменьшение, тогда где и зачем?

Замечание принимается.
В настоящем случае имеет место техническая ошибка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 27.06.2012  № 1377

В связи с перераспределением ассиг-
нований на реализацию мероприятий 
долгосрочных муниципальных программ в 
бюджете города Нижний Тагил в 2012 году, 
руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администра-

ции города Нижний Тагил от 09.12.2011 
№ 2445 «О приостановлении действия 
отдельных муниципальных и ведомствен-
ных целевых программ в 2012 году» (с 

изменениями от 07.02.2012 № 131, от 
11.03.2012 № 407, от 19.04.2012 № 786 и 
от 14.06.2012 № 1227) следующие изме-
нения:

пункт 4 Приложения «Перечень отдель-
ных положений муниципальных и ведом-
ственных целевых программ, действие 
которых приостанавливается с 1 января 
по 31 декабря 2012 года в части финанси-
рования за счет средств бюджета города» 
изложить в новой редакции:

«4. Пунктов 2, 6, 8, 10, 11, 12 Задачи 1 

«Строительство и реконструкция муници-
пальных объектов физической культуры и 
спорта», пунктов 1, 3-9 Задачи 2 «Прове-
дение капитального ремонта спортивной 
базы учреждений физической культуры и 
спорта», пункта 1 Задачи 3 «Укрепление 
материально-технической базы учрежде-
ний физической культуры и спорта, под-
ведомственных Управлению» Раздела 8 
Плана мероприятий муниципальной целе-
вой программы «Развитие материально-
технической базы муниципальных учреж-
дений 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.».

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 09.12.2011 № 2445 «О приостановлении действия отдельных муниципальных 

и ведомственных целевых программ в 2012 году»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
участников публичных слушаний о результатах обсуждения 

проекта Генерального плана городского округа Нижний Тагил

село Серебрянка                  5 июля 2012 года

Заслушав и обсудив доклад Чайковской Натальи Александровны, на-
чальника отдела градостроительного регулирования управления инвестиций, 
архитектуры и градостроительства Администрации города, предложения и ре-
комендации участников публичных слушаний по проекту Генерального плана го-
родского округа Нижний Тагил
РЕШИЛИ:
1. Проект Генерального плана городского округа Нижний Тагил в целом одо-

брить.
2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил согласиться с проектом Генераль-

ного плана. 
3. Предложения и рекомендации, поступившие во время проведения публичных 

слушаний, передать на рассмотрение в МКУ управление инвестиций, архитектуры 
и градостроительства Администрации города Нижний Тагил в целях подготовки 
заключения для Главы города о целесообразности включения их в Генеральный 
план городского округа Нижний Тагил.

4. Опубликовать данное заключение в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
участников публичных слушаний о результатах обсуждения 

проекта Генерального плана городского округа Нижний Тагил

село Верхняя Ослянка                  5 июля 2012 года

Заслушав и обсудив доклад Чайковской Натальи Александровны, на-
чальника отдела градостроительного регулирования управления инвестиций, 
архитектуры и градостроительства Администрации города, предложения и ре-
комендации участников публичных слушаний по проекту Генерального плана го-
родского округа Нижний Тагил
РЕШИЛИ:
1. Проект Генерального плана городского округа Нижний Тагил в целом одо-

брить.
2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил согласиться с проектом Генераль-

ного плана. 
3. Предложения и рекомендации, поступившие во время проведения публичных 

слушаний, передать на рассмотрение в МКУ управление инвестиций, архитектуры 
и градостроительства Администрации города Нижний Тагил в целях подготовки 
заключения для Главы города о целесообразности включения их в Генеральный 
план городского округа Нижний Тагил.

4. Опубликовать данное заключение в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
участников публичных слушаний о результатах обсуждения 

проекта Генерального плана городского округа Нижний Тагил

деревня Нижняя Ослянка                  5 июля 2012 года

Заслушав и обсудив доклад Чайковской Натальи Александровны, на-
чальника отдела градостроительного регулирования управления инвестиций, 
архитектуры и градостроительства Администрации города, предложения и ре-
комендации участников публичных слушаний по проекту Генерального плана го-
родского округа Нижний Тагил
РЕШИЛИ:
1. Проект Генерального плана городского округа Нижний Тагил в целом одо-

брить.
2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил согласиться с проектом Генераль-

ного плана. 
3. Предложения и рекомендации, поступившие во время проведения публичных 

слушаний, передать на рассмотрение в МКУ управление инвестиций, архитектуры 
и градостроительства Администрации города Нижний Тагил в целях подготовки 
заключения для Главы города о целесообразности включения их в Генеральный 
план городского округа Нижний Тагил.

4. Опубликовать данное заключение в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
участников публичных слушаний о результатах обсуждения 

проекта Генерального плана городского округа Нижний Тагил

деревня Заречная                  5 июля 2012 года

Заслушав и обсудив доклад Чайковской Натальи Александровны, на-
чальника отдела градостроительного регулирования управления инвестиций, 
архитектуры и градостроительства Администрации города, предложения и ре-
комендации участников публичных слушаний по проекту Генерального плана го-
родского округа Нижний Тагил
РЕШИЛИ:
1. Проект Генерального плана городского округа Нижний Тагил в целом одо-

брить.
2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил согласиться с проектом Генераль-

ного плана. 
3. Предложения и рекомендации, поступившие во время проведения публичных 

слушаний, передать на рассмотрение в МКУ управление инвестиций, архитектуры 
и градостроительства Администрации города Нижний Тагил в целях подготовки 
заключения для Главы города о целесообразности включения их в Генеральный 
план городского округа Нижний Тагил.

4. Опубликовать данное заключение в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Проектируемый район «Алексан-
дровский» расположен в Тагилстро-
евском административном  районе 
города Нижний Тагил, на левом бере-
гу Нижнетагильского пруда, и занима-
ет юго-восточную площадку жилого 
Гальяно-Горбуновского массива.

Участок 1-й очереди ограничен на 
севере малоэтажной застройкой с при-
усадебными  участками и многоэтажной 
жилой группой «Солнечная долина», на 
востоке – акваторией Нижнетагильского 
пруда, на юге – территорией коллективных 
садов ОАО НТМК, жилым поселком Фотее-
во и строящимся медицинским центром 
«Реабилитационная травматология», на 
западе – Уральским проспектом Красно-
гвардейского жилого района, вдоль кото-
рого проходит трамвайная линия.

В настоящее время участок свободен 
от застройки, в его западной части нахо-
дится изрытый пустырь, в восточной ча-
сти – огороды.

В соответствии с постановлением 
Администрации города Нижний Тагил 
от 14.05.2012 № 977 коллективом МУП 
«Тагилгражданпроект» подготовлен про-
ект планировки и проект межевания 
территории I очереди жилого района 
«Александровский» в Тагилстроевском 
административном районе города Ниж-
ний Тагил.

Настоящим проектом определена пла-
нировочная структура I очереди жилого 
района, установлены параметры плани-
руемого развития элементов планиро-
вочной структуры, границы застроенных 
и незастроенных земельных участков, 
планируемых для предоставления физи-
ческим и юридическим лицам для строи-
тельства, а также границы земельных 
участков, предназначенных для размеще-
ния объектов капитального строительства 
местного значения, в том числе линейных 
объектов.

Планировочная структура 1-й очере-
ди застройки является составной частью 
планировочной структуры жилого района 
«Александровский». В основе планиро-
вочной  структуры района «Александров-
ский» – три микрорайона, которые в свою 
очередь разделены на отдельные кварта-
лы – комплексы с возможностью поэтап-
ного освоения.

Территория I очереди жилого райо-
на разбита на 6 кварталов, разделенных 
между собой жилыми улицами, проезда-
ми и переулками, такими как: ул. Алек-
сандровская, ул. Мелентьева, ул. Орлова, 
ул. Фотеевская, ул. Архитектора Солтыса, 
ул. Обухова, ул. Успенская, переулок Ру-
дых, проезд Крамского, проезд Ушакова. 
В основном, новые улицы названы в честь 
почетных граждан города Нижний Тагил – 
деятелей культуры и  искусства. Улицы 
Александровская, Архитектора Солтыса и 
Обухова примыкают к существующей ма-
гистральной улице общегородского значе-
ния регулируемого движения – Уральско-
му проспекту.

