
ОФИЦИАЛЬНО   № 132 (23531)   Вторник, 24 июля 2012 года
Индекс 
2109№ 37 (37)

(Окончание на 2-й стр.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17.07.2012   № 1521

В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постанов-
лением Администрации города Нижний 
Тагил от 25.06.2010 № 1500 «О муници-
пальной целевой программе «Энергос-
бережение и повышение энергетической 
эффективности на территории города 
Нижний Тагил на 2011–2013 годы», по-
становлением Правительства Свердлов-
ской области от 15.06.2012 № 664-ПП «Об 
утверждении областной целевой програм-
мы «Комплексная программа развития и 
модернизации жилищно-коммунального 
хозяйству Свердловской области» на 
2012–2016 годы», статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) порядок предоставления субсидий 

товариществам собственников жилья, жи-
лищным, жилищно-строительным коопе-
ративам или иным специализированным 
потребительским кооперативам, управля-
ющим организациям на возмещение части 
затрат, возникающих в связи с установкой 

общедомовых приборов учета потребле-
ния ресурсов в многоквартирных домах 
города Нижний Тагил (далее юридические 
лица) (Приложение № 1);

2) состав комиссии по проведению отбо-
ра многоквартирных домов города Нижний 
Тагил в целях возмещения части затрат, 
возникающих в связи с установкой обще-
домовых приборов учета потребления ре-
сурсов в данных многоквартирных домах, 
юридическим лицам (Приложение № 2).

2. Заявки от организаций для отбора 
получателей субсидий на установку кол-
лективных (общедомовых) приборов учета 
в многоквартирных домах города Нижний 
Тагил принимаются не позднее 15 дней 
с момента официального опубликования 
настоящего постановления.

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

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергетике В. В. Данилова.

Срок контроля – 15 февраля 2013 года

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О порядке предоставления субсидий товариществам собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным 

потребительским кооперативам, управляющим организациям на возмещение 
части затрат, возникающих в связи с установкой общедомовых приборов учета 

потребления ресурсов в многоквартирных домах города Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 17.07.2012  № 1521

ПОРЯДОК
предоставления субсидий товариществам собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным кооперативам 
или иным специализированным потребительским кооперативам, 

управляющим организациям на возмещение части затрат, 
возникающих в связи с установкой общедомовых приборов 

учета потребления ресурсов в многоквартирных домах 
города Нижний Тагил

1. Настоящий порядок предоставления 
субсидий товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строитель-
ным кооперативам или иным специализи-
рованным потребительским кооперативам, 
управляющим организациям (далее – юри-
дические лица) на возмещение части за-
трат, возникающих в связи с установкой 
общедомовых приборов учета потребления 
ресурсов в многоквартирных домах города 
Нижний Тагил (далее – Порядок) опреде-
ляет правила предоставления субсидий из 
местного бюджета на установку коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета ком-
мунальных ресурсов (далее – субсидии) 
в многоквартирных домах города Нижний 
Тагил в рамках реализации муниципаль-
ной целевой программы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффек-
тивности на территории города Нижний 
Тагил на 2011–2013 годы», утвержденной 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 25.06.2010 № 1500.

2. Субсидии предоставляются в преде-
лах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств.

3. Субсидии предоставляются на воз-
мещение части затрат на установку кол-

лективных (общедомовых) приборов учета 
коммунальных ресурсов (тепловой энер-
гии, холодной и горячей воды, электриче-
ской энергии) в многоквартирных домах 
города Нижний Тагил для обеспечения 
точности, достоверности и единства уче-
та отпускаемых коммунальных ресурсов, 
упорядочения расчетов за коммунальные 
услуги, а также снижения потерь комму-
нальных ресурсов с участием средств соб-
ственников жилых и нежилых помещений 
на условиях, предусмотренных настоящим 
Порядком.

4. Объем долевого финансирования 
проведения работ по установке коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета комму-
нальных ресурсов в многоквартирных до-
мах города Нижний Тагил устанавливается 
на общих собраниях членов товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищ-
но-строительных кооперативов или иных 
специализированных потребительских коо-
перативов и собственников помещений в 
многоквартирных домах в размере не ме-
нее 1/3 от общего объема средств, преду-
смотренных на указанный вид работ.

5. Проектно-сметная документация на 
выполнение работ по установке коллек-

тивных (общедомовых) приборов учета 
потребления коммунальных ресурсов 
разрабатывается за счет собственных 
средств юридических лиц, претендующих 
на получение субсидии 

Положения настоящего Порядка в 
силу статьи 13 Федерального закона от 
23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» не распространяются на вет-
хие, аварийные объекты, объекты, подле-
жащие сносу или капитальному ремонту 
до 1 января 2013 года, а также объекты, 
мощность потребления электрической 
энергии которых составляет менее чем 
пять киловатт (в отношении организации 
учета используемой электрической энер-
гии) или максимальный объем потребле-
ния тепловой энергии которых составляет 
менее чем две десятых гКал в час (в от-
ношении организации учета используемой 
тепловой энергии).

6. Предоставление субсидий осущест-
вляется на основании адресного перечня 
многоквартирных домов города Нижний 
Тагил (далее – перечень), который фор-
мируется по решению комиссии по про-
ведению отбора многоквартирных домов 
города Нижний Тагил, в целях возмеще-
ния части затрат, возникающих в связи с 
установкой общедомовых приборов учета 
потребления ресурсов в данных много-
квартирных домах, юридическим лицам 
(далее – конкурсная комиссия). Состав 
конкурсной комиссии утверждается по-
становлением Администрации города. 
Сформированный перечень утверждается 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил по итогам конкурсного отбо-
ра многоквартирных домов города Нижний 
Тагил (далее – отбор).

7. Организатором отбора является 
управление по жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации города (далее – 
организатор отбора).

8. Организатор отбора:
1)  принимает и регистрирует заявки на 

участие в отборе;
2)  проверяет представленные заяв-

ки и прилагаемые к заявке документы на 
предмет их соответствия требованиям, 
установленным пунктом 11 настоящего 
Порядка.

9. Датой начала проведения отбора яв-
ляется дата официального опубликования 
постановления, утверждающего данный 
Порядок. Срок подачи заявок – в течение 
15 дней с даты официального опублико-
вания постановления об утверждении на-
стоящего Порядка.

