
ОФИЦИАЛЬНО № 2 (23892)  Пятница, 10 января 2014 года
Индекс 
2109№ 1 (185)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 18.12.2013    № 2982

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Экология и природные ресурсы города Нижний Тагил на 2011–2015 годы»

В связи с уточнением объема ассигнований на реализацию муниципальной целевой 
программы «Экология и природные ресурсы города Нижний Тагил на 2011 – 2015 годы», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Экология и природные ресурсы го-

рода Нижний Тагил на 2011 – 2015 годы» (далее – Программа), утвержденную постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 29.06.2011 № 1291 (с изменениями от 
29.11.2013 № 2831) следующие изменения:

1)  изложить пункт 9 паспорта Программы в новой редакции:
«9. Объем и источники финансирования Программы. Общий объем финансирования 

Программы составляет 447 717,142 тыс. рублей, в том числе по годам:
– 2011 год – 8 568 тыс. рублей;
– 2012 год –14 271 тыс. рублей;
– 2013 год – 1 291,2 тыс. рублей;
– 2014 год –144 549,842 тыс. рублей;
– 2015 год – 279 037,1 тыс. рублей.
Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной кор-

ректировке при формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соот-
ветствующий год.»;

2)  Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции (При-
ложение № 1);

3)  Раздел 8 «План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы города Нижний Тагил на 2011 – 2015 годы» изложить в 
новой редакции (Приложение № 2).

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2011 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1     
к постановлению Администрации города от 18.12.2013   № 2982

РАЗДЕЛ 4.  Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета 
города и бюджета Свердловской области.

За 2011 – 2015 годы планируется выделение средств:
– бюджета города – 442 100,842 тыс. рублей;
– бюджета Свердловской области – 5 616,3 тыс. рублей.

№ Источники 
финансирования

Сроки финансирования, 
объем финансирования (тыс. рублей)

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год всего
1 Бюджет города 8 568 9 210 1 103,1 144 182,642 279 037,1 442 100,842
2 Бюджет 

Свердловской 
области

– 5 061 188,1 367,2 – 5 616,3

Итого 8 568 14 271 1 291,2 144 549,842 279 037,1 447 717,142

(Окончание на 2-4-й стр.)

Наименование
мероприятия

Исполнители 
мероприятий

Срок
исполнения

Объем
финанси-
рования

в том числе по годам:

Источник
финанси-
рования

Основные виды 
товаров и работ, 
приобретение 
и выполнение 

которых необходимо 
для осуществления

мероприятия

Результат
выполнения
мероприятия2011 2012 2013 2014 2015

Задача 1.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Разработка проекта 
нормативов ПДВ  
города

Администрация города, 
отдел по экологии 

и природопользованию 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2011-2012 600 100 500 – – – бюджет 
города

Работы по инженерно-
техническому 
проектированию, 
исследования 
и разработки 
в области естественных 
и технических наук, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства

2. Разработка                   
шумовой карты               
города Нижний Тагил

Администрация города, 
отдел по экологии 

и природопользованию 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2014 451 – – – 451 – бюджет 
города

Работы по инженерно- 
техническому 
проектированию, 
исследования 
и разработки 
в области естественных 
и технических наук, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства

3. Организация контроля 
за качеством воды

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города, 

отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2011-2015 1032 262 200 170 200 200 бюджет 
города

Работы по мониторингу 
состояния и загрязнения 
окружающей 
природной среды, 
лабораторные 
исследования 
качества воды, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства

4. Обустройство 
источников 
нецентрализованного 
водоснабжения, 
включая в сельских 
населенных пунктах

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города, 

отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города,

организация, 
выигравшая конкурс

2011-2015 5231,712

616,3

1108

–

1850

61

105

188,1

668,712

367,2

1500

–

бюджет 
города

областной 
бюджет

Работы по строительству 
зданий и сооружений, 
прочие работы

Обеспечение населения 
питьевой водой

5. Ликвидация 
аварийных источников 
нецентрализованного 
водоснабжения,                                          
в том числе                              
расположенных                                            
в сельских              
населенных пунктах

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города, 

отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города,

организация, 
выигравшая конкурс

2012-2015 545 – 245 – – 300 бюджет 
города

Работы по демонтажу 
зданий и сооружений, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства.
Ликвидация не менее 
двух источников в год

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

В. Г. СУРОВ,
исполняющий полномочия Главы города,

заместитель Главы Администрации города по социальной политике.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2     
к постановлению Администрации города от 18.12.2013   № 2982

РАЗДЕЛ 8  «План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы города Нижний Тагил на 2011 – 2015 годы»
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6. Разработка деклараций 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений

Управление городским 
хозяйством, 

отдел гражданской 
защиты населения 

Администрации города, 
организация, 

выигравшая конкурс

2014 300 – – – 300 – бюджет 
города

Исследования 
и разработки 
в области естественных 
и технических наук, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства

7. Проведение 
обследований 
гидротехнических 
сооружений

Отдел гражданской 
защиты населения 

Администрации города,
территориальные 
администрации 
поселков Уралец, 
Висимо-Уткинск, 
Серебрянка

2011-2015 - – – – – – бюджет 
города

Исследования 
и разработки 
в области естественных 
и технических наук, 
прочие работы 

Соблюдение требований 
законодательства

8. Разработка проектно-
сметной документации 
на капитальный ремонт 
Висимо-Уткинского 
гидроузла.