Улично-дорожная сеть I очереди жило-
го района, представленная жилыми ули-
цами и внутриквартальными проездами, 
обеспечивает удобную, быструю и безо-
пасную связь со всеми функциональными 
зонами района, другими районами города 
и автомобильными  дорогами городской 
транспортной сети.

Композиционное решение застройки 
обусловлено расположением района на 
берегу Нижнетагильского пруда. Преду-
смотренная проектом этажность застрой-
ки характеризуется постепенным пони-
жением от 9-этажных многоквартирных 
домов, расположенных вдоль Уральского 
проспекта, до 1-3-этажных коттеджей и 
блокированных домов в кварталах, при-
ближенных к Нижнетагильскому пруду. Та-
ким образом, в границах I очереди жилого 
района «Александровский» выделены 
две зоны: многоэтажной и малоэтажной 
застройки.

В границах 1-го и 2-го кварталов, при-
ближенных к Уральскому проекту, преду-
смотрена многоэтажная жилая застройка 
высотой от 7 до 9 этажей. В границах 3-го 
и 4-го кварталов – застройка смешанной 
этажности: многоэтажные жилые дома 
(6-8 этажей), жилые дома средней этаж-
ности (4-5 этажей), трехэтажные жилые 
дома, одноквартирные блокированные 

жилые дома без приусадебных участков 
и одноквартирные жилые дома с приуса-
дебными участками.

Внутри «периметра» многоэтажной за-
стройки расположены участки детских до-
школьных учреждений и инженерных соо-
ружений: трансформаторных подстанций, 
водоповысительных насосных станций, 
газорегуляторных и центральных тепло-
вых пунктов. 

В границах 5-го и 6-го кварталов раз-
мещены одноквартирные блокированные 
жилые дома без приусадебных участков 
и одноквартирные жилые дома с приуса-
дебными участками.

Потребность I очереди жилого района 
«Александровский» в объектах социаль-
ного и культурно-бытового обслуживания 
исходя из перспективной численности 
населения (4647 чел.) удовлетворена с 
учетом планировочной структуры II и III 
очередей жилого района «Александров-
ский», в границах которых определены 
функциональные зоны для размещения 
общеобразовательных школ, рекреацион-
ных объектов, детских дошкольных обра-
зовательных учреждений, транспортной и 
инженерной  инфраструктуры; спортивно-
оздоровительного центра района, ме-
дицинского центра, предприятий обще-
ственного питания, торговых объектов, 
общественного центра района и пожарно-
го ДЕПО.

На территории I очереди жилого райо-
на в соответствии с рекомендациями 
нормативных документов предусмотре-
но размещение следующих объектов 
культурно-бытового обслуживания: спор-
тивного клуба, дошкольных образователь-
ных учреждений, продовольственного ма-
газина, молочной кухни, аптеки, женской 
консультация, отделения связи, универ-
сальных магазинов промышленных и про-
довольственных товаров, стоматологиче-
ского кабинета, кафе, блока первичного 
обслуживания населения с размещением 
отделения связи и помещений ЖЭО, дома 
быта. Размещение объектов социального 
и культурно-бытового обслуживания на-
селения на проектируемой территории 
предусмотрено в пределах  нормативной 
и пешеходной доступности.

Вместимость детских дошкольных 
учреждений определена расчетом и со-
ставляет: для детских дошкольных учреж-
дений в 1-м и 2-м кварталах – 135 мест, в 
3-м квартале – 130 мест.

В соответствии  с нормативной доку-
ментацией проектом предусмотрено на-
личие встроенных в жилые дома (много-
квартирные и одноквартирные) гаражей 
для постоянного хранения личного авто-
транспорта жителей района.

Расположение проектируемых сетей, 
обеспечивающих потребность  в инже-
нерных ресурсах, определено исходя 
из генерального плана перспективного 
развития города Нижний Тагил, и в том 
числе: схемы развития водоснабжения и 
канализации города Нижний Тагил, схе-
мы развития электроснабжения, тепло- 
и газоснабжения города Нижний Тагил, 
схемы развития транспортной  инфра-
структуры.

Проект планировки и проект межева-
ния территории I очереди жилого района 
«Александровский» в Тагилстроевском 
административном районе города Ниж-
ний Тагил разработан с учетом современ-
ных градостроительных, архитектурных и  
санитарных норм и правил с целью обе-
спечения комфортных условий для пре-
бывания и проживания горожан. Проект 
удовлетворяет целям и задачам, постав-
ленным Генеральный планом городского 
округа Нижний Тагил применительно к 
населенному пункту город Нижний Тагил 
на период до 2030 года, утвержденному 
Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 25.11.2010 № 67. Администрация 
города Нижний Тагил приглашает жите-
лей города принять участие в публичных 
слушаниях по проекту планировки тер-
ритории I очереди жилого района «Алек-
сандровский», которые состоятся 23 июля 
2012 года в здании Общественно-полити-
ческого центра.

МКУ управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства 

Администрации города Нижний Тагил.

Город растет: проект планировки I очереди 
жилого района «Александровский»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 26.06.2012  № 1336

В целях установления оплаты труда руководителям муниципальных автономных 
учреждений, находящихся в ведении отдела культуры Администрации города Нижний 
Тагил, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда руководителей муниципальных автономных 

учреждений, находящихся в ведении отдела культуры Администрации города Нижний 
Тагил (Приложение).

2. Отделу культуры Администрации города Нижний Тагил организовать работу по 
установлению заработной платы руководителям подведомственных муниципальных 
автономных учреждений в соответствии с Положением, утвержденным данным поста-
новлением.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2012 года.

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 социальным вопросам В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 июля 2012 года.
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных 
автономных учреждений, находящихся в ведении отдела культуры 

Администрации города Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ   

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 26.06.2012  № 1336

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда руководителей муниципальных 

автономных учреждений, находящихся в ведении 
отдела культуры Администрации города Нижний Тагил

1. Настоящее Положение применяется 
при начислении заработной платы руко-
водителям муниципальных автономных 
учреждений, находящихся в ведении отде-
ла культуры Администрации города Ниж-
ний Тагил (далее – Учреждения).

2. Работодателем для руководителей 
Учреждений является отдел культуры Ад-
министрации города Нижний Тагил (да-
лее – Работодатель).

3. Размер, порядок и условия оплаты 
труда руководителя Учреждения уста-
навливаются Работодателем в трудовом 
договоре (дополнительном соглашении к 
трудовому договору).

4. Оплата труда руководителя Учрежде-
ния включает в себя:

1)  должностной оклад;
2)  выплаты компенсационного харак-

тера;
3)  выплаты стимулирующего характе-

ра.
5. Размер должностного оклада уста-

навливается в соответствии с Порядком 
исчисления размера средней заработной 
платы основного персонала (Приложение 
№ 1 к настоящему Положению). К основ-
ному персоналу Учреждения относятся 
работники, непосредственно обеспечи-
вающие выполнение основных функций, 
для реализации которых создано данное 
Учреждение, согласно Приложению № 2 к 
настоящему Положению.

5. С учетом условий труда руководите-
лю Учреждения устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, определен-
ные Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации и иными нормативными актами 
Российской Федерации. Данные выплаты 
устанавливаются в процентном отноше-
нии к окладу руководителя Учреждения. 

6. К выплатам стимулирующего харак-
тера относятся:

– выплата за качество выполняемых 
работ;

– премиальные выплаты по итогам ра-
боты.

7. Выплата за качество выполняемых 
работ производится Руководителю Учреж-
дения единовременно в размере одного 
оклада:

– при поощрении Президентом Россий-
ской Федерации, Правительством Россий-
ской Федерации;

– при присвоении почетных званий 
Российской Федерации;

– при награждении знаками отличия 
Российской Федерации;

– при награждении орденами и меда-
лями Российской Федерации;

– при награждении Почетной грамотой 
Министерства культуры Российской Феде-
рации.