10. Юридические лица предоставляют 
организатору отбора следующие доку-
менты:

1)  заявку на участие в отборе по фор-
ме, указанной в Приложении к настояще-
му Порядку;

2)  решение в виде протокола обще-
го собрания членов товарищества соб-
ственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного кооператива или иного 
специализированного потребительского 
кооператива либо собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, управление 

которым осуществляется выбранной соб-
ственниками помещений в многоквартир-
ном доме управляющей организацией, об 
установке коллективных (общедомовых) 
приборов учета и утверждения стоимости 
работ;

3)  технические условия, выданные ре-
сурсоснабжающей организацией на уста-
новку коллективных (общедомовых) при-
боров учета потребления коммунальных 
ресурсов в соответствующем многоквар-
тирном доме города Нижний Тагил;

4)  проектно-сметную документацию 
на установку коллективных (общедомо-
вых) приборов учета потребления комму-
нальных ресурсов (тепловой энергии, хо-
лодной воды, электрической энергии) на 
многоквартирный дом и (или) на установку 
многоканального прибора учета потребле-
ния тепловой энергии на несколько много-
квартирных домов;

5)  акт приемки выполненных работ по 
установке общедомовых приборов учета 
потребления ресурсов (тепловой энергии, 
холодной воды, электрической энергии) 
на многоквартирный дом и (или) на уста-
новку многоканального прибора учета по-
требления тепловой энергии на несколько 
многоквартирных домов при его нали-                                                                          
чии;

6)  документ, подтверждающий откры-
тие отдельного специального банковского 
счета (договор банковского счета);

7)  финансовые документы, подтверж-
дающие фактически понесенные расходы 
на установку общедомовых приборов уче-
та потребления ресурсов (тепловой энер-
гии, холодной воды, электрической энер-
гии) на многоквартирный дом;

8)  копии учредительных документов 
(свидетельство о государственной реги-
страции юридического лица, устав юри-
дического лица либо учредительный до-
говор) товариществ собственников жилья, 
жилищных, жилищно-строительных коо-
перативов или иных специализированных 
потребительских кооперативов, управляю-
щих организаций;

9)  справку об уровне сбора платы за 
жилищно-коммунальные услуги собствен-
никами помещений в целом по многоквар-
тирному дому в среднем за последние                      
12 месяцев до подачи заявки;

10)  справку территориального органа 
Федеральной налоговой службы, под-
тверждающую, что в отношении организа-
ции не возбуждено дело о несостоятельно-
сти (банкротстве) и не введена процедура 
банкротства в установленном законода-
тельством Российской Федерации о несо-
стоятельности (банкротстве) порядке.

11. Заявитель, не представивший доку-
менты, указанные в пункте 11 настоящего 
Порядка в срок, указанный в Порядке или 
представивший их не в полном объеме, а 
также находящийся в процедуре банкрот-
ства и конкурсного управления к участию в 
отборе не допускается.

12. Отбор заявок на участие многоквар-
тирных домов, где планируется возмеще-
ние части затрат, возникающих в связи с 
установкой общедомовых приборов учета 
потребления ресурсов, производится в со-
ответствии со следующими критериями 
отбора:
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Данилов Вячеслав Валерьевич – заместитель Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
и энергетике, председатель комиссии

Жеребцова Татьяна Владимировна – начальник управления по жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Чусовитина Екатерина Анатольевна – главный специалист отдела по эксплуатации 
жилищного фонда управления по жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации города, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Галахов Андрей Анатольевич – депутат Нижнетагильской городской Думы 

(по согласованию)
Раудштейн Вадим Анатольевич – депутат Нижнетагильской городской Думы 

(по согласованию)
Рыбин Алексей Вениаминович – начальник отдела топливно-энергетического 

хозяйства и энергосбережения 
Администрации города

Стародумова Ирина Владимировна – главный специалист бюджетного отдела 
финансового управления Администрации города

Шведов Константин Николаевич – депутат Нижнетагильской городской Думы 
(по согласованию)

№ 
п/п Наименование критерия

Максимальное 
количество 
баллов

1. КОМПЛЕКСНОСТЬ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

Установка приборов учета по всем видам коммунальных ресурсов 
(теплоснабжение, горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение, электроснабжение) 
при условии объективной потребности в их установке 

10

Планируется установка более половины 
от необходимого количества приборов учета

5

Планируется установка одного прибора учета 
по одному виду коммунальной услуги

3

2. УРОВЕНЬ ПОДДЕРЖКИ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ РЕШЕНИЯ 
ОБ УСТАНОВКЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ (ОБЩЕДОМОВЫХ) ПРИБОРОВ УЧЕТА 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 
коммунальных ресурсов и ее долевое финансирование – 
проголосовали собственники помещений многоквартирного дома, 
обладающие более чем 70 процентами от общего числа голосов 
собственников помещений многоквартирного дома 

10

установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 
коммунальных ресурсов и ее долевое финансирование – 
проголосовали собственники помещений многоквартирного дома, 
обладающие от 60 до 70 процентами от общего числа голосов 
собственников помещений многоквартирного дома 

5

установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 
коммунальных ресурсов и ее долевое финансирование – 
проголосовали собственники помещений многоквартирного дома, 
обладающие от 50 до 60 процентами голосов от общего числа 
голосов собственников помещений многоквартирного дома 

3

3. ФИНАНСОВАЯ ДИСЦИПЛИНА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА: 

УРОВЕНЬ ОПЛАТЫ ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
(СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ УРОВЕНЬ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ ДО ДАТЫ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ)

более 80% 10

от 70% до 80% (включительно) 5

до 70% 3

4. НАЛИЧИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ВСТУПЛЕНИИ 
В САМОРЕГУЛИРУЮЕМУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

наличие свидетельства 1

отсутствие свидетельства 0

13. Юридическое лицо не менее чем 
за три дня до даты окончания проведения 
отбора имеет право отозвать свою заявку 
на участие в отборе, сообщив об этом в 
письменном виде организатору отбора и 
отказаться от участия в отборе.

14. Организатор отбора проверяет пред-
ставленные заявки и прилагаемые к заяв-
ке документы на предмет их соответствия 
требованиям, установленным пунктом 11 
настоящего Порядка в течение 5 рабочих 
дней со дня подачи заявки.

15. Заседание комиссии по отбору про-
водится в течение 5 рабочих дней со дня 
завершения приема заявок.

16. В перечень подлежат включению 
многоквартирные дома, набравшие наи-
большее количество баллов по результа-
там отбора. Количество многоквартирных 
домов определяется в соответствии с 
объемом бюджетного финансирования и 
стоимостью работ.

17. Сформированный перечень утверж-
дается постановлением Администрации 
города Нижний Тагил, которое, в течение 
10 рабочих дней со дня завершения ра-
боты комиссии, готовит управление по 
жилищно-коммунальному хозяйству Ад-
министрации города, и подлежит опубли-
кованию в газете «Тагильский рабочий» и 
размещению на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил.

18. Субсидии предоставляются Юри-
дическим лицам, включенным в утверж-
денный постановлением Администрации 
города Нижний Тагил перечень, сформи-
рованный в соответствии с настоящим По-
рядком.

19. Организатор отбора в течение пяти 
дней после утверждения перечня направ-
ляет юридическим лицам письменное уве-
домление о предоставлении субсидий.

Соглашение о предоставлении субси-
дии заключается с юридическим лицом и 
управлением по жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации города (далее 
управление по ЖКХ) в течение пяти дней 
после получения уведомления получате-
лем субсидии. Соглашение предусматри-
вает сроки предоставления субсидии, раз-
мер субсидии, порядок предоставления 
отчетности об использовании средств суб-
сидии, порядок возврата средств субсидии 

в бюджет города Нижний Тагил в случае их 
нецелевого использования и в случае на-
рушения условий, установленных при их 
предоставлении.