Управление архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2012 2500

750

–

–

2500

750

–

–

–

–

–

–

областной 
бюджет

бюджет 
города

Работы по инженерно- 
техническому 
проектированию, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства, 
обеспечение 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений, 
предотвращение 
аварийных ситуаций 
природного 
и техногенного характера

9. Капитальный ремонт 
Висимо-Уткинского 
гидроузла

Управление архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2013-2014 56561,4 – – 100 56461,4 – бюджет 
города

Работы по строительству 
зданий и сооружений, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства, 
обеспечение 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений, 
предотвращение 
аварийных ситуаций 
природного 
и техногенного характера

10. Разработка                     
проектно-сметной 
документации                                            
на капитальный ремонт 
гидротехнического 
сооружения 
«Плотина»                                              
в поселке Уралец, 
Банный пруд (№ 10) – 
река Мартьян

Управление архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2013-2014 3 100 – – 100 3 000 – бюджет 
города

Работы по инженерно-
техническому 
проектированию, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства, 
обеспечение 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений, 
предотвращение 
аварийных ситуаций 
природного 
и техногенного характера

11. Капитальный ремонт 
гидротехнического 
сооружения 
«Плотина»                                       
пос. Уралец,                            
Банный пруд (№ 10) – 
река Мартьян

Управление архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2015 30000 – – – – 30000 бюджет 
города

Работы по строительству 
зданий и сооружений, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства, 
обеспечение 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений, 
предотвращение 
аварийных ситуаций 
природного 
и техногенного характера

12. Разработка                
проектно-сметной 
документации                                            
на капитальный 
ремонт                                 
Нижне-Выйского 
гидроузла

Управление архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2012 2500

750

–

–

2500

750

–

–

–

–

–

–

областной 
бюджет

бюджет 
города

Работы по инженерно-
техническому 
проектированию, 
работы по строительству 
зданий и сооружений, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства, 
обеспечение 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений, 
предотвращение 
аварийных ситуаций 
природного
и техногенного характера

13. Капитальный ремонт 
Нижне-Выйского 
гидроузла

Управление архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2013-2014 67839,13 – – 100 67739,13 – бюджет 
города

Работы по строительству 
зданий и сооружений, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства, 
обеспечение 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений, 
предотвращение 
аварийных ситуаций 
природного 
и техногенного характера

14. Разработка                
проектно-сметной 
документации                                                 
на капитальный ремонт 
гидротехнического 
сооружения 
«Плотина»                                          
в поселке Уралец, 
река Мартьян – 
Верхний пруд

Управление архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2013-2014 3100 – – 100 3000 – бюджет 
города

Работы по инженерно- 
техническому 
проектированию, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства, 
обеспечение 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений, 
предотвращение 
аварийных ситуаций 
природного 
и техногенного характера

15. Капитальный ремонт 
гидротехнического 
сооружения 
«Плотина»                                             
в поселке Уралец, 
река Мартьян – 
Верхний пруд

Управление архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2015 30000 – – – – 30000 бюджет 
города

Работы по строительству 
зданий и сооружений, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства, 
обеспечение 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений, 
предотвращение 
аварийных ситуаций 
природного 
и техногенного характера

16. Разработка                
проектно-сметной 
документации                                        
на капитальный ремонт 
гидротехнического 
сооружения 
«Плотина»                                              
в поселке Уралец, 
Уральский пруд                                 
(№ 13) – река Мартьян

Управление архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2013-2014 3130 – – 100 3030 – бюджет 
города

Работы по инженерно- 
техническому 
проектированию, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства, 
обеспечение 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений, 
предотвращение 
аварийных ситуаций 
природного 
и техногенного характера
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17. Капитальный ремонт 
гидротехнического 
сооружения 
«Плотина»                                      
в поселке Уралец, 
Уральский пруд                
(№ 13) – река Мартьян

Управление архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2015 30000 – – – – 30000 бюджет 
города

Работы по строительству 
зданий и сооружений, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства, 
обеспечение 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений, 
предотвращение 
аварийных ситуаций 
природного 
и техногенного характера

18. Разработка                               
проектно-сметной 
документации                                               
на капитальный ремонт 
гидротехнического 
сооружения 
«Плотина»                                        
на реке Чауж

Управление архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2013-2014 3100 – – 100 3000 – бюджет 
города

Работы по инженерно-
техническому 
проектированию, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства, 
обеспечение 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений, 
предотвращение 
аварийных ситуаций 
природного 
и техногенного характера

19. Разработка                  
проектно-сметной 
документации                                             
на капитальный ремонт 
гидротехнического 
сооружения 
Черноисточинского 
водохранилища 
поселка 
Черноисточинск

Управление архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2013-2014 4400 – – 100 4300 – бюджет 
города

Работы по инженерно-
техническому 
проектированию, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства, 
обеспечение 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений, 
предотвращение 
аварийных ситуаций 
природного 
и техногенного характера

20. Капитальный ремонт 
гидротехнического 
сооружения 
Черноисточинского 
водохранилища 
поселка 
Черноисточинск

Управление архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2015-2016 35000 – – – – 35000 бюджет 
города