Выплата за качество выполняемых 
работ устанавливается Руководителю 
Учреждения ежемесячно по следующим 
критериям:

– за почетное звание в соответствии с 
Приложением № 3 к настоящему Положе-
нию: «Народный» в размере 2500 рублей, 
«Заслуженный» в размере 2000 рублей;

– за ученую степень кандидата наук (с 
даты принятия решения ВАК России о вы-
даче диплома) 3000 рублей;

– за ученую степень доктора наук (с 
даты принятия решения ВАК России о вы-
даче диплома) 7000 рублей.

Выплата за качество выполняемых 
работ не применяется в отношении руко-
водителей, которым установлены окла-
ды за звания действительного члена и 
члена-корреспондента государственных 
академий наук, не образует новый долж-
ностной оклад и не учитывается при на-
числении стимулирующих и компенсаци-
онных выплат. 

Руководителям Учреждений выплаты 
за качество выполняемых работ осущест-
вляются из средств, предусмотренных на 
стимулирующую часть фонда оплаты тру-
да работников соответствующих Учреж-
дений.

8. В целях осуществления премиальных 
выплат по итогам работы руководителям 
отдел культуры Администрации города 
Нижний Тагил, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя Учреждений, цен-
трализует до 5 процентов средств, пред-
усмотренных на стимулирующую часть 
фонда оплаты труда работников соответ-
ствующего Учреждения. Премирование ру-
ководителя производится в установленном 
порядке в виде предоставления субсидии 
на иные цели в соответствии с абзацем 
вторым части 1 статьи 78.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации. 

9. Премирование руководителей Учреж-
дений осуществляется ежеквартально 
Работодателем по результатам оценки 

деятельности руководителя за отчетный 
период. Размеры премирования руково-
дителя порядок и критерии выплаты уста-
навливаются приказом отдела культуры 
Администрации города Нижний Тагил. 

10. Руководители Учреждений ежеквар-
тально представляют отчеты о результа-
тах деятельности учреждения.

11. Руководителю Учреждения выпла-
чивается материальная помощь в следую-
щих случаях. 

– рождения ребенка;
– бракосочетания;
– в связи со смертью близких родствен-

ников (супруг, дети, родители);
– семье в связи со смертью работника 

(по заявлению близких родственников);
– прохождения дорогостоящего лече-

ния и приобретения дорогостоящих ле-
карств;

– приобретения путевки в санаторий 
для лечения тяжелых заболеваний;

– ущерба имуществу в результате кра-
жи, пожара, стихийного бедствия;

– ущерба, произведенного работнику в 
результате противоправных действий сто-
ронних лиц.

Размер материальной помощи устанав-
ливает работодатель. Материальная по-
мощь выплачивается в пределах средств 
стимулирующего фонда централизован-
ных в целях премирования руководителя, 
на основании заявления с предоставлени-
ем подтверждающих документов.

12. За не соблюдение действующего 
законодательства, неисполнение муни-
ципальных правовых актов, в том числе 
приказов отдела культуры Администра-
ции города Нижний Тагил, регулирующих 
деятельность учреждения, невыполнение 
муниципального задания, несоблюдение 
сроков, полноты и достоверности при пре-
доставлении необходимой информации 
по запросам Администрации города Ниж-
ний Тагил и отдела культуры, при наличии 
дисциплинарного взыскания по решению 
Комиссии по премированию, размер пре-
мии уменьшается или премия не выплачи-
вается.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об оплате труда руководителей муниципальных 

автономных учреждений, подведомственных отделу культуры
Администрации города Нижний Тагил

Порядок исчисления размера средней заработной платы 
основного персонала для определения размера должностного оклада 
руководителя муниципального автономного учреждения, находящегося 

в ведении отдела культуры Администрации города Нижний Тагил

1. Порядок исчисления размера сред-
ней заработной платы для определения 
размера должностного оклада руководи-
теля муниципального автономного учреж-
дения, находящегося в ведении отдела 
культуры Администрации города Нижний 
Тагил (далее – Порядок) определяет пра-
вила исчисления средней заработной пла-
ты для определения размера должностно-
го оклада руководителя муниципального 
автономного учреждения (далее – учреж-
дение).

2. Должностной оклад руководите-
ля учреждения определяется трудовым 
договором и составляет до 5 размеров 
средней заработной платы работников 
основного персонала возглавляемого им 
учреждения. Критерии для установления 
оклада руководителя определяются при-
казом Работодателя. 

При расчете средней заработной пла-
ты учитываются оклады (должностные 
оклады), ставки заработной платы с уче-
том повышающего коэффициента и вы-
платы стимулирующего характера работ-
ников основного персонала учреждения 
независимо от финансовых источников, 
за счет которых осуществляются данные 
выплаты. 

Расчет средней заработной платы ра-
ботников основного персонала учреж-
дения осуществляется за календарный 
год, предшествующий году установления 
должностного оклада руководителя учреж-
дения.

При расчете средней заработной платы 
не учитываются выплаты компенсацион-
ного характера работников основного пер-
сонала.

3. Средняя заработная плата работ-
ников основного персонала учрежде-
ния определяется путем деления суммы 
окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы и выплат стимулирую-
щего характера работников основного 
персонала учреждения за отработанное 
время в предшествующем календарном 
году на сумму среднемесячной числен-
ности работников основного персонала 
учреждения за все месяцы календарного 
года, предшествующего году установле-
ния должностного оклада руководителя 
учреждения.

4. При определении среднемесячной 
численности работников основного персо-
нала учреждения учитывается среднеме-
сячная численность работников основного 

персонала учреждения, работающих на 
условиях полного рабочего времени и на 
условиях неполного рабочего времени, и 
среднемесячная численность работников 
основного персонала учреждения, являю-
щихся внешними совместителями.

5. Среднемесячная численность работ-
ников основного персонала учреждения, 
работающих на условиях полного рабоче-
го времени, исчисляется путем суммиро-
вания численности работников основного 
персонала учреждения, работающих на 
условиях полного рабочего времени, за 
каждый календарный день месяца, то есть 
с 1-го по 30-го или 31-е число (для фев-
раля – по 28-е или 29-е число), включая 
выходные и нерабочие праздничные дни, 
и деления полученной суммы на число ка-
лендарных дней месяца.

Численность работников основного 
персонала учреждения, работающих на 
условиях полного рабочего времени, за 
выходные или нерабочие праздничные 
дни принимается равной численности 
работников основного персонала учреж-
дения, работающих на условиях полного 
рабочего времени, за рабочий день, пред-
шествовавший выходным или нерабочим 
праздничным дням.

В численности работников основного 
персонала учреждения, работающих на 
условиях полного рабочего времени, за 
каждый календарный день месяца учиты-
ваются работники основного персонала 
учреждения, фактически работающие на 
основании табеля учета рабочего времени 
работников.

Работник, работающий в учреждении 
на одной, более одной ставке (оформ-
ленный в учреждении как внутренний со-
вместитель), учитывается в списочной 
численности работников основного персо-
нала учреждения как один человек (целая 
единица).

6. Работники основного персонала 
учреждения, работавшие на условиях 
неполного рабочего времени в соответ-
ствии с трудовым договором или пере-
веденные на работу на условиях непол-
ного рабочего времени, при определении 
среднемесячной численности работников 
основного персонала учреждения учиты-
ваются пропорционально отработанному 
времени.