20. Размещенные на отдельном специ-
альном банковском счете юридического 
лица денежные средства могут им исполь-
зоваться на возмещение затрат, возникаю-
щих в связи с установкой общедомовых 
приборов учета потребления ресурсов в 
многоквартирных домах в размере не пре-
вышающем стоимости работ по акту вы-
полненных работ (форма КС-2).

Юридическое лицо не вправе использо-
вать денежные средства субсидии, пере-
численные на отдельный специальный 
банковский счет, на иные цели, не указан-
ные в пункте 3 настоящего Порядка.

21. Юридическое лицо несет ответ-
ственность за целевое использование 
средств субсидии, своевременность и до-
стоверность предоставляемых документов 
в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации, муници-
пальных правовых актов города Нижний 
Тагил, настоящего Порядка и соглашени-
ем о предоставлении субсидии.

22. Юридическое лицо обязано ввести 
в эксплуатацию установленные коллектив-
ные (общедомовые) приборы учета потре-
бления ресурсов, оформив акт ввода в уста-
новленном порядке в срок до 01.11.2012.

23. Выделенные денежные средства 
подлежат возврату в бюджет города в сле-
дующих случаях:

1)  предоставление юридическим ли-
цом недостоверных сведений в докумен-
тах, предусмотренных в пункте 11;

2)  нецелевое использование выделен-
ных средств;

3)  невыполнение или ненадлежащее 
выполнение работ, указанных в пункте 3 
настоящего порядка, а также несоблюде-
ние сроков, установленных пунктом 22 на-
стоящего Порядка. 

24. При выявлении обстоятельств, 
указанных в пункте 24, управление по 
жилищно-коммунальному хозяйству Ад-
министрации города, в течение 10 рабочих 
дней, направляет юридическом лицу тре-
бование о возврате выделенных средств в 
бюджет города с указанием суммы, подле-
жащей возврату.

25. Юридическое лицо, в течение 10 
рабочих дней с момента получения тре-
бования, обязано перечислить сумму, ука-
занную в требовании, на единый счет бюд-
жета города. При отказе от добровольного 
возврата суммы она взыскивается юриди-
ческим отделом Администрации города в 
судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

26. Контроль за целевым и эффектив-
ным использованием выделенных средств 
осуществляется управлением по жилищно-
коммунальному хозяйству Администра-
ции города в пределах предоставленных 
полномочий Администрацией города в 
соответствии с действующим законода-
тельством и муниципальными правовыми 
актами города Нижний Тагил.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку предоставления субсидий товариществам собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным 
специализированным потребительским кооперативам, управляющим 

организациям на возмещение части затрат, возникающих в связи с установкой 
общедомовых приборов учета потребления ресурсов 

в многоквартирных домах города Нижний Тагил

УТВЕРЖДЕНО
Начальник управления по ЖКХ

«____» ______________ 2012 года

________________________________________
(наименование заявителя)

________________________________________
(юридический адрес заявителя)

________________________________________
(почтовый адрес заявителя)

ИНН ___________________________________
       (ИНН заявителя)

________________________________________
(телефоны заявителя)

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ

Прошу предоставить субсидии в сумме ________________________________________
               (сумма цифрами и прописью)

_______________________________________ на установку коллективных (общедомовых) 
приборов учета энергоресурсов в следующих многоквартирных домах:

№ Адрес 
объекта

Управ-
ляющая 
органи-
зация

Юридическое лицо, 
индивидуальный 
предприниматель, 
физическое лицо, 
выполняющие 

работы 
по установке 
коллективных 
приборов учета

Вид 
прибора 
учета 
энерго-
ресурсов

Стоимость 
установки 
приборов 
учета

Источники 
финансирования 

(руб.)

М
ес
тн
ы
й 

бю
дж

ет
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
2.

Приложение:  документы в соответствии с пунктом 11 Порядка предоставления субсидий товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным по-
требительским кооперативам, управляющим организациям на возмещение части затрат, возникающих в связи 
с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах города Нижний 
Тагил, утвержденного постановлением Администрации города Нижний Тагил от ________________ № _____.

Руководитель (УК, ТСЖ, ЖСК) ___________________________   ________________
      (Ф.И.О.)     (подпись)

«____» _________ 2012 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 17.07.2012  № 1521

СОСТАВ КОМИССИИ
по проведению отбора многоквартирных домов 

города Нижний Тагил в целях возмещения части затрат, 
возникающих в связи с установкой общедомовых приборов 

учета потребления ресурсов в данных многоквартирных домах, 
юридическим лицам
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РЕШЕНИЕ
от 18 июля 2012 года               № 26/129

О количестве подписей 
избирателей в поддержку 
кандидата на должность 

Главы города Нижний Тагил
на выборах 14 октября 

2012 года

Председатель 
Избирательной комиссии         Л. Г. БРЫЗГАЛОВА
Секретарь
Избирательной комиссии         И. С. ПРОХОРОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17.07.2012  № 1523

В целях приведения правовых актов Администрации 
города Нижний Тагил в соответствие с действующим за-
конодательством, руководствуясь статьей 26 Устава горо-
да Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра муниципальных служащих Администрации города Ниж-
ний Тагил и членов их семей на официальном сайте города 
Нижний Тагил и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования, утвержденный 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
19.06.2012 № 1252, следующее изменение:

Приложение к Порядку изложить в новой редакции 
(Приложение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на руководителя аппарата Администрации 
города Г. Г. Мальцева.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменения в Порядок размещения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих Администрации города Нижний Тагил 
и членов их семей на официальном сайте города Нижний Тагил и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к постановлению Администрации города от 17.07.2012  № 1523

Фамилия, имя,
отчество

муниципального 
служащего

Должность 
с указанием 

подразделения 
органа 

Администрации 
города

Общая сумма
декларированного 
дохода за 20__ год,

рублей

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные 
средства 

(вид, марка)

Вид объектов 
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих Администрации города Нижний Тагил и членов их семей на официальном сайте 
города Нижний Тагил и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

ФОРМА
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих Администрации города Нижний Тагил, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период с 1 января 20____ года по 31 января 20____ года

______________________________________________
(наименование органа Администрации города)

В соответствии со статьями 37, 48, 51 Избира-
тельного кодекса Свердловской области, учитывая 
численность избирателей, установленную по состоя-
нию на 1 июля 2012 года по единому избирательному 
округу, включающему в себя территорию городского 
округа Нижний Тагил, Избирательная комиссия го-
рода Нижний Тагил РЕШИЛА:

1. Считать необходимым для регистрации канди-
дата на должность Главы города Нижний Тагил по 
единому избирательному округу – 1447 подписей, 
что составляет 0,5 процента от числа зарегистриро-
ванных избирателей в городе Нижний Тагил (289384 
избирателя), максимальное количество подписей, ко-
торое может быть представлено кандидатом на долж-
ность Главы города – 1591 подпись, что составляет 
превышение на 10% от числа необходимого для ре-
гистрации количества подписей.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Та-
гильский рабочий. Официально» и разместить на 
странице Избирательной комиссии города Нижний 
Тагил на официальном сайте города Нижний Тагил в 
сети Интернет www.ntagil.org.