Работы по строительству 
зданий и сооружений, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства, 
обеспечение 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений, 
предотвращение 
аварийных ситуаций 
природного 
и техногенного характера

21. Разработка проектно-
сметной документации 
на реконструкцию 
ограждающей дамбы 
Черноисточинского 
водохранилища 
поселка 
Черноисточинск

Управление архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2013 1040 – – 40 1000 – бюджет 
города

Работы по инженерно-
техническому 
проектированию, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства, 
обеспечение 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений, 
предотвращение 
аварийных ситуаций 
природного 
и техногенного характера

22. Реконструкция 
ограждающей дамбы 
Черноисточинского 
водохранилища 
поселка 
Черноисточинск

Управление архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2015 65000 – – – – 65000 бюджет 
города

Работы по строительству 
зданий и сооружений, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства, 
обеспечение 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений, 
предотвращение 
аварийных ситуаций 
природного 
и техногенного характера

23. Корректировка 
проектов трех 
стационарных 
снегоприемных 
пунктов, проведение 
государственной 
экологической 
экспертизы проектов

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города,

организация, 
выигравшая конкурс

2014 3000 2000 – – 1000 – бюджет 
города

Работы по инженерно- 
техническому 
проектированию, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства

24. Строительство 
трех стационарных 
снегоприемных 
пунктов

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2015 8 000 – – – – 87 000 бюджет 
города

Работы по строительству 
зданий и сооружений, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства

25. Проведение работ 
по лесоустройству 
городских лесов 
города Нижний Тагил

Администрация города, 
отдел по экологии 

и природопользованию 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2012 1355,5 – 1355,5 – – – бюджет 
города

Благоустройство 
и озеленение, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства, 
формирование 
лесных участков

26. Разработка 
лесохозяйственного 
регламента                             
на городские леса

Администрация города, 
отдел по экологии 

и природопользованию 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2012 359,5 – 359,5 – – – бюджет 
города

Исследования 
и разработки 
в области естественных 
и технических наук, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства, 
спланированный 
порядок выполнения 
работ по охране, 
защите, воспроизводству 
городских лесов

27. Проведение                          
мероприятий                                           
по охране                
городских лесов

Администрация города, 
отдел по экологии 

и природопользованию 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2011-2015 100 100 – – – – бюджет 
города

Благоустройство 
и озеленение, 
прочие работы

Проведение 
обследований 
городских лесов, 
мониторинг 
городских лесов

28. Установка 
предупредительных 
щитов, 
информационных 
стендов

Администрация города, 
отдел по экологии 

и природопользованию 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2011-2015 80 80 – – – – бюджет 
города

Информирование 
населения, 
прочие работы

Профилактика 
лесных пожаров

29. Устройство 
минерализованных 
полос вокруг культур, 
хвойных молодняков 
вдоль дорог, просек

Администрация города, 
отдел по экологии 

и природопользованию 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2011-2015 175 100 75 – – – бюджет 
города

Благоустройство 
и озеленение, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства, 
предотвращение 
распространения 
лесных пожаров
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30. Проведение 
работ по уходу                                        
за минерализованными 
полосами

Администрация города, 
отдел по экологии 

и природопользованию 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2012-2015 25 - 25 – – – бюджет 
города

Благоустройство 
и озеленение, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства, 
предотвращение 
распространения 
лесных пожаров

31. Ликвидация 
несанкционированных 
свалок мусора                               
в городских лесах

Администрация города, 
отдел по экологии 

и природопользованию 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2011-2015 220 120 100 – – – бюджет 
города

Благоустройство 
и озеленение, 
прочие работы

Соблюдение требований 
законодательства

32. Проведение работ 
по биологической 
реабилитации 
водохранилищ 
методом коррекции 
альгоценоза

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города, 

отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2011-2012 7698 4698 3000 – – – бюджет 
города

Работы по мониторингу 
состояния и загрязнения 
окружающей 
природной среды

Соблюдение требований 
законодательства

33. Предупреждение 
о прогнозируемом 
уровне высокого 
загрязнения воздуха 
на территории 
расположения МО 
город Нижний Тагил

Администрация города, 
отдел по экологии 

и природопользованию 
Администрации города, 

ФГБУ «Уральское 
управление 

по гидрометеорологии 
и мониторингу 

окружающей среды» 
(по согласованию)

2013-2015 97,6 – – 28,1 32,4 37,1 бюджет 
города

Работы по мониторингу 
состояния и загрязнения 
окружающей 
природной среды

Соблюдение требований 
законодательства

34. Проведение работ               
по выдаче экспертного 
заключения на проект 
постановления 
Администрации  
города «О внесении 
изменений                                                 
в лесохозяйственный 
регламент                           
городских лесов 
населенного пункта 
город Нижний Тагил»

Администрация города, 
отдел по экологии 

и природопользованию 
Администрации города, 

организация, 
выигравшая конкурс

2013 60 – – 60 – – бюджет 
города

Работы по выдаче 
экспертного 
заключения на проект 
постановления 
Администрации города 
«О внесении изменений 
в лесохозяйственный 
регламент 
городских лесов 
населенного пункта 
город Нижний Тагил»        

Соблюдение требований 
законодательства

ВСЕГО 447717,142 8568 14271 1291,2 144549,842 279037,1

бюджет города 442100,842 8568 9210 1103,1 144182,642 279037,1

областной бюджет 5616,3 – 5061 188,1 367,2 –

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

1. Нежилые помещения № 32, 33 по поэтажному плану под-
вала в здании жилого назначения, литера А, общей площадью 
81,3 кв. метра. Адрес (местоположение): Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, проспект Ленина, 58.