Расчет средней численности этой кате-
гории работников производится в следую-
щем порядке:
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1)  исчисляется общее количество 
человеко-дней, отработанных этими ра-
ботниками, путем деления общего числа 
отработанных человеко-часов в отчетном 
месяце на продолжительность рабочего 
дня исходя из продолжительности рабо-
чей недели, например:

40 часов – на 8 часов (при пятидневной 
рабочей неделе) или на 6,67 часа (при ше-
стидневной рабочей неделе);

39 часов – на 7,8 часа (при пятидневной 
рабочей неделе) или на 6,5 часа (при ше-
стидневной рабочей неделе);

38,5 часов – на 7,7 часа (при пятиднев-
ной рабочей неделе) или на 6,42 часа (при 
шестидневной рабочей неделе);

36 часов – на 7,2 часа (при пятидневной 
рабочей неделе) или на 6 часов (при ше-
стидневной рабочей неделе);

33 часа – на 6,6 часа (при пятидневной 
рабочей неделе) или на 5,5 часа (при ше-
стидневной рабочей неделе);

30 часов – на 6 часов (при пятидневной 
рабочей неделе) или на 5 часов (при ше-
стидневной рабочей неделе);

25 часов – на 5 часов (при пятидневной 
рабочей неделе) или на 4,17 часов (при 
шестидневной рабочей неделе);

24 часа – на 4,8 часа (при пятидневной 
рабочей неделе) или на 4 часа (при ше-
стидневной рабочей неделе);

18 часов – на 3,6 часа (при пятиднев-
ной рабочей неделе) или на 3 часа (при 
шестидневной рабочей неделе);

2)  затем определяется средняя чис-
ленность не полностью занятых работ-
ников за отчетный месяц в пересчете на 
полную занятость путем деления отрабо-
танных человеко-дней на число рабочих 
дней в месяце по календарю в отчетном 
месяце.

7. Среднемесячная численность работ-
ников основного персонала учреждения, 
являющихся внешними совместителями, 
исчисляется в соответствии с порядком 
определения среднемесячной числен-
ности работников основного персонала 
учреждения, работавших на условиях не-
полного рабочего времени (пункт 6 настоя-
щего Порядка).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об оплате труда руководителей муниципальных 

автономных учреждений, подведомственных отделу культуры
Администрации города Нижний Тагил

Перечень основного персонала муниципальных автономных учреждений, 
находящихся в ведении отдела культуры Администрации города Нижний Тагил

Виды учреждений Наименование должностей

Дворцы и дома культуры, 
другие аналогичные 
учреждения культуры

художественный руководитель, художник-постановщик, 
руководитель кружка, художник, ведущий методист, методист, 
редактор, режиссер, хормейстер, балетмейстер, главный 
инженер, инженер

Музеи и постоянные 
выставки

хранитель фондов, художник-реставратор, организатор 
экскурсий, ведущий методист, методист, редактор, 
главный хранитель фондов, ученый секретарь, 
главный научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, 
старший научный сотрудник, научный сотрудник

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению об оплате труда руководителей муниципальных 

автономных учреждений, подведомственных отделу культуры
Администрации города Нижний Тагил

Перечень почетных званий, утвержденных 
Указом Президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099

1. Народный артист Российской Федерации.
2. Народный архитектор Российской Федерации.
3. Народный художник Российской Федерации.
4. Народный учитель Российской Федерации.
5. Заслуженный артист Российской Федерации.
6. Заслуженный архитектор Российской Федерации.
7. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
8. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
9. Заслуженный учитель Российской Федерации.
10. Заслуженный художник Российской Федерации.

Библиотеки Методист, ведущий методист, 
редактор, библиограф, 
библиотекарь, главный библиограф, 
главный библиотекарь, ученый секретарь

Театры, концертные 
и другие организации 
исполнительских 
искусств

главный дирижер, главный хормейстер, 
главный балетмейстер, главный художник, 
главный режиссер, режиссер-постановщик, 
балетмейстер-постановщик, художник-постановщик, 
режиссер, дирижер, хормейстер, балетмейстер, 
художники всех специальностей, 
репетитор по балету (вокалу), 
репетитор по технике речи, 
редактор, артист драмы, 
артист (кукловод) театра кукол, 
артист-вокалист (солист), 
артист симфонического, камерного,эстрадно-
симфонического, духового оркестров, 
оркестра народных инструментов, 
артисты – концертные исполнители (всех жанров), 
лектор-искусствовед (музыковед)

Парки механик, дворник, садовник

Образовательные 
учреждения 
дополнительного 
образования детей

преподаватель, концертмейстер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29.06.2012  № 1347

В целях приведения постановления Администра-
ции города Нижний Тагил от 09.04.2012 № 664 «Об 
утверждении Административного регламента рас-
смотрения обращений граждан в Администрации 
города Нижний Тагил» в соответствие с действую-
щим законодательством, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент рас-

смотрения обращений граждан в Администрации 
города Нижний Тагил, утвержденный постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 
09.04.2012 № 664, следующие изменения:

1)  в тексте слова «функциональные и террито-
риальные органы Администрации города», «отрас-
левые и территориальные органы Администрации 
города» заменить словами «отраслевые (функцио-
нальные) и территориальные органы Администра-
ции города» в соответствующих падежах;

2)  пункт 15 после слов «с 12.48 до 17.30 часов» 
дополнить словами «в пятницу и предпраздничные 
дни с 8.30. до 12.00, с 12.48. до 16.30 часов»;

3)  в пункте 32 слова «отказ в рассмотрении об-
ращения» заменить словами «письменное уведом-
ление об отказе в рассмотрении обращения»;

4)  пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Процедура предоставления услуги заверша-

ется путем направления ответа или отказа в рассмо-
трении по существу обращения заявителя и получе-
ния гражданином результата рассмотрения:

письменного обращения – в письменной форме, 
устного – с согласия гражданина в устной фор-

ме, в остальных случаях – письменной, 
поступившего в форме электронного докумен-

та – в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанно-
му в обращении.»;

5)  пункт 46 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«– в случае если выходные и праздничные дни 
суммарно превышают 3 дня, регистрация обраще-
ния производится в день поступления.»;

6)  пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62. Обращения граждан, поступившие:
– после 16 часов регистрируются специалиста-

ми отдела по работе с обращениями граждан на 
следующий день.

В случае если выходные и праздничные дни сум-
марно превышают 3 дня, регистрация обращения 
производится специалистами отдела по работе с 
обращениями граждан в день поступления.»; 

7)  пункт 86 после слов «Предварительная за-
пись граждан на личный прием к Главе города про-
водится в 1 и 3 среду каждого месяца с 09.00 до 
11.00 часов начальником отдела по работе с об-
ращениями граждан.» дополнить словами «Обра-
тившиеся во время записи на личный прием Главы 
города граждане приглашаются на беседу началь-
ником отдела по работе с обращениями граждан 
Администрации города, который записывает посе-
тителя на прием Главы города, либо приглашает 
к другому должностному лицу согласно характеру 
поставленных вопросов, либо разъясняет, куда и в 
каком порядке ему следует обратиться для реше-
ния поставленных вопросов.»;

8)  в пункте 86 исключить абзацы 6, 7;
9)  Раздел 3. дополнить пунктом 102 следующего 

содержания:
«102. Хранение рассмотренных обращений и ма-

териалов к ним обеспечивается отделом по работе 
с обращениями граждан в течение пяти лет»;

10)  пункт 103 изложить в новой редакции:
«103. По истечении срока хранения дела по об-

ращениям граждан уничтожаются в установленном 
в Администрации города порядке». 