3. Контроль за исполнением данного решения воз-
ложить на секретаря Комиссии Прохорову И. С.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 19.07.2012  № 1539

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Спортивное мастерство и подготовка спортивного резерва 

в городе Нижний Тагил (2012–2016 годы)» 

В целях обеспечения участия в учебно-тренировочных 
сборах и соревнованиях спортсменов, тренеров, трене-
ров-преподавателей, педагогов-психологов, представите-
лей команд, спортсменов-ветеранов, спортсменов и тре-
неров сборных команд города по игровым видам спорта, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Ниж-

ний Тагил от 25.08.2011 № 1705 «Об утверждении муни-
ципальной целевой программы «Спортивное мастерство 
и подготовка спортивного резерва в городе Нижний Тагил 
(2012–2016 годы)», следующие изменения:

1)  в тексте постановления слова «управление по физи-
ческой культуре, спорту и туризму Администрации города 
Нижний Тагил» заменить словами «муниципальное казен-
ное учреждение «Отдел по физической культуре, спорту и 
туризму Администрации города Нижний Тагил»;

2)  пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя Главы Администрации го-
рода по социальным вопросам В. Г. Сурова.».

2. Внести в муниципальную целевую программу «Спор-
тивное мастерство и подготовка спортивного резерва в 
городе Нижний Тагил (2012–2016 годы)» (далее – Про-
грамма), утвержденную постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 25.08.2011 № 1705, следующие 
изменения:

1)  в паспорте и разделах Программы слова «управле-
ние по физической культуре, спорту и туризму Админи-
страции города Нижний Тагил» заменить словами «муни-
ципальное казенное учреждение «Отдел по физической 
культуре, спорту и туризму Администрации города Нижний 
Тагил» в соответствующем падеже; сокращение «УФКСиТ» 
заменить сокращением «ОФКСиТ»;

2)  в пункте 10 задачи № 1 раздела 8 «План мероприятий 
муниципальной целевой программы «Спортивное мастер-

ство и подготовка спортивного резерва в городе Нижний 
Тагил (2012–2016 годы)» графу «Мероприятия, источники 
финансирования» изложить в следующей редакции:

«Обеспечение командирования спортсменов и 
тренеров-преподавателей муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта на специальные и подгото-
вительные учебно-тренировочные сборы»; 

3)  в пункте 10 задачи № 1 раздела 8 «План меропри-
ятий муниципальной целевой программы «Спортивное 
мастерство и подготовка спортивного резерва в городе 
Нижний Тагил (2012–2016 годы)» графу «Основные виды 
товаров и работ, приобретение и выполнение которых не-
обходимо для осуществления мероприятия» изложить в 
следующей редакции:

«Финансовое обеспечение услуг по питанию, прожива-
нию, проезду, выплате суточных спортсменам и тренерам-
преподавателям, услуг скорой помощи и других расходов, 
разрешенных работодателем»;

4)  в пункте 11 задачи № 1 раздела 8 «План мероприя-
тий муниципальной целевой программы «Спортивное 
мастерство и подготовка спортивного резерва в городе 
Нижний Тагил (2012–2016 годы)» графу «Основные виды 
товаров и работ, приобретение и выполнение которых не-
обходимо для осуществления мероприятия» изложить в 
следующей редакции:

«Финансовое обеспечение услуг по питанию, прожива-
нию, проезду, выплате суточных спортсменам, тренерам-
преподавателям, психологам, представителям команд, 
сборных команд города по игровым видам спорта и других 
расходов, разрешенных работодателем».

3. Распространить действие настоящего постановления 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 12.07.2012  № 1470

В связи с уточнением расходов на реа-
лизацию мероприятий молодежной поли-
тики, направленной на создание условий 
по обеспечению прав и гарантий подрост-
ков и молодежи, повышение активности 
молодежи в решении городских проблем, 
развитие молодежного потенциала в инте-
ресах города в 2012 году, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую 

программу «Молодежь города Нижний 
Тагил (2011–2015 годы)», утвержденную 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 22.02.2011 № 292, сле-
дующие изменения:

1)  в тексте Паспорта и Программы 
слова «управление по делам молодежи» 
заменить словами «отдел по делам мо-

лодежи» в соответствующем падеже, со-
кращение «УДМ» заменить на сокращение 
«ОДМ»;

2)  пункты 5, 9, 12 Паспорта Програм-
мы изложить в новой редакции (Приложе-
ние № 1);

3)  Раздел 4 «Ресурсное обеспечение 
Программы» изложить в новой редакции 
(Приложение № 2);

4)  Раздел 8 «План мероприятий по 
реализации муниципальной целевой про-
граммы «Молодежь города Нижний Тагил 
(2011–2015 годы)» изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 3).

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 муниципальную целевую программу
«Молодежь города Нижний Тагил (2011–2015 годы)»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
к постановлению Администрации города от 12.07.2012  № 1470

Паспорт Программы

№ 
п/п

Мероприятия, 
источники финансирования

Исполнители
мероприятия

Сроки исполнения, 
объемы финансирования, 

тыс. рублей

Объем 
финанси-
рования, 
2011–2015

Основные виды товаров 
и работ, приобретение 
и выполнение которых 

необходимо для осуществления 
мероприятия

Результат
выполнения 
мероприятия

2011 2012 2013 2014 2015

ЗАДАЧА 1. «Создание эффективных механизмов информирования молодежи о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, 
содействие развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности».

1. Реализация проекта 
«Молодежная информационная сеть 
«Новый взгляд»:

ОДМ
МБУ ГДМ

УО

95 – 374 462 390 1321 Издательские расходы; 
оплата услуг связи 
за обслуживание каналов 
передачи данных 
и предоставление доступа 
в сеть Интернет; 
проведение конкурса 
на предоставление услуг

Сбор, анализ и обобщение 
информации о положении 
детей и молодежи в городе

1) Выпуск ежегодного Доклада 
«О положении молодежи в городе 
Нижний Тагил»; создание сайта 
«Молодость Тагила», проведение 
социологических исследований; 
выпуск информационно-методической 
продукции; создание городского 
Совета молодых журналистов

ОДМ
МБУ ГДМ

95 – 158 246 174 673 Издательские расходы; 
оплата услуг связи 
за обслуживание каналов 
передачи данных 
и предоставление доступа 
в сеть Интернет; 
проведение конкурса 
на предоставление услуг

Сбор, анализ и обобщение 
информации о положении 
детей и молодежи в городе

2) Создание:
– сайта «Одаренные дети                                   
Нижнего Тагила», 

– виртуальной школы                                     
для одаренных детей

УО – – 216 216 216 648 Оплата услуг связи 
за обслуживание каналов 
передачи данных 
и предоставление доступа 
в сеть Интернет

Повышение качества 
образовательного процесса

2. Организация курсов повышения 
квалификации специалистов 
и руководителей организаций 
в сфере молодежной политики

ОДМ – – 100 100 100 300 Образовательные услуги 
по переподготовке и повышению 
квалификации кадров

Обучение специалистов 
на специализированных курсах

3. Организация и проведение 
окружной конференции 
«Эффективная реализация молодежной 
политики в современных условиях»

ОДМ – – – 150 – 150 Издательские расходы Повышение инвестиционной 
привлекательности города

5. Исполнители 
Программы

Органы Администрации города: отдел по делам молодежи; 
отдел по физической культуре, спорту и туризму; 
управление образования; отдел культуры, 
отдел социальных программ и семейной политики; 
муниципальное бюджетное учреждение «Музей памяти 
воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты»; 
муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской Дворец молодежи»

9. Объемы                      
и источники 
финансирования

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации 
Программы составляет 74204 тыс. рублей, в том числе: 

– федеральный бюджет 1300 тыс. руб.;
– областной бюджет 2016 тыс. руб.;
– местный бюджет 70888 тыс. руб.