Основание:  Постановление Администрации города Нижний 
Тагил 27.12.2013 № 3059. 

Способ приватизации:  преимущественное право на приоб-
ретение арендуемого имущества.

Цена продажи:  1 497 000 (один миллион четыреста девяно-
сто семь тысяч) рублей без учета НДС. 

Покупатель:  индивидуальный предприниматель Максимо-
ва Ирина Вячеславовна.

2. Нежилые помещения № 33-37 по поэтажному плану цо-
кольного этажа в здании жилого назначения, литера А, общей 
площадью 28,0 кв. м. Адрес (местоположение): Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Зари, 33.

Основание:  Постановление Администрации города Нижний 
Тагил 27.12.2013 № 3061. 

Способ приватизации:  преимущественное право на приоб-
ретение арендуемого имущества.

Цена продажи:  485 000 (четыреста восемьдесят пять тысяч) 
рублей без учета НДС. 

Покупатель:  индивидуальный предприниматель Рапыгина 
Анна Владимировна.

3. Здание административно-бытового корпуса. Площадь: 
общая 161,1 кв. м. Литер: Б. Назначение: нежилое. Адрес (ме-
стоположение): Российская Федерация, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, Кушвинский тракт, 2.

Основание:  Постановление Администрации города Нижний 
Тагил 27.12.2013 № 3060. 

Способ приватизации:  преимущественное право на приоб-
ретение арендуемого имущества.

Цена продажи:  1 594 000 (один миллион пятьсот девяносто 
четыре тысячи) рублей без учета НДС. 

Покупатель:  общество с ограниченной ответственностью 
«Комбинат специализированных услуг».

4. Нежилое помещение. Площадь: общая 389,1 кв. м, номе-
ра на поэтажном плане: № 1-33 по поэтажному плану четвер-

того этажа. Адрес (местоположение): Российская Федерация, 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 62.

Основание:  Постановление Администрации города Нижний 
Тагил 27.12.2013 № 3063. 

Способ приватизации:  преимущественное право на приоб-
ретение арендуемого имущества.

Цена продажи:  4 604 000 (четыре миллиона шестьсот четы-
ре тысячи) рублей без учета НДС. 

Покупатель:  общество с ограниченной ответственностью 
«Комбинат специализированных услуг».

5. Нежилое помещение. Площадь: общая 60,8 кв. м, номера 
на поэтажном плане: 1, 2, 7-10 в строении литера Б. Этаж: 1-й. 
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 62.

Основание:  Постановление Администрации города Нижний 
Тагил 27.12.2013 № 3064. 

Способ приватизации:  преимущественное право на приоб-
ретение арендуемого имущества.

Цена продажи:  852 000 (восемьсот пятьдесят две тысячи) 
рублей без учета НДС. 

Покупатель:  общество с ограниченной ответственностью 
«Комбинат специализированных услуг».

6. Нежилое помещение. Площадь: общая 385,3 кв. м, номе-
ра на поэтажном плане: № 1-36 по поэтажному плану подвала. 
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 62.

Основание:  Постановление Администрации города Нижний 
Тагил 27.12.2013 № 3062.

Способ приватизации:  преимущественное право на приоб-
ретение арендуемого имущества.

Цена продажи:  2 230 000 (два миллиона двести тридцать 
тысяч) рублей без учета НДС. 

Покупатель:  общество с ограниченной ответственностью 
«Комбинат специализированных услуг».

7. Нежилое помещение, номера на поэтажном плане: 
№ 1-8, 110-115. Площадь: общая 125,3 кв. м. Адрес (местопо-
ложение): Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Циолковского, 21

Основание:  Постановление Администрации города Нижний 
Тагил 27.12.2013 № 3065. 

Способ приватизации:  преимущественное право на приоб-
ретение арендуемого имущества.

Цена продажи:   2 200 000 (два миллиона двести тысяч) ру-
блей без учета НДС. 

Покупатель:   индивидуальный предприниматель Кытманов 
Николай Афанасьевич.

УПРАВЛЕHИЕ МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ИНФОРМАЦИЯ
о планируемом 

предоставлении 
земельных участков 

для целей, не связанных 
со строительством, 

и для ведения личного 
подсобного хозяйства 

на территории городского 
округа Нижний Тагил

В соответствии со статьей 34 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь принципами 
эффективности, справедливости, пу-
бличности, открытости и прозрачности 
процедур предоставления земельных 
участков, Администрация города Ниж-
ний Тагил информирует:

о предоставлении в аренду земель-
ных участков для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок):

– в поселке Антоновский Пригородного 
района Свердловской области: ул. Друж-
бы, 9 площадью 673 кв. метра;

– в поселке Уралец Пригородного рай-
она Свердловской области: ул. 8 Марта, 
22б площадью 1026 кв. метров;

– в поселке Студеный Пригородного 
района Свердловской области: ул. Мичу-
рина, 17 з, площадью 1501 кв. метр;