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в Административный 
регламент рассмотрения обращений граждан 

в Администрации города Нижний Тагил
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 (из архива).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29.06.2012  № 1340

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Свердловской области от 
16.05.2012 № 527-1111 «О внесении изменений в региональную комплексную программу 
«Старшее поколение» на 2011–2013 годы», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 31.03.2011 № 349-ПП «Об утверждении региональной 
комплексной программы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы», в целях обеспе-
чения эффективной реализации региональной комплексной программы на территории 
города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать наблюдательный совет по реализации региональной комплексной про-

граммы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы.
2. Утвердить:
1) Положение о наблюдательном совете по реализации региональной комплексной 

программы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы (Приложение № 1);
2) состав наблюдательного совета по реализации региональной комплексной про-

граммы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы (Приложение № 2).
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города по социальным вопросам В. Г. Сурова.
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О наблюдательном совете по реализации региональной комплексной программы 
«Старшее поколение» (2011–2013 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 29.06.2012  № 1340

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете по реализации региональной 

комплексной программы «Старшее поколение» 
на 2011–2013 годы

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 
по социальным вопросам, 
председатель наблюдательного совета

Мигунова Лия Анатольевна – начальник отдела социальных программ 
и семейной политики Администрации города, 
заместитель председателя 
наблюдательного совета

Казакова Светлана Евгеньевна – главный специалист отдела социальных 
программ и семейной политики, 
секретарь наблюдательного совета

Члены совета:
Вахрушев Игорь Александрович – начальник отдела по физической культуре, 

спорту и туризму Администрации города
Ветрова Наталья Генриховна – директор государственного казенного 

учреждения «Нижнетагильский 
Центр занятости» (по согласованию)

Глазырин Александр Михайлович – начальник отдела программно-технического 
обеспечения организационного управления 
Администрации города

Капкан Владимир Иванович – начальник отдела культуры 
Администрации города

Карабатова Татьяна Александровна – начальник территориального отраслевого 
исполнительного органа Свердловской 
области – управления социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области 
по Тагилстроевскому району 
города Нижний Тагил (по согласованию)

Новиков Михаил Васильевич – начальник территориального отделения 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области по Горнозаводскому 
управленческому округу (по согласованию)

Пануш Лариса Юрьевна – начальник территориального отраслевого 
исполнительного органа Свердловской 
области – управления социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области 
по Ленинскому району города Нижний Тагил 
(по согласованию)

Поводырь Маргарита Петровна – начальник территориального отраслевого 
исполнительного органа Свердловской 
области – управления социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области 
по Дзержинскому району города Нижний Тагил 
(по согласованию)

Чусовитин Анатолий Дмитриевич – председатель комитета по городскому 
хозяйству Администрации города

Соложнин Анатолий Валентинович – начальник управления образования 
Администрации города

Чашников Пётр Пименович – председатель городского Совета ветеранов 
(инвалидов) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
(по согласованию)

Язовских Дмитрий Валерьевич – начальник отдела по делам молодежи 
Администрации города

Раздел 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Наблюдательный совет по реализа-

ции региональной комплексной програм-
мы «Старшее поколение» на 2011-2013 
годы (далее – Совет) создается с целью 
обеспечения реализации региональной 
комплексной программы «Старшее поко-
ление» на 2011-2013 годы (далее – Про-
грамма) на территории города на период 
до 2014 года.

2. В своей деятельности Совет руковод-
ствуется действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской 
области, настоящим Положением, муни-
ципальными правовыми актами.

3. Совет взаимодействует с органа-
ми государственной власти и органами 
местного самоуправления, средствами 
массовой информации, предприятиями 
и организациями всех организационно-
правовых форм, политическими партиями, 
общественными объединениями, учреж-
дениями и организациями.

4. Положение о Совете и его состав 
утверждаются постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил.

Раздел 2.  ОСНОВНЫЕ                           
ЗАДАЧИ СОВЕТА

5. Основными задачами деятельности 
Совета являются:

– осуществление мониторинга хода 
реализации Программы на территории го-
рода, а так же реализации предложений, 
поступивших из областного наблюдатель-
ного совета по реализации Программы;

– осуществление межведомственного 
взаимодействия по организации исполне-
ния плана мероприятий Программы.

6. Для реализации основных задач Со-
вет выполняет следующие функции: 

– анализ эффективности реализации 
запланированных мероприятий; 

– оперативная координация реали-
зации отдельных мероприятий Плана и 
предложений;

– обеспечение взаимодействия орга-
нов и учреждений, осуществляющих свою 
деятельность на территории города, вете-
ранских общественных формирований по 
реализации мероприятий Программы;

– координация работы по информи-
рованию населения о мероприятиях Про-

граммы и ходе их реализации на террито-
рии города.

Раздел 3.  СОСТАВ СОВЕТА
7. Совет состоит из председателя, за-

местителя председателя, секретаря и чле-
нов Совета.

8. Председателем Совета является за-
меститель Главы Администрации города 
по социальным вопросам.

9. Заместителем Председателя Совета 
является начальник муниципального ка-
зенного учреждения «Отдел социальных 
программ и семейной политики Админи-
страции города Нижний Тагил».

10. Членами Совета являются руково-
дители территориальных отраслевых ор-
ганов государственной власти Свердлов-
ской области, должностные лица органов 
Администрации города, представители 
общественных объединений ветеранов.

11. В работе Совета могут принимать 
участие представители органов местного 
самоуправления, органов государствен-
ной власти, расположенных на территории 
города, руководители предприятий и орга-
низаций всех организационно-правовых 
форм, общественных организаций и объ-
единений.

Раздел 4.  ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА
12. Совет правомочен принимать реше-

ния, если на заседании присутствует не 
менее половины его состава.

13. Совет имеет право:
– запрашивать и получать от руково-

дителей органов Администрации города, 
руководителей государственных органов, 
общественных организаций, предпри-
ятий, учреждений и организаций всех 
организационно-правовых форм, располо-
женных на территории города, информа-
цию и документы, необходимые для выпол-
нения возложенных на него функций;

– вносить предложения на рассмотрение 
областного наблюдательного совета по во-
просам реализации мероприятий Програм-
мы, развития региональных форм поддерж-
ки ветеранов и ветеранского движения.

Раздел 5.  ОРГАНИЗАЦИЯ                      
РАБОТЫ СОВЕТА

14. Заседания Совета являются основ-
ной формой его деятельности, обеспечи-

вающей коллегиальное обсуждение стоя-
щих перед ним задач и принятия решений 
по их выполнению.

15. Деятельность Совета осуществля-
ется в соответствии с планом работы, 
утвержденным заместителем Главы Ад-
министрации города по социальным во-
просам, председателем Совета.

16. Заседания Совета проводятся не 
реже 1 раза в квартал и оформляются про-
токолом. Решение о проведении Совета 
принимает председатель Совета.

17. Организационное обеспечение де-
ятельности Совета возлагается на муни-
ципальное казенное учреждение «Отдел 
социальных программ и семейной по-
литики Администрации города Нижний                
Тагил».

18. Повестка заседания Совета утверж-
дается председателем Совета и не позд-
нее 5 дней до заседания Совета рассыла-
ется членам Совета.

19. Лица, ответственные за подготовку 
вопроса, представляют секретарю Совета 
проект решения, краткую пояснительную 
записку, список выступающих и пригла-
шенных на заседание.

20. По итогам заседания Совета секре-
тарь в течение трех рабочих дней оформ-
ляет решение Совета и протокол заседания, 
которые подписывает председатель Совета, 
осуществляет рассылку решений Совета.

21. Контроль за исполнением решений 
Совета осуществляет секретарь Совета и 
член наблюдательного совета, определен-
ный в решении.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 29.06.2012  № 1340

СОСТАВ
наблюдательного совета по реализации региональной 

комплексной программы «Старшее поколение» 
на 2011–2013 годы
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Требования к кандидатам: 
1)  высшее профессиональное образо-

вание (управленческое или гуманитарное) и 
стаж работы на педагогических или руководя-
щих должностях не менее 5 лет;

2)  знание: 
– приоритетных направлений развития 

системы художественно-эстетического обра-
зования детей Российской Федерации;

– законов и иных нормативных правовых 
актов, регламентирующих соответствующую 
сферу деятельности;

– методов убеждения, аргументации своей 
позиции, установление контактов с учащимися 
разных возрастов, их родителями (лицами, их 
заменяющими), коллегами по работе;

– технологий диагностики причин кон-
фликтных ситуаций, их профилактики и раз-
решения;

– основ экономики и социологии;
– способов организации финансово-хо-

зяйственной деятельности учреждения до-
полнительного образования детей;

– гражданского, трудового, администра-
тивного, бюджетного, налогового законода-
тельства в части, касающейся регулирования 
деятельности учреждения дополнительного 
образования детей;

– основ менеджмента, управления персо-
налом;

– правил по охране труда и пожарной 
безопасности.

3)  профессиональные навыки:
– владение навыками реализации управ-

ленческих решений, квалифицированного 
планирования работы, осуществления подго-
товки и экспертизы проектов правовых актов 
и документов;

– владение текстовыми редакторами, 
электронными таблицами, электронной по-
чтой и браузерами, мультимедийным обору-
дованием; 

– умение использовать современные сред-
ства, методы и технологии работы с информа-
цией, подготовки служебных документов.