12. Сокращения ГКУ НТЦЗ – государственное казенное учреждение 
занятости населения Свердловской области                                           
«Нижнетагильский центр занятости»;

ДМОО – детские и молодежные общественные объединения                          
и организации;

МБ – средства местного бюджета;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   
к постановлению Администрации города от 12.07.2012  № 1470

РАЗДЕЛ 4.  Ресурсное обеспечение Программы

Учитывая существующие тенденции 
развития финансово-экономической си-
туации на период реализации Програм-
мы, разработчик Программы считает обо-
снованным при изменениях в структуре и 
объемах планируемых расходов внутри 
Программы представлять уточненную и 

согласованную смету расходов на реали-
зацию Программы на следующий финан-
совый год, корректировать соответствую-
щий раздел Программы, уточненный план 
мероприятий в рамках утвержденного 
объема финансирования Программы на 
последующий финансовый год.

Источники 
финансирования

Сроки исполнения, объем финансирования,
тыс. руб.

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего

Федеральный бюджет 1300 – – – – 1300

Областной бюджет 750 205 335 353 373 2016

Местный бюджет 8385 9955 25131 13545 13872 70888

Всего по источникам 
финансирования 10435 10160 25466 13898 14245 74204

МБУ ГДМ – муниципальное бюджетное учреждение                       
«Городской Дворец молодежи»;

МПВТПЛВП – муниципальное бюджетное учреждение                                                                                               
«Музей памяти воинов-тагильчан,                                                           
погибших в локальных войнах планеты»;

НП НТГАПОМ «Держава» – некоммерческое партнерство 
«Нижнетагильская городская Ассоциация патриотических 
объединений молодежи «Держава»;

НТМРО УФСКН – Нижнетагильский межрайонный отдел                            
МРО УФСКН РФ по Свердловской области;

ОБ – средства областного бюджета;
ОДМ – отдел по делам молодежи Администрации города;
ОК – отдел культуры Администрации города;
ОСПиСП – отдел социальных программ и семейной политики 

Администрации города;
ОФКСиТ – отдел по физической культуре, спорту и туризму 

Администрации города.
ТКДН – территориальные комиссии по делам несовершеннолетних          

и защите их прав;
УО – управление образования Администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3   
к постановлению Администрации города от 12.07.2012  № 1470

РАЗДЕЛ 8.  План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 
«Молодежь города Нижний Тагил (2011–2015 годы)»
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4. Проведение ежегодного Форума 
молодежных инноваций

ОДМ
МБУ ГДМ

– – 100 100 100 300 Издательские расходы Повышение инвестиционной 
привлекательности города

5. Реализация молодежного проекта 
«Я – молодой»:
– создание и размещение                                 
в телевизионном эфире                                                  
молодежного телепроекта;

– организация деятельности клуба 
«ТелеЛаборатория»

ОДМ
МБУ ГДМ

– 800
(МБ)
59

(ОБ)

600 600 600 2659 Услуги по поставке оборудования; 
приобретение видеокамеры 
и компьютера, лицензионного 
программного обеспечения; 
проведение конкурса 
на предоставление услуг

Создание и размещение 
в телевизионном эфире 
молодежного телепроекта

Итого финансирование по задаче 1, 
в том числе:

95 859 1174 1412 1190 4730

– областной бюджет – 59 – – – 59
– бюджет города 95 800 1174 1412 1190 4671

Ожидаемые результаты:  увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь 
и применении потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности, до 25 процентов; 
выпуск ежегодного Доклада «О положении детей и молодежи в городе Нижний Тагил»; обеспечение информационной открытости 
Администрации города Нижний Тагил и муниципальных учреждений; создание системы учета по основным показателям молодежной среды; 
создание городского Совета молодых журналистов; информирование жителей города о мероприятиях и услугах для молодежи; 
выпуск буклетов, словарей, справочников, листовок и другой полиграфической, представительской продукции для различных категорий молодежи

ЗАДАЧА 2.  «Формирование у молодежи ценностей семьи и репродуктивных установок, нацеленных на воспроизводство населения»

Реализация проекта 
«Молодая семья Тагила»: 
– проведение городского 
телевизионного конкурса                   
«Молодая семья»;

– развитие системы клубов                   
молодых семей;

– оказание психологических                               
и консультационных услуг                
молодым семьям;

– обмен делегациями городов 
– побратимов по программе                 
«Молодая семья»

ОДМ 400 427 455 486 518 2286 Издательские услуги; 
услуги по изготовлению 
рекламной и видеопродукции; 
приобретение призов 
для победителей; 
приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования; 
расходы на доставку 
и оформление 
выставочных экспонатов; 
транспортные 
и командировочные расходы

Укрепление семейных традиций; 
привитие навыков 
семейного проведения досуга

Итого финансирование по задаче 2, 
в том числе:

400 427 455 486 518 2286

– бюджет города 400 427 455 486 518 2286
Ожидаемые результаты:  увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни до 5 процентов; 

организация и обеспечение функционирования «Клиники, доброжелательной к молодежи»; организация выставок технического и декоративно-прикладного 
семейного творчества; обеспечение функционирования семейных клубов, клубов молодой семьи; развитие молодежных международных обменов

ЗАДАЧА 3.  «Вовлечение молодежи в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни»

1. Реализация проекта 
«Умей сказать: «Нет!»