– в поселке Студеный Пригородного 
района Свердловской области: ул. Мичу-
рина, 17 д, площадью 1294 кв. метра;

– в поселке Студеный Пригородного 
района Свердловской области: ул. Поле-
вая, 1 в, площадью 1302 кв. метра;

– в поселке Студеный Пригородного 
района Свердловской области: ул. Поле-
вая, 1 б, площадью 1923 кв. метра;

о предоставлении для целей, не 
связанных со строительством, зе-
мельного участка площадью 2 кв. метра 
город Нижний Тагил МКР «Валегин бор» 
для установки поклонного креста. Строи-
тельство вести запрещается.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.12.2013    № 3000

О внесении изменений в муниципальную целевую Программу 
«Информатизация Администрации города Нижний Тагил на 2010 – 2013 годы»

В целях уточнения и оптимизации расходов на реализацию мероприятий, направ-
ленных в 2013 году на развитие информационных технологий в Администрации города 
Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Информатизация Администрации 

города Нижний Тагил на 2010 – 2013 годы», утвержденную постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 23.11.2010 № 2600 (в редакции от 03.08.2011 № 1545, от 
12.10.2011 № 2030, от 24.11.2011 № 2326, от 18.04.2012 № 746, от 20.07.2012 № 1554, 
от 29.03.2013 № 672, от 03.09.2013 № 2220), следующие изменения:

1)  пункт 5 «Исполнители Программы» Паспорта Программы изложить в следующей 
редакции:

«Управление по организационно-массовой работе,
экономическое управление,
управление образования,
финансовое управление,
управление культуры,
управление муниципальным имуществом и регулирования земельных правоотноше-

ний,
отдел по работе со средствами массовой информации и информационно-аналити-

ческой работе,
отдел муниципальной службы»;
2)  пункт 9 «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы изложить в 

следующей редакции:
«Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации системы про-

граммных мероприятий, составляет 59819,025 тыс. рублей, в том числе:
– областной бюджет 348,4 тыс. руб.; 
– бюджет города 59470,625 тыс. руб.
Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат еже-годной кор-

ректировке при формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соот-
ветствующий год.»;

3)  Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы», Раздел 5 «Механизм управления 
Программой» и Раздел 8 «План мероприятий по реализации муниципальной целевой 
программы «Информатизация Администрации города Нижний Тагил на 2010 – 2013 
годы» изложить в новой редакции (Приложения № 1, № 2, № 3).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1     
к постановлению Администрации города от 20.12.2013   № 3000

4.  Ресурсное обеспечение Программы

№
Мероприятия,
источники

финансирования
Исполнители
мероприятия

Сроки исполнения, 
объемы финансирования, тыс. рублей

Объем 
финанси-
рования,

2010 – 2013 гг.,
тыс. руб.

Основные виды 
товаров и работ, приобретение 

и выполнение которых 
необходимо для осуществления 

мероприятия

Результат 
выполнения 
мероприятия2010 

год
2011 
год 2012 год 2013 год

1. Задача  «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА»

1. Развитие и обеспечение 
эксплуатации единой 
компьютерной сети 
Администрации города, 
содействие развитию 
локальных компьютерных 
сетей органов 
Администрации города, 
внедрение 
телекоммуникацион ных 
сервисов

Управление по организационно-
массовой работе 

Администрации города, 
финансовое управление 
Администрации города, 

организация (оператор связи), 
определяемая 

на конкурсной основе

0 2049,3 808,2 649 3506,5 Приобретение и монтаж 
сетевого оборудования, 
сервера резервного копирования. 
Оплата услуг связи 
за предоставление каналов 
передачи данных и доступа 
в сеть Интернет. 
Реконструкция и создание 
новых локальных 
компьютерных сетей. 
Приобретение и монтаж 
мультимедийного и акустического 
оборудования для реконструкции 
зала заседания коллегии 
при Главе города. 
Услуги обес печения транк-вой 
связи Свердловской области

Создание современной 
телекоммуникационной 
инфраструктуры 
Администрации города 
для успешной 
реализации 
проектов ИКТ

2. Разработка регламен тов 
и методических материалов 
в сфере использования 
информационно-
ком муникационных 
тех нологий в Админист рации 
города Нижний Тагил

Управление по организационно-
массовой работе 

Администрации города

0 0 0 0 0 Обеспечение 
безопасной 
и эффективной работы 
единой компьютерной 
сети и ее сервисов

В соответствии с Положением о порядке подготовки и организации ис полнения дол-
госрочных муниципальных целевых программ Администрацией города Нижний Тагил, 
учитывая существующие тенденции развития финан сово-экономической ситуации на 
период реализации программы, разработчик Программы считает обоснованным при 
изменениях в структуре и объемах пла нируемых расходов внутри Программы пред-
ставлять уточненную и согласо ванную смету расходов на реализацию Программы на 
следующий финансовый год, корректировать соответствующий раздел Программы, 
уточненный план мероприятий в рамках утвержденного объема финансирования Про-
граммы на последующий финансовый год.

Финансовой основой реализации целевой Программы являются средства областно-
го бюджета и бюджета города. Общий прогнозный объём ассигнова ний по реализации 
Программы составляет 59819,025 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

Наименование органа 
Администрации города

(главного распорядителя 
бюджетных средств)

Год реализации Программы 
и объем финансирования 

(тыс. рублей) – бюджет города
Итого

2010 – 2013 гг.,
тыс. руб.