Для участия в конкурсе гражданам не-
обходимо представить следующие доку-
менты:

1)  личное заявление;
2)  собственноручно заполненную и подпи-

санную анкету;
3)  копию паспорта или заменяющего 

его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

4)  документы, подтверждающие необхо-
димое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию:

– копию трудовой книжки или иные доку-
менты, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина;

– копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию граждани-
на – о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания;

5)  медицинское заключение о состоянии 
здоровья;

Копии документов должны быть заверен-
ные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы).

Документы представляются претендентом 
в конкурсную комиссию отдела культуры Ад-
министрации 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. Последний день представле-
ния документов 20 июля 2012 года.

Конкурс проводится в два этапа. Рассмо-
трение поступивших документов по итогам 
1-го этапа 23 июля 2012 года в отделе культу-
ры Администрации города Нижний Тагил.

Кандидатам, допущенным к участию во 
втором этапе конкурса, направляется сооб-
щение (письмо) о дате, месте и времени его 
проведения.

Проект трудового договора, а также под-
робная информация о конкурсе, документах, 
подлежащих представлению в конкурсную ко-
миссию, размещены на официальном сайте 
города Нижний Тагил: www.ntagil.org 

Адрес электронной почты: 
upr_kult1@ntagil.org

Контактные телефоны: (3435) 41-99-15

Отдел культуры Администрации города Нижний Тагил

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности директора Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 2»

Муниципальное казенное учреждение «От-
дел культуры Администрации города Нижний 
Тагил» (далее – отдел культуры), именуемое в 
дальнейшем «Работодатель», в лице началь-
ника отдела культуры Капкана В. И., действую-
щего на основании Положения, с одной сторо-
ны, и гр. ______________________________, 
именуемый в дальнейшем “Работник”, с дру-
гой стороны, договорились о следующем:

1. Предмет договора
1.1. _______________ принимается на ра-

боту с __________ 2012 года по 29.12.2012 г. в 
качестве директора Муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Детская музы-
кальная школа № 2».

1.2. Работа по настоящему договору явля-
ется для Работника основной.

1.3. Работодатель поручает, а Работник 
принимает на себя обязанности по руковод-
ству Муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного обра-
зования детей «Детская музыкальная школа 
№ 2» (далее – Учреждение) на неопределен-
ный срок.

1.4. Трудовые отношения, возникающие на 
основании настоящего договора, регулируют-
ся действующим трудовым законодатель-
ством с учетом особенностей, установленных 
договором.

1.5. На Работника ведется трудовая книж-
ка в соответствии с Инструкцией о порядке 
ведения трудовых книжек.

2. Трудовая функция, полномочия, 
обязанности Работника

2.1. Работник непосредственно подчи-
няется Работодателю и является законным 
представителем Учреждения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
и Уставом Учреждения.

2.2. Работник организует выполнение ре-
шений Работодателя по вопросам деятель-
ности Учреждения. Решения Работодателя 
являются обязательными для Работника.

2.3. Работник в пределах своих полномо-
чий:

2.3.1. действует без доверенности от име-

ни Учреждения, представляет его интересы 
в органах государственной власти, местного 
самоуправления и организациях различных 
форм собственности;

2.3.2. организует административно – хо-
зяйственную и финансовую деятельность 
Учреждения;

2.3.3. распоряжается средствами, полу-
ченными от осуществления Учреждением 
деятельности, приносящей доходы;

2.3.4. отвечает за подбор и расстановку ка-
дров, определяет должностные обязанности 
работников Учреждения;

2.3.5. распределяет учебную нагрузку пе-
дагогических работников; 

2.3.6. осуществляет прием и увольнение 
работников Учреждения, принимает меры 
поощрения или наложения взысканий; 

2.3.7. организует проведение аттестации 
педагогических работников Учреждения и 
учитывает результаты аттестации при расста-
новке кадров;

2.3.8. организует обеспечение сохранно-
сти материальных ценностей Учреждения;

2.3.9. обеспечивает разработку и внесение 
изменений и дополнений в Устав Учреждения 
либо его новой редакции;

2.3.10. составляет и подписывает план 
финансово-хозяйственной деятельности и от-
чет о результатах деятельности учреждения и 
об использовании закрепленного за ним му-
ниципального имущества;

2.3.11. открывает лицевые счета Учрежде-
ния;

2.3.12. выдает доверенности на право со-
вершения действий от имени Учреждения;

2.3.13. приостанавливает в обязательном 
порядке решение Общего собрания трудово-
го коллектива, Совета Учреждения, Педаго-
гического совета Учреждения и (или) Попе-
чительского совета (родительского комитета 
в случае, если они противоречат законода-
тельству Российской Федерации, настояще-
му Уставу;

2.3.14. в установленном порядке утверж-
дает структуру, штатное расписание и тари-
фикационный список преподавателей Учреж-
дения в пределах субсидии на финансовое 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №
г. Нижний Тагил           «    » _______ 2012 г. 

обеспечение выполнения муниципального 
задания; 

2.3.15. заключает договоры с организация-
ми различных форм собственности;

2.3.16. заключает с работниками трудовые 
договоры;

2.3.17. заключает коллективный договор;
2.3.18. рассматривает предложения, жало-

бы граждан и принимает по ним необходимые 
решения, организует прием граждан по во-
просам, отнесенным к его компетенции;

2.3.19. утверждает локальные норматив-
ные акты учреждения, в том числе по вопро-
сам оплаты труда;

2.3.20. издает приказы и утверждает ин-
струкции по вопросам, входящим в компетен-
цию Учреждения, обязательные для выпол-
нения обучающимися и работниками;

2.3.21. осуществляет процедуры приема, 
перевода и отчисления обучающихся Учреж-
дения;

2.3.22. осуществляет иные полномочия в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

2.4. Работник при осуществлении своих 
прав и обязанностей должен действовать в 
интересах Учреждения.

2.5. Работник имеет право:
2.5.1. на изменение и расторжение трудо-

вого договора в порядке и на условиях, уста-
новленных трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации;

2.5.2. на оплату труда в соответствии со 
своей квалификацией, сложностью труда, ко-
личеством, качеством и эффективностью вы-
полненной работы и условиями настоящего 
трудового договора;

2.5.3. получать методическую, юридиче-
скую и иную информацию, необходимую для 
выполнения своих функций;

2.5.4. повышать квалификацию;
2.5.5. иметь педагогическую нагрузку в 

Учреждении с согласия Работодателя;
2.5.6. на социальные гарантии и льготы, 

установленные законодательством РФ, до-
полнительные льготы, установленные в ре-
гионе и городе для данной категории работ-
ников.

2.5.7. иные права в соответствии с трудо-
вым законодательством Российской Федера-
ции.

2.6. Работник обязан:
2.6.1. обеспечивать выполнение муници-

пального задания в полном объеме;
2.6.2. обеспечивать составление и выпол-

нение в полном объеме плана финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения; 

2.6.3. обеспечивать рациональное исполь-
зование и сохранность имущества, закре-
пленного на праве оперативного управления 
за Учреждением;

2.6.4. соблюдать сроки капитального и те-
кущего ремонтов зданий, сооружений, комму-
никаций и оборудования, осуществлять ме-
роприятия по благоустройству и озеленению 
территории Учреждения;

2.6.5. обеспечивать организацию труда 
работников Учреждения и повышение их ква-
лификации;

2.6.6. обеспечивать и контролировать 
соблюдение правил и норм охраны труда, 
противопожарной безопасности, санитарно-
гигиенического и противоэпидемиологическо-
го режима;

2.6.7. представлять на согласование Ра-
ботодателю штатные расписания, Положения 
о платных услугах, иной приносящей доходы 
деятельности и об оплате труда, годовые ка-
лендарные графики работы Учреждения;

2.6.8. согласовывать в установленном 
порядке распоряжение недвижимым имуще-
ством Учреждения, в том числе передачу его 
в аренду и списание;