ОДМ
МБУ ГДМ

– – 151 151 151 453 Аренда звукового, 
светового оборудования, 
транспортные расходы, 
приобретение призов, 
изготовление фонограмм, 
организации видеозаписи, 
услуги по общественной 
безопасности, гражданско-
правового характера; 
приобретение призов; 
оплата электроэнергии

Пропаганда здорового образа 
жизни и занятий физкультурой 
и спортом участия 
в культурно-досуговых 
мероприятиях, развитие 
молодежного творчества, 
оказание социально-
психологической помощи 
подросткам и их родителям

– проведение мероприятий                                                
по профилактике                                                           
всех видов зависимостей;

ОДМ
МБУ ГДМ

– – 46 46 46 138

– реализация мероприятия      
«Творческая набережная Тагила»; 

УО – – 5 5 5 15

– реализация программы «Гармония 
образовательного пространства»

ОДМ
МБУ ГДМ

– – 100 100 100 300

2. Реализация проекта «Будь здоров!»:
– создание и организация работы 
Координационного валеологического 
совета при НТГСПА;

– разработка и реализация 
информационно-образовательного 
цикла «Здоровье студентов»

ОДМ – – – – – – Заключение договоров 
гражданско-правового характера; 
оплата питания участников; 
транспортные расходы; 
аренда звукового, 
светового оборудования, 
транспортные расходы, 
приобретение призов, 
изготовление фонограмм

Оздоровление подростков 
и молодых граждан

1) привлечение детей и подростков 
к занятиям физкультурой и спортом, 
проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий 
и мероприятий по пропаганде 
физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни 
среди населения города

ОФКСиТ – – – – – – – Оздоровление подростков 
и молодых граждан

2) проведение культурно-досуговых 
мероприятий по пропаганде здорового 
образа жизни среди населения города

ОК – – – – – – – Оздоровление подростков 
и молодых граждан

Итого финансирование по задаче 3, 
в том числе: 

– – 151 151 151 453

– бюджет города – – 151 151 151 453
Ожидаемые результаты:  увеличение количества мероприятий по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения города 

с привлечением детей и подростков к занятиям физкультурой и спортом

ЗАДАЧА 4.  «Формирование механизмов ориентирования молодых граждан на востребованные социально-экономической сферой профессии»

1. Реализация проекта: «Трудовое лето»:
– организация деятельности                
трудовых отрядов мэра;

– организация и обеспечение 
функционирования деятельности 
опорно-методической площадки 
«Молодежная биржа труда»;

– внедрение системы 
профориентационной работы                         
на базе МУ СОМ ДМНТ                                     
и образовательных учреждений;

– поддержка деятельности 
студенческих отрядов

ОДМ
МБУ ГДМ

УО

5415
(МБ)
1300
(ФБ)

–

5778
(МБ)

–

6165
(МБ)

–

6577
(МБ)

–

7019
(МБ)

–

30954
(МБ)
1300
(ФБ)

–

ФОТ, приобретение инвентаря, 
трудовых книжек, спецодежды; 
издательские и транспортные 
расходы, приобретение призов

Повышение качества работ 
по благоустройству и озеленению 
территории города; 
поощрение лучших участников 
трудовых отрядов; 
повышение качества работ 
по благоустройству и озеленению 
территории города; 
Создание системы профильного 
обучения на базе школ, 
ведение учебных бизнес-курсов

2. Реализация проекта 
«Молодежная биржа труда» <*>

ОДМ –

300
(ОБ)

–

–

350
(МБ)
335
(ОБ)

350
(МБ)
353
(ОБ)

350
(МБ)
373
(ОБ)

1050
(МБ)
1361
(ОБ)

Услуги по повышению 
квалификации

Повышение квалификации 
100 специалистов по работе 
с подростками и молодежью 
в области трудоустройства 
и охраны труда ежегодно, 
обеспечение потребности 
предприятий в кадрах

(Окончание на 6–8-й стр.)
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Итого финансирование по задаче 4, 
в том числе: 

7015 5778 6850 7280 7742 34665

– федеральный бюджет 1300 – – – – 1300

– областной бюджет 300 – 335 353 373 1361

– бюджет города 5415 5778 6515 6927 7369 32004

Ожидаемые результаты:  увеличение количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами ориентирования на востребованные социально-экономической сферой 
профессии либо на занятие предпринимательством; создание городской экспериментальной площадки «Молодежная биржа труда. 

<*> Софинансирование по областной целевой программе «Молодежь Свердловской области» на 2011-2015 годы» на создание опорно-методической площадки «Областная молодежная биржа труда»
<*> (ФБ) Средства ГУ «Нижнетагильский центр занятости» 

ЗАДАЧА 5.  «Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание и распространение эффективных моделей и форм включения молодежи 
в инновационную и научную деятельность»

1. Проведение мероприятий, 
посвященных Дню молодежи

ОДМ 500 539 580 625 672 2916 Аренда звукового, 
светового оборудовании, 
транспортные расходы, 
приобретение призов, 
изготовление фонограмм, 
организации видеозаписи

Выявление и содействие 
в развитии творчества 
способной и талантливой 
молодежи, творческих групп, 
молодежных коллективов

2. Реализация проекта: Планета КВН»:
– поддержка и развитие КВНовского 
движения среди учащейся, 
студенческой и работающей молодежи

ОДМ
МБУ ГДМ

115 117 120 123 125 600 Приобретение призов, 
изготовление фонограмм, 
организации видеозаписи

Выявление и содействие 
в развитии творчества 
способной и талантливой 
молодежи, творческих групп, 
молодежных коллективов

3. Реализация проекта: 
«Успех в твоих руках»:
– организация и проведение форумов,                                                          
фестивалей и конкурсов 
творчества учащейся, студенческой                                     
и работающей молодежи;

– проведение фестиваля                                 
авторской песни имени С. Минина;

– проведение городских конкурсов 
«Лучший молодой рабочий»;   
«Лучший молодой специалист»; 
«Почетный наставник молодежи»;

– обеспечение участия победителей 
конкурсов, фестивалей,   
соревнований в областных, 
республиканских мероприятиях;

– проведение выставок современного 
молодежного искусства,                          
научных и технических достижений 
студенческой и работающей молодежи

ОДМ
МБУ ГДМ

536 530 809 851 894 3620 Приобретение призов, 
изготовление фонограмм, 
организации видеозаписи, 
аренда звукового, 
светового оборудовании, 
транспортные расходы, 
приобретение призов, 
изготовление фонограмм, 
организации видеозаписи, 
услуги по общественной 
безопасности, гражданско-
правового характера; 
издательские расходы, 
приобретение призов, 
выплата премий; 
командировочные расходы

Выявление и содействие 
в развитии творчества 
способной и талантливой 
молодежи, творческих групп, 
молодежных коллективов; 
улучшение условий труда 
молодых рабочих, специалистов; 
развитие традиций 
наставничества на предприятиях; 
поощрение победителей 
и участников конкурсов

4. Обеспечение адресной системы 
грантовой поддержки 
талантливой молодежи

ОК – – 300 300 300 1200 Проведение ежегодного конкурса 
на лучший молодежный проект 
в области культуры и искусства

Поощрение социально значимых 
молодежных проектов 
в области культуры и искусства

5. Выручение ежегодной премии 
«За особые успехи в сфере 
молодежной политики»

ОДМ – 50 50 50 50 200 Вручение ежегодных премий 
Главы города

Поощрение представителей 
талантливой молодежи

6. Реализация проекта: «Мы – тагильчане».
Проведение:
– фестивалей «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала», «Адрес детства – 
мой Нижний Тагил»; 

– выставок технического                                                                      
и декоративно-прикладного 
творчества учащейся молодежи; 

УО – – 425 425 425 1275 Издательские расходы, 
оплата по договорам 
гражданско-правового характера, 
командировочные расходы; 
приобретение призов 
для победителей