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

Администрация города Нижний Тагил,
в том числе:
– областной бюджет
– бюджет города

3100,0

0
3100,0

18525,0

14
18511,0

18350,5

201,5
18149,0

19843,525

132,9
19710,625

59819,025 

348,4
59470,625

– управление по организационно-
массовой работе, в том числе:

– областной бюджет
– бюджет города

100

0
100

14278

14
14264

14019,9

79,1
13940,8

13213,5

0
13213,5

41611,4

93,1
41518,3

– управление муниципальным 
имуществом и регулирования 
земельных правоотношений

0 0 0 96,62 96,62

– управление культуры, в том числе:
– областной бюджет
– бюджет города

0
0
0

0
0
0

701,8
122,4
579,4

120
0

120

821,8
122,4
699,4

– управление образования, 
в том числе:
– областной бюджет
– бюджет города

0 0 0 711,805

132,9
578,905

711,805

132,9
578,905

– финансовое управление 0 1040 1577,3 3346,6 5963,9
– экономическое управление 3000 2800 1500 2000 9300
– отдел по работе со средствами 
массовой информации                                  
и информационно-аналитической 
работе

0 282 426,5 230 938,5

– отдел муниципальной службы 0 125 125 125 375
Итого, в том числе:

– областной бюджет
– бюджет города

3100,0
0

3100,0

18525,0
14

18511,0

18350,5
201,5

18149,0

19843,525
132,9

19710,625

59819,025 
348,4

59470,625

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2     
к постановлению Администрации города от 20.12.2013   № 3000

5.  Механизм управления Программой

Заказчиком Программы выступает Администрация города Нижний Тагил.
Разработчиком Программы является управление по организационно-массовой рабо-

те Администрации города.
Исполнителями Программы являются: управление по организационно-массовой 

работе, управление муниципального заказа, управление образования, финансовое 
управление, управление культуры, управление имущества и регулирования земельных 
правоотношений, отдел по работе со средствами массовой информации и информаци-
онно-аналитической работе, отдел муниципальной службы.

Исполнители, при необходимости, могут привлекать подрядные организации, отбор 
которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регулиру-
ющим порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд.

Координацию деятельности исполнителей Программы осуществляет управление по 
организационно-массовой работе Администрации города, которое по предложениям ис-
полнителей Программы готовит проект плана мероприятий по реализации Программы 
с указанием необходимых объемов финансирования на предстоящий год – ежегодно, в 
срок до 15 апреля.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3     
к постановлению Администрации города от 20.12.2013   № 3000

8. План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 
«Информатизация Администрации города Нижний Тагил на 2010 – 2013 годы»

(Окончание на 6-7-й стр.)
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3. Приобретение средств 
вычислительной тех ники 
и лицензионного 
 программного 
обеспечения, 
обеспечение их 
функционирования

Управление по организационно-
массовой работе 

Администрации города, 
финансовое управление 
Администрации города, 
управление культуры 
Администрации города, 
управление имуществом 

и регулирования 
земельных правоотношений 
Администрации города, 
управление образования 
Администрации города

100 9848,9 7338,9 7949,745 25237,545 Приобретение компьютерной 
техники и лицензионного 
программного обеспечения. 
Установка и настройка 
программного обеспечения. 
Обеспечение сопровождения 
установленного 
программного обеспечения

Обеспечение 
муниципальных 
служащих 
современной 
компьютерной техникой 
и лицензионным 
программным 
обеспечением

4. Сопровождение и развитие 
функциональных 
возможностей 
официального сайта 
города Нижний Тагил

Отдел по работе со средствами 
массовой информации 

и информационно-аналитической 
работе Администрации города

0 282 426,5 230 938,5 Услуги хостинга, 
аренда дискового пространства, 
приобретение и внедрение 
дополнитель ного 
программного обеспечения, 
приоб ретение комплекта 
фотооборудования, 
услуги по техниче скому 
сопровожде нию, 
программиро ванию 
и информа ционному 
наполне нию сайта

Обеспечение 
информационной 
открытости 
Администрации города 
Нижний Тагил

5. Создание инфраструктуры 
свободного доступа граждан 
к открытой информации 
о деятельности органов 
местного самоуправ ления 
города Нижний Тагил

Управление по организационно-
массовой работе 

Администрации города, 
отдел по работе со средствами 

массовой информации 
и информационно-аналитической 
работе Администрации города, 

управление культуры 
Администрации города

0 235 10 0 245 Приобретение и на стройка
двух терми налов 
доступа к ин формации 
(информационных киосков), 
разработка программного 
обеспечения для обеспечения 
доступа к ин формации

Повышение уровня 
информирования 
населения 
о деятельности 
органов местного 
самоуправления, 
оказание части 
муниципальных услуг 
в электронном виде

6. Внедрение и сопро вождение 
систем электронного 
доку ментооборота, 
управ ления муниципаль ными 
закупками, ав томатизации 
учета муниципального 
за дания и проведения 
многомерного анализа 
финансовой инфор мации

Управление по организационно-
массовой работе 

Администрации города, 
финансовое управление 
Администрации города, 

экономическое управление 
Администрации города

3000 4640 7954,7 10123,28 25717,98 Приобретение и разработка 
нового, доработка 
и сопровождение 
сущест вующего 
программного обеспечения. 
Приобретение серверного, 
сетевого и другого 
аппаратного обеспечения, 
необходимого 
для обеспечения 
функционирования 
программных комплексов