2.6.9. согласовывать в установленном по-
рядке распоряжение особо ценным движи-
мым имуществом, закрепленным за Учрежде-
нием либо приобретенным Учреждением за 
счет средств, выделенных его учредителем 
на приобретение такого имущества;

2.6.10. предварительно согласовывать с 
Администрацией города совершение Учреж-
дением крупных сделок;

2.6.11. согласовывать с Учредителем со-
вершение сделок с участием Учреждения, в 
совершении которых имеется заинтересован-
ность;

2.6.12. согласовывать с Администрацией 
города передачу некоммерческим организа-
циям в качестве их учредителя или участника 
денежных средств (если иное не установлено 
условиями их предоставления) и иного иму-
щества, за исключением особо ценного дви-

жимого имущества, закрепленного за Учреж-
дением, а также недвижимого имущества;

2.6.13. обеспечивать составление и 
утверждение отчета о результатах деятель-
ности Учреждения и об использовании за-
крепленного за ним на праве оперативного 
управления имущества в соответствии с уста-
новленными требованиями; 

2.6.14. не допускать превышения установ-
ленного Учредителем предельно допустимого 
значения просроченной кредиторской задол-
женности Учреждения, превышение которого 
влечет расторжение трудового договора с ди-
ректором Учреждения по инициативе работо-
дателя в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации;

2.6.15. обеспечивать своевременную вы-
плату заработной платы работникам Учреж-
дения;

2.6.16. обеспечивать соблюдение Правил 
внутреннего трудового распорядка и трудо-
вой дисциплины работниками Учреждения;

2.6.17. обеспечивать соблюдение требо-
ваний по охране и безопасности труда, при-
нимать необходимые меры по выполнению в 
Учреждении правил техники безопасности и 
требований по защите жизни и здоровья ра-
ботников Учреждения;

2.6.18. обеспечивать наличие мобилиза-
ционных мощностей и выполнение требова-
ний по гражданской обороне;

2.6.19. нести ответственность за организа-
цию воинского учета.

2.6.20. выполнять иные обязанности, пред-
усмотренные законодательством Российской 
Федерации и Уставом Учреждения, а также 
решениями и поручениями Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. изменять и расторгать настоящий 

трудовой договор в порядке и на условиях, 
которые установлены трудовым законода-
тельством Российской Федерации, Уставом 
Учреждения и настоящим трудовым догово-
ром;

3.1.2. поощрять Работника по результатам 
его деятельности;

3.1.3. осуществлять контроль за деятель-
ностью Работника, в соответствии с прика-
зами Работодателя проводить проверки вы-
полнения Работником своих обязанностей, 
установленных Уставом Учреждения, право-
выми локальными актами Учреждения, на-
стоящим трудовым договором и действую-
щим законодательством.

3.1.4. привлекать Работника к дисципли-
нарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном трудовым законода-
тельством Российской Федерации, включая 
досрочное расторжение настоящего трудо-
вого договора в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и 
настоящим трудовым договором.

3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. соблюдать трудовое законодатель-

ство Российской Федерации;
3.2.2. обеспечивать своевременное рас-

смотрение вопросов управления Учрежде-
нием, относящихся к компетенции Работо-
дателя.

3.2.3. своевременно выплачивать обуслов-
ленную заработную плату.

3.2.4. создавать условия для повышения 
квалификации Работника, своевременно 
представлять ему информацию, необходи-
мую для его работы.

4. Условия оплаты труда                                          
и социальные гарантии Работника

4.1. В соответствии с настоящим трудо-
вым договором устанавливаются следующие 
условия оплаты труда Работника:

4.1.1. должностной оклад в размере 
………. рублей;

4.1.2. выплаты стимулирующего характера 
в соответствии с Положением об оплате тру-
да работников Учреждения в пределах субси-
дии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания;

4.1.3. компенсационные выплаты в соот-
ветствии с Положением об оплате труда ра-
ботников Учреждения при наличии условий 
труда, предусматривающих установление та-
ких выплат, в том числе:

– районный коэффициент за работу в 
местностях с особыми климатическими усло-
виями в размере 15 % к заработной плате;

4.2. Заработная плата выплачивается 2 ра-
за в месяц в сроки, установленные Правилами 
внутреннего трудового распорядка Учрежде-
ния или другими локальными актами Учреж-
дения.

(Окончание на 56-й стр.)
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

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

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

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

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

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

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

по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 

опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
МАУ «Нижнетагильская информационная компания 
«Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы               
по надзору за соблюдением законодательства в сфере              
массовых коммуникаций и охране культурного наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302
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. 2413. Т. 152. Объем 14 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 21.30.

 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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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Алексеевой Т. Ю. (№ 66-10-96, 622001, г. Нижний 

Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, Geoidd@yandex.ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 42-17-41) вы-
полняются кадастровые работы в отношении вновь образуемого земельного 
участка в кадастровом квартале 66:19:2301001, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Пригородный район, п. Евстюниха, ул. Дачная, 131.

Заказчиком кадастровых работ является Болотов С. М. (контактный телефон 
42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 06.08.2012 г., в 13.00, по адресу: г. Нижний Тагил,                           
ул. К. Маркса, 9-63.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в те-
чение 15 (пятнадцати) дней с момента опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

Требования о проведении согласования местоположения границ с установ-
лением таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованные 
возражения о местоположении границ после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. К. Маркса, 9-63.

Смежными земельными участками являются:  Свердловская область, 
Пригородный район, п. Евстюниха, ул. Дачная, дом 43 (кадастровый номер 
66:19:2301001:19), земли общего пользования.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Алексеевой Т. Ю. (№ 66-10-96, 622001, г. Нижний 

Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, Geoidd@yandex.ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 42-17-41) вы-
полняются кадастровые работы в отношении вновь образуемого земельного 
участка в кадастровом квартале 66:19:2301001, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Пригородный район, п. Евстюниха, ул. Дачная, 135.

Заказчиком кадастровых работ является Химич В. Я. (контактный телефон                
42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 06.08.2012 г., в 13.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Марк-                     
са, 9-63.

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, 9-63.

Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением 
таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о 
местоположении границ после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования настоящего извещения по 
адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

Смежными земельными участками являются:  Свердловская область, Приго-
родный район, п. Евстюниха, ул. Дачная, дом 87 (кадастровый номер 66:19:2301001:54), 
ул. Дачная, дом 88 (кадастровый номер 66:19:2301001:55), ул. Дачная, дом 86 (када-
стровый номер 66:19:2301001:213), земли общего пользования.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Алексеевой Т. Ю. (№ 66-10-96, 622001, г. Нижний 

Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, Geoidd@yandex.ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 42-17-41) вы-
полняются кадастровые работы в отношении вновь образуемого земельного 
участка в кадастровом квартале 66:19:2301001, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Пригородный район, п. Евстюниха, ул. Дачная, 140.

Заказчиком кадастровых работ является Уланов В. Г. (контактный телефон                
42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 06.08.2012 г., в 13.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Марк-                     
са, 9-63.

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, 9-63.

Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением 
таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о 
местоположении границ после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования настоящего извещения по 
адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

Смежными земельными участками являются:  Свердловская область, Приго-
родный район, п. Евстюниха, ул. Дачная, дом 10 (кадастровый номер 66:19:2301001:5), 
ул. Дачная, дом 10 (кадастровый номер 66:19:2301001:6), ул. Дачная, дом 17 (када-
стровый номер 66:19:2301001:168), земли общего пользования.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. Реклама

5. Режим рабочего времени                                     
и место работы Работника

5.1. Работнику устанавливается 40-часовая 
пятидневная рабочая неделя с двумя выход-
ными днями субботой и воскресеньем.

5.2. Работнику предоставляется ежегод-
ный оплачиваемый отпуск продолжительно-
стью 56 календарных дней в соответствии с 
графиком отпусков, утвержденным в установ-
ленном порядке. Разделение отпуска, предо-
ставление отпуска по частям, перенос отпу-
ска полностью или частично на другой год, а 
также отзыв из отпуска допускаются только с 
согласия работника. 

5.3. Местом работы Работника является 
место нахождения Учреждения.