Презентация общественности 
юношеского творчества, 
повышение качества 
образования, развитие 
преемственности поколений 
и молодежных инициатив

– выставок научных и творческих 
достижений молодежи

ОДМ
МБУ ГДМ

– – 150 – 150 300

7. Реализация проекта 
«Палитра молодых»:
– проведение фестивалей, конкурсов                 
и выставок молодежного творчества                            
в области искусства 

ОДМ – – – 200 – 200

ОК – – – – – –

Итого финансирование по задаче 5, 
в том числе: 

1151 1236 2434 2574 2616 10011

– бюджет города 1151 1236 2434 2574 2616 10011

Ожидаемые результаты:  увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, систематически занимающейся различными видами творчества, инновационной и научной деятельностью

ЗАДАЧА 6.  «Привлечение молодежи к участию в общественной и политической жизни, вовлечение молодых людей 
в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества»

1. Реализация проекта «Лидер»:
– проведение городских конкурсов, 
выездных сборов, семинаров                      
для молодежных активов;

– организация деятельности                                
Совета по делам молодежи                                                           
при Главе города,                             
городского студенческого Совета,                                                                    
Совета актива работающей молодежи;

– проведение мероприятий, 
направленных на повышение 
правовой культуры подростков                      
и молодежи

ОДМ 575 564 654 698 745 3236 Издательские расходы, 
приобретение призов; 
оплата питания участников, 
оплата по договорам 
гражданско-правового характера

Развитие студенческого 
самоуправления; 
организация обучения 
молодежного актива навыкам 
проведения мероприятий 
и создания молодежных 
организаций; улучшение 
социально-бытовых условий 
проживания студентов; 
презентация общественности 
деятельности молодежных 
организаций и объединений, 
развитие молодежных инициатив

2. Реализация проекта: «Содружество»:
– проведение городского смотра-
конкурса студенческих общежитий;

– проведение ярмарки детских 
и молодежных общественных 
объединений;

– проведение городского конкурса 
социально значимых проектов среди 
детских и молодежных организаций; 

– создание Совета молодых                 
педагогов города; 

– проведение Слета активов 
молодежных общественных 
объединений

ОДМ 95
–

200
–

386
–

407
–

432
–

1520
–

Транспортные расходы, 
издательские расходы, 
оплата по договорам 
гражданско-правового характера; 
услуги по повышению 
квалификации; 
проведение конкурса 
социально-значимых проектов 
среди ДМОО

Улучшение социально-бытовых 
условий проживания студентов; 
презентация общественности 
деятельности молодежных 
организаций и объединений, 
развитие молодежных инициатив; 
создание и реализация 
социально-значимых 
проектов молодежных 
организаций и объединений; 
создание условий для адаптации 
молодых специалистов
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3. Проект «Молодежный парламентаризм» ОДМ – – 40 40 40 120 Издательские расходы, 
оплата по договорам 
гражданско-правового характера

Развитие молодежного 
самоуправления

Итого финансирование по задаче 6, 
в том числе: 

670 764 1080 1145 1217 4876

– бюджет города 670 764 1080 1145 1217 4876

Ожидаемые результаты:  увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующей в деятельности общественных объединений, 
различных форм общественного самоуправления, до 20 процентов

ЗАДАЧА 7.  «Формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации»

1. Реализация проекта «Шаг навстречу»: ОДМ
МБУ ГДМ

УО
ОК

ОСПиСП

– – 250 250 250 750 Услуги специалистов 
образовательных учреждений; 
услуги специалистов 
МУ СОМ ДМНТ; 
издательские расходы, 
приобретение канцтоваров, 
транспортные расходы; 
оплата питания участников, 
приобретение инвентаря, 
оплата по договорам 
гражданско-правового характера, 
транспортные расходы

Оказание муниципальной 
поддержки подросткам 
и молодым гражданам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

1) оказание социально-психологической 
помощи подросткам и молодежи;

ОДМ
МБУ ГДМ

– – 50 50 50 150 Услуги специалистов 
МУ СОМ ДМНТ

Обеспечение муниципальной 
поддержки семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

2) организация шефской 
и волонтерской помощи;

ОДМ
МБУ ГДМ

– – 50 50 50 150 – Обеспечение муниципальной 
поддержки семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуацииУО – – – – – – –

3) проведение специализированных 
мероприятий для детей, подростков 
с ограниченными возможностями

ОДМ – – 150 150 150 450 Оплата питания участников, 
приобретение инвентаря, 
оплата по договорам 
гражданско-правового характера, 
транспортные расходы

Обеспечение муниципальной 
поддержки семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

УО – – – – – –

ОК – – – – – –

ОСПиСП – – – – – –

2. Реализация проекта 
«Воспитание толерантности»:

ОДМ
МБУ ГДМ

УО

– – 50 50 50 150 Издательские расходы, 
приобретение канцтоваров, 
приобретение инвентаря 
и канцтоваров

Обеспечение муниципальной 
поддержки молодым гражданам, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации; 
оказание адресной 
социально-психологической 
и консультационной помощи

1) организация и проведение мероприятий 
по профилактике экстремизма, 
девиантного поведения 
в молодежной среде

ОДМ
МБУ ГДМ

– – 50 50 50 150 Издательские расходы, 
приобретение канцтоваров, 
приобретение инвентаря 
и канцтоваров

Обеспечение муниципальной 
поддержки молодым гражданам, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации; 
оказание адресной 
социально-психологической 
и консультационной помощи

УО – – – – – –

2) поддержка проектов общественных 
объединений и учреждений, 
работающих с трудными подростками

ОДМ
МБУ ГДМ

– – – – – – – Обеспечение муниципальной 
поддержки молодым гражданам, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуацииУО – – – – – –

Итого финансирование по задаче 7,
в том числе: 

– – 300 300 300 900

– бюджет города – – 300 300 300 900

Ожидаемые результаты:  увеличение доли молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации – охваченной программами поддержки молодежи, 
находящейся в трудной жизненной ситуации до 20 процентов

ЗАДАЧА 8.  «Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания молодежи, формирующей патриотическое сознание, 
социальную активность гражданина и патриота своего Отечества, национальную гордость и веротерпимость»

1. Реализация проекта 
«Горжусь Отечеством»:
<*> Софинансирование по программе 
«Молодежь Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

ОДМ
МБУ ГДМ
МПВТПЛВП

ОК
УО

ОСПиСП

654
(МБ)

450
(ОБ)

698
(МБ)

– – – 1352
(МБ)

450
(ОБ)

Транспортные расходы, 
приобретение цветов и гирлянд, 
изготовление фонограмм, 
организации видеозаписи, 
оплата по договорам 
гражданско-правового характера, 
оплата питания, 
аренда звукового, 
светового оборудования, 
транспортные расходы, 
приобретение призов, 
изготовление фонограмм, 
организации видеозаписи, 
приобретение печатной продукции, 
услуги специалистов

Сохранение и развитие 
патриотических традиций, 
пропаганда боевых 
и трудовых подвигов тагильчан; 
проведение краеведческих 
экспедиций для молодежи; 
проведение мероприятий 
по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества 
и увековечению Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