Повышение 
эффективности 
работы органов 
Администрации города

7. Внедрение элементов 
системы защиты ин формации 
в единой компьютерной сети

Управление по организационно-
массовой работе 

Администрации города

0 1272 590 0 1862 Приобретение и монтаж 
аппаратно-программных 
комплексов шифрования 
«Континент»

Защита 
муници пальных данных 
от несанкционированного 
доступа

8. Реализация мероприя тий 
создания системы 
видеоконференцсвязи 
и межведомственной 
системы оперативной связи 
Свердловской области

Управление по организационно-
массовой работе 

Администрации города

0 72,8 0 0 72,8, 
в том числе:
– областной 
бюджет – 14;

– бюджет 
города – 58,8

Приобретение персонального 
терминала видеоконфе ренцсвязи 
и возимой радиостанции 
межведомственной системы 
оперативной связи

Создание системы 
видеокон ференцсвязи 
и оперативного 
межведомствен ного 
взаимодействия 
на случай 
чрезвычайных ситуаций

9. Организация центров 
общественного доступа 
населения к информации 
на базе муниципальных 
библиотек

Управление культуры 
Адми нистрации го рода

0 0 701,8,
в том числе:
– обла стной 

бюджет – 122,4;
– мест ный 

бюджет – 579,4

102 803,8,
в том числе:
– областной 

бюджет – 122,4;
– местный 

бюджет – 681,4

Приобретение компьютерной 
техники и оплата услуг связи 
за предоставление доступа 
в сеть Интернет в 17 филиалах 
МУК «Центральная городская 
библиотека»

Повышение уровня 
информирования 
населения 
о деятельности 
органов местного 
самоуправления, 
получение 
муниципальных услуг 
в электронном виде

10. Оборудование 
поме щения в здании 
Ад министрации города 
под телекоммуника ционный 
узел единой сети передачи 
данных Правительства 
Сверд ловской области

Управление по организационно-
массовой работе 

Администрации города

0 0 237,6,
в том числе:
– обла стной 
бюджет – 47,5;

– местный 
бюджет – 190,1

0 237,6,
в том числе:
– областной 
бюджет – 47,5;

– местный 
бюджет – 190,1

Подготовка помещения 
для размещения узла 
единой сети передачи дан ных.
Приобретение и монтаж 
необходи мого оборудования. 
Модернизация локальных 
компьютерных сетей органов 
Администрации города

Формирование 
современной 
те лекоммуникационной 
инфра структуры 
для предоставления 
на ее основе 
го сударственных
и муниципальных услуг

11. Обеспечение подклю чения 
к единой сети передачи 
данных Правительства 
Сверд ловской области 
органов Ад министрации 
города и муниципальных 
учреждений города 
Нижний Тагил

Управление по организационно-
массовой работе 

Администрации города, 
управление образования 
Администрации города

0 0 157,8
в том числе:
– обла стной 
бюджет – 31,6;

– мест ный 
бюджет – 126,2

664,5
в том числе:
– обла стной 

бюджет – 132,9;
– мест ный 

бюджет – 531,6

822,3
в том числе:
– областной 

бюджет – 164,5;
– местный 

бюджет – 657,8

Приобретение, монтаж 
и техническое со провождение 
оборудования и программного 
обеспечения для создания 
защищенных каналов 
передачи данных

Обеспечение доступа 
сотрудников органов 
Администрации города 
и муниципальных 
учреждений 
к Единой сети 
передачи данных 
Правительства 
Свердловской области 
для оказания услуг 
в электронном виде, 
обеспечения 
работы в системе 
межведомственного 
электронного 
взаимодействия 
при оказании 
муниципальных услуг

Итого финансирование 
по задаче 1,
в том числе:
– областной бюджет
– бюджет города

3100

0
3100

18400

14
18386

18225,5

201,5
18024,0

19718,525

132,9
19585,625

59444,025

348,4
59095,625

Ожидаемые результаты:  повышение информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования, повыше ние производительности труда муниципальных служащих 
за счет использования современной компьютерной техники и лицензионного про граммного обеспечения, защита муниципальных данных от внешнего воздействия

2. Задача  «ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

1. Повышение квалифи кации 
муниципаль ных служащих 
в об ласти ИКТ 
на специа лизированных 
курсах и курсах 
повышения квалификации

Отдел муници пальной службы 
Администрации города,

управление по организационно-
массовой работе 

Администрации города

0 70 70 70 210 Обучение специалистов ИКТ 
на специализированных курсах

Углубление зна ний 
специалистов 
в области ИКТ, 
повышение качества 
экс плуатации 
и надежности 
функ ционирования 
муниципальной 
информационной 
системы 
и ее сервисов
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2. Участие в семинарах 
и научно-практиче ских 
конференциях по проблемам 
развития ИКТ

Управление по организационно-
массовой работе 

Администрации города, 
отдел по работе со средствами 

массовой информации 
и информационно-аналитической 
работе Администрации города

0 55 55 55 165 Оплата услуг за участие в 
семинарах и конференциях

Содействие развитию 
ИКТ в Администрации 
города Нижний Тагил

Итого финансирование 
по задаче 2, 
из бюджета города

0 125 125 125 375

Ожидаемые результаты:  повышение эффективности муниципального управления за счет более грамотного использования компьютерной техники и современных информационных технологий