6. Социальное страхование
6.1. Работник подлежит обязательному со-

циальному страхованию в порядке и на усло-
виях, установленных действующим законода-
тельством Российской Федерации.

6.2. Учреждение в установленном порядке 
перечисляет в соответствующие фонды стра-
ховые взносы по социальному и медицинско-
му страхованию, а также пенсионные взносы. 
В случаях и порядке, установленных соответ-
ствующими нормативными актами, Работнику 
выплачиваются пособия по временной нетру-
доспособности.

7. Показатели оценки 
эффективности и результативности                                   

деятельности Работника
7.1. Эффективность и результативность 

деятельности Работника оценивается по ко-
личественным и качественным показателям, 
которые устанавливаются для Работника Ра-
ботодателем исходя, в том числе, из следую-
щих критериев:

1)  выполнение Учреждением муниципаль-
ного задания в полном объеме;

2)  достижение показателей качества пре-
доставления муниципальных услуг;

3)  выполнение плана финансово-хозяй-
ственной деятельности Учреждения;

4)  наличие сформированной стимулирую-
щей части фонда оплаты труда

5)  работников Учреждения;
6)  наличие и размер кредиторской задол-

женности, в том числе просроченной;
7)  количество обоснованных жалоб на 

оказываемые Учреждением муниципальные, 
иные услуги за отчетный период и результаты 
их рассмотрения;

8)  наличие дисциплинарных взысканий;
9)  наличие нарушений действующего за-

конодательства.
7.2. Отчетный период для оценки эффек-

тивности и результативности деятельности 
Работника устанавливается Работодателем.

8. Ответственность                                   
Работника и Работодателя

8.1. Работник несет дисциплинарную от-
ветственность в соответствии с федеральны-
ми законами за осуществление деятельности 
Учреждения, в том числе за соблюдением 
Учреждением финансовой дисциплины, не-
исполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей в соответствии с настоя-
щим трудовым договором.

8.2. Работник несет полную материальную 
ответственность за прямой, действительный 
ущерб, причиненный Учреждению.

8.3. Работник несет ответственность за 
убытки, причиненны е Учреждению виновны-
ми действиями (бездействием) Работника, 
если иные основания и размер ответственно-
сти не установлены федеральными законами. 
Расчет убытков производится в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, в том числе в результате:

– заключения сделок от имени Учрежде-
ния с превышением средств, выделенных 
Учреждению в виде субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания, субсидии на иные цели, бюджетных 
инвестиций;

– совершения крупной сделки с нару-
шением требований Федерального закона 
от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» в независимости от 
того, была ли эта сделка признана недей-
ствительной;

– совершения сделки, в которой имелась 
его заинтересованность и которая была со-
вершена с нарушением порядка, установ-
ленного Федеральным законом от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях»;

– распоряжения особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним собствен-
ником или приобретенным за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобрете-
ние такого имущества, а также недвижимым 
имуществом с нарушением требований Феде-
рального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и Устава 
Учреждения;

– внесения Учреждением денежных 
средств (если иное не установлено условия-
ми их предоставления), иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого иму-
щества, а также недвижимого имущества, в 
уставный (складочный) капитал хозяйственных 
обществ или передачу им такого имущества 
иным образом в качестве их учредителя или 
участника с нарушением требований Феде-
рального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»;

– передачи некоммерческим организаци-
ям в качестве их учредителя или участника 
денежных средств (если иное не установлено 
условиями их предоставления) и иного иму-
щества, за исключением особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного за Учреж-
дением или приобретенным Учреждением за 
счет средств, выделенных ему Работодате-
лем, а также недвижимого имущества, с нару-
шением требований Федерального закона от 
12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях».

8.4. Работодатель несет ответственность 
в случаях и порядке, предусмотренных феде-
ральными законами.

9. Прекращение и изменение                              
трудового договора

9.1. Изменения и дополнения к настоя-
щему договору принимаются по соглашению 
сторон и оформляются путем подписания до-
полнительных соглашений.

9.2. Трудовой договор может быть растор-
гнут по соглашению сторон.

10.4. Адреса и реквизиты сторон:

Работодатель
____________________ В. И. Капкан

Работник
____________________

Работодатель
МКУ «Отдел культуры Администрации го-

рода Нижний Тагил»
Адрес: 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Горошникова, д. 56
ИНН 6668010569 
ОГРН 1026601383346
ОКПО 47676271

Работник
Дата рождения: 
622000, Н. Тагил, 
Паспорт: выдан 
Страховое св-во: 
ИНН: 

Экземпляр трудового договора получил (а)   _________________________

9.3. Трудовой договор может быть растор-
гнут по инициативе Работника.

9.4. Трудовой договор подлежит прекра-
щению по инициативе Работодателя в поряд-
ке, предусмотренном действующим законода-
тельством, в том числе:

9.4.1.1. в соответствии с пунктом 4 статьи 
83 Трудового кодекса Российской Федерации 
в случае осуждения Работника к наказанию, 
исключающему продолжение прежней рабо-
ты, в соответствии с вступившим в законную 
силу приговором суда;

9.4.1.2. в соответствии с пунктом 3 ста- 
тьи 278 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации по следующим дополнительным 
основаниям:

1)  в случае превышения предельно допу-
стимого значения просроченной кредиторской 
задолженности Учреждения, размер которого 
устанавливается приказом Работодателя;

2)  в случае совершения крупной сделки 
с нарушением требований Федерального за-
кона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» в независимости от 
того была ли эта сделка признана недействи-
тельной;

3)  в случае совершения сделки, в кото-
рой имелась его заинтересованность и кото-
рая была совершена с нарушением порядка, 
установленного Федеральным законом от 12 
января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

4)  в случае распоряжения особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за 
ним собственником или приобретенным за 
счет средств, выделенных ему учредителем 
на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом с нарушением тре-
бований Федерального закона от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях» и Устава Учреждения;

5)  в случае внесения Учреждением денеж-
ных средств (если иное не установлено усло-
виями их предоставления), иного имущества, 
за исключением особо ценного движимого 
имущества, а также недвижимого имущества, 
в уставный (складочный) капитал хозяйствен-
ных обществ или передачу им такого имуще-
ства иным образом в качестве их учредите-
ля или участника с нарушением требований 
Федерального закона от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

6)  в случае передачи некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или 
участника денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления), 

иного имущества, за исключением особо цен-
ного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением или приобретенного Учрежде-
нием за счет средств, выделенных ему Рабо-
тодателем, а также недвижимого имущества, 
с нарушением требований Федерального за-
кона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях»;

7)  в случае наличия более чем двухмесяч-
ной задолженности по заработной плате ра-
ботникам Учреждения, помимо привлечения 
к административной и уголовной ответствен-
ности;

9,5. Трудовой договор может быть прекра-
щен Работодателем в соответствии с пунктом 
3 статьи 278 Трудового кодекса Российской 
Федерации по следующим дополнительным 
основаниям:

1)  не выполнение установленных Уставом 
Учреждения его целей и видов деятельности, 
для которых оно создано;

2)  нарушение положений Устава Учреж-
дения;

3)  совершение сделок с имуществом, 
находящимся в оперативном управлении 
Учреждения, с нарушением требования за-
конодательства, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 9.4.1.2. настояще-
го трудового договора;

4)  использование имущества, находяще-
гося в оперативном управлении Учреждения, 
не по целевому назначению;

5)  разглашение Работником охраняемой 
законом тайны, а также ставших известными 
в связи с исполнением должностных обязан-
ностей сведений, затрагивающих честь и до-
стоинство личности;

6)  систематическое непредставление 
и (или) некачественное представление от-
четности о работе Учреждения в порядке и 
сроки, установленные законодательством и 
Работодателем.

10. Заключительные положения 
10.1. Условия настоящего договора имеют 

обязательную юридическую силу для Работ-
ника и Работодателя. 

10.2. Споры между сторонами, возникаю-
щие при исполнении настоящего договора, 
рассматриваются в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ.

10.3. Во всем остальном, что не предусмо-
трено настоящим договором, стороны руко-
водствуются трудовым законодательством 
РФ.