1) организация проведение мероприятий 
по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества: 
– организация и пров дение              
научно-практической конференций, 
слетов, конкурсов, военно-спортивных 
и исторических игр

– поддержка деятельности                
военно-патриотических клубов;

ОДМ
МПВТПЛВП

489 522 – – – 1011 Транспортные расходы, 
приобретение цветов и гирлянд, 
изготовление фонограмм, 
организации видеозаписи, 
оплата по договорам 
гражданско-правового характера, 
оплата питания

Сохранение и развитие 
патриотических традиций, 
пропаганда боевых и трудовых 
подвигов тагильчанОК – – – – – –

УО – – – – – –

ОСПиСП – – – – – –

ОК – – – – – –

УО – – – – – –

ОСПиСП – – – – – –

2) организация и проведение 
фестиваля патриотической песни;

ОДМ 140 149 – – – 289 Аренда звукового, 
светового оборудования, 
транспортные расходы, 
приобретение призов, 
изготовление фонограмм, 
организации видеозаписи, 
оплата по договорам 
гражданско-правового характера

Сохранение и развитие 
патриотических традиций, 
пропаганда боевых 
и трудовых подвигов тагильчан

ОК – – – – – –

УО – – – – – –

ОСПиСП – – – – – –

3) организация и проведение 
оборонно-спортивных лагерей 
для допризывной молодежи, 
соревнований по стрельбе 
из пневматического оружия;

ОДМ
МБУ ГДМ

– – – – – – – Сохранение и развитие 
патриотических традиций, 
создание условий 
для подготовки к службе 
в Вооруженных Силах РФ

УК – – – – – –

УО – – – – – –

ОСПиСП – – – – – –
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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
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4) проведение мероприятий, 

посвященных памятным 
и знаменательным датам

ОДМ
МБУ ГДМ

25 27 – – – 52 Приобретение печатной продукции, 
оплата по договорам 
гражданско-правового характера

Формирование патриотизма, 
развитие правовой грамотности 
учащихся, повышение статуса 
гражданина в обществе

2. Реализация проекта 
«Наша малая Родина»:

УО
ОДМ
ОК

– 70 70 75 75 290 Издательские расходы, 
приобретение призов 
для победителей; 
оплата питания участников, 
транспортные расходы, 
приобретение инвентаря, 
оплата по договорам 
гражданско-правового характера

Воспитание любви и уважения 
к родному краю; 
организация отдыха 
и оздоровления подростков 
и молодежи в летний период

1) проведение краеведческих экспедиций, 
акций для молодежи;

УО – 50 50 50 50 200 Оплата питания участников, 
транспортные расходы, 
приобретение инвентаря, 
оплата по договорам 
гражданско-правового характера

Организация отдыха 
и оздоровления подростков 
и молодежи в летний период

2) организация и проведение субботников 
и акций по благоустройству города;

УО – 20 20 25 25 90 – Воспитание любви и уважения 
к родному краюОДМ – – – – – –

ОК – – – – – –

3) проведение краеведческих игр 
для учащейся молодежи:
«Я – тагильчанин»;
«Мы живем на Урале»

УО – – – – – – Издательские расходы, 
приобретение призов 
для победителей

Воспитание любви и уважения 
к родному краю

Итого финансирование по задаче 8, 
в том числе: 

1104 768 70 75 75 2092

– бюджет города 654 768 70 75 75 1642

– областной бюджет 450 – – – – 450

Ожидаемые результаты:  увеличение до 25 процентов числа обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений; 
создание системы муниципальной поддержки музеев, уголков боевой славы; увеличение количества военно-патриотических молодежных объединений, 
принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию до 100 процентов; увеличение до 25 процентов 
числа муниципальных образовательных учреждений, реализующих инновационные программы патриотической направленности; 
увеличение до 50 процентов числа образовательных учреждений, улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического воспитания

ЗАДАЧА 9.  «Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений по работе с молодежью»

1. Разработка проектно-сметной 
документации по ремонту зрительного 
зала и сцены Дворца молодежи

ОДМ
МБУ ГДМ

– – – – – – Услуги по разработке 
проектно-сметной документации

Подготовка 
проекта ремонта 
зрительного зала и сцены 
Дворца молодежи

2. Ремонт зрительного зала и сцены ОДМ
МБУ ГДМ

– – 1500 – – 1500 Услуги по реконструкции 
и ремонту помещений

Подготовка помещений 
для проведения 
качественных массовых 
мероприятий

3. Приобретение звукового 
и светового оборудования

ОДМ
МБУ ГДМ

– – 5000 – – 5000 Услуги по поставке светового 
и звукового оборудования

Проведение 
качественных массовых 
городских мероприятий 
для подростков и молодежи

4. Приобретение сценической площадки 
и грузового автотранспорта

ОДМ
МБУ ГДМ

– – 2050 – – 2050 Услуги по поставке 
сценической площадки 
и грузового автотранспорта

Проведение 
качественных массовых 
городских мероприятий 
для подростков и молодежи 
на открытом воздухе

5. Приобретение 
музыкального оборудования

ОДМ
МБУ ГДМ

– – 250 250 250 750 Услуги по поставке 
музыкального оборудования

Обеспечение 
творческих коллективов 
необходимым оборудование 
для проведения 
качественных массовых 
городских мероприятий 
для подростков и молодежи

6. Изготовление витрин и стендов ОДМ
МПВТПЛВП

– – 50 120 80 250 Услуги по изготовлению 
и поставке витрин и стендов

Обновление экспозиции музея

7. Приобретение видео- и аудиопродукции 
гражданско-патриотической 
направленности

ОДМ
МПВТПЛВП

– – 2 5 6 13 Услуги по приобретению 
видео- и аудиопродукции 
гражданско-патриотической 
направленности

Повышение качества 
мероприятий 
по гражданско-патриотическому 
воспитанию

8. Создание и обеспечение 
функционирования на базе 
МБУ ГДМ городского молодежного 
центра информации и аналитики»

ОДМ
МБУ ГДМ

– – 100 100 100 300 Приобретение 
компьютерной техники 
и лицензионного 
программного обеспечения, 
издательские расходы

Обеспечение современной 
компьютерной техникой

9. Создание молодежного 
«Экстрим-парка»

ОДМ
МБУ ГДМ

– 182
(МБ)
146
(ОБ)

4000 – – 4328 Подготовка проектно-сметной 
документации; 
заключение договоров 
гражданско-правового характера

Развитие молодежных 
видов спорта, 
инфраструктуры 
учреждений для молодежи, 
повышение инвестиционной 
привлекательности города

Итого финансирование по задаче 9, 
в том числе:

– 328 12952 475 436 14191

– бюджет города – 182 12952 475 436 14045 

– областной бюджет – 146 – – – 146

Ожидаемые результаты:  увеличение количества муниципальных учреждений по работе с молодежью, улучшивших материально-техническую базу, до 5 учреждений, 
оснащение учреждений необходимым современным оборудованием; повышение качества проведения массовых городских мероприятий для молодежи; 
увеличение объема муниципальных услуг