ВСЕГО, в том числе:
– областной бюджет
– бюджет города

3100,0

3100,0

18525,0
14

18511,0

18350,5
201,5

18149,0

19843,525
132,9

19710,625

59819,025 
348,4

59470,625

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23.12.2013    № 3014

Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок в 2014 году 
на территории города Нижний Тагил

Во исполнение постановления Правительства Сверд-
ловской области от 25.05.2011 № 610-ПП «Об утверж-
дении Порядка организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на тер-
ритории Свердловской области и внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 
14.03.2007 № 183-ПП «О нормативных правовых актах, 
регламентирующих деятельность хозяйствующих субъек-
тов на розничных рынках в Свердловской области», в це-
лях создания условий для обеспечения населения города 
услугами торговли, повышения экономической доступно-
сти товаров для населения, стабилизации ценовой ситу-
ации, формирования эффективной конкурентной среды, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План организации и проведения ярмарок 

в 2014 году на территории города Нижний Тагил (далее – 
План) (Приложение).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города подготовить схему мест размещения 
ярмарок на кадастровой карте города в срок до 24 января 
2014 года.

3. Управлению промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города: 

1)  провести конкурс по отбору организаторов ярмарок 
в порядке и на условиях, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации;

2)  направить утвержденный План в Министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области в пятидневный срок после подписания 
настоящего постановления.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации горо-
да по финансово-экономической политике Е. О. Черемных.

Срок контроля – 15 декабря 2014 года.
С. К. НОСОВ, 
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 23.12.2013   № 3014

План организации и проведения ярмарок на 2014 год на территории города Нижний Тагил

№ 
п/п Наименование ярмарки Тематика ярмарки

Предельные 
сроки (период) 
проведения
ярмарок

Место размещения
ярмарки

Организатор ярмарки
(Ф.И.О. контактная

информация)

Количество мест 
для продажи товаров
(выполнения работ, 
оказания услуг) 
на ярмарке

Режим 
работы

1. Сельскохозяйственная 
ярмарка 
«Весне навстречу»

Продажа товаров 
сельскохозяйственного 

назначения

29-30 апреля Площадь между МАУК «Современник» 
и ГБОУ СПО СО Нижнетагильский 
филиал «Свердловский областной 

медицинский колледж»

Управление промышленной 
политики и развития 
предпринимательства 
Администрации города

70 торговых мест 10.00-18.00

2. Сельскохозяйственная 
ярмарка Межрегиональная 
комплексная ярмарка 
«С ярмарки на дачу»

Продажа товаров 
сельскохозяйственного 

назначения

15-16 мая Площадь между МАУК «Современник»
 и ГБОУ СПО СО Нижнетагильский 
филиал «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

Управление промышленной 
политики и развития 
предпринимательства 
Администрации города

70 торговых мест 10.00-18.00

3. Сельскохозяйственная 
ярмарка 
«Дачный сезон»

Продажа товаров 
сельскохозяйственного 

назначения

29-30 мая Площадь между МАУК «Современник» 
и ГБОУ СПО СО Нижнетагильский 
филиал «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

Управление промышленной 
политики и развития 
предпринимательства 
Администрации города

70 торговых мест 10.00-18.00

4. Сельскохозяйственная 
ярмарка 
«Городской день садовода» 

Продажа товаров 
сельскохозяйственного 

назначения

4-5 сентября Площадь между МАУК «Современник» 
и ГБОУ СПО СО Нижнетагильский 
филиал «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

Управление промышленной 
политики и развития 
предпринимательства 
Администрации города

70 торговых мест 10.00-18.00

5. Сельскохозяйственная 
ярмарка 
«Золотая осень»

Продажа товаров 
сельскохозяйственного 

назначения

19-20 сентября Площадь между МАУК «Современник» 
и ГБОУ СПО СО Нижнетагильский 
филиал «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

Управление промышленной 
политики и развития 
предпринимательства 
Администрации города

70 торговых мест 10.00-18.00

6. Сельскохозяйственная 
ярмарка 
«Дары осени»

Продажа товаров 
сельскохозяйственного 

назначения

2-3 октября Площадь между МАУК «Современник» 
и ГБОУ СПО СО Нижнетагильский 
филиал «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

Управление промышленной 
политики и развития 
предпринимательства 
Администрации города

70 торговых мест 10.00-18.00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 27.12.2013    № 152

О признании утратившим силу постановления Главы города Нижний Тагил 
от 19.05.2006 № 530 «О создании комиссии для обследования автодорог 

на территории муниципального образования город Нижний Тагил»
В связи с кадровыми изменениями в 

Администрации города Нижний Тагил, 
руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу поста-
новление Главы города Нижний   Тагил от 
19.05.2006 № 530 «О создании комиссии 
для обследования автодорог на террито-
рии муниципального образования город 
Нижний Тагил».

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

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

Администрация города 
Нижний Тагил 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы:

– главы Чащинской 
территориальной администрации 

города Нижний Тагил.

Информация о конкурсе, требо-
ваниях к кандидатам, документах, 
подлежащих представлению в кон-
курсную комиссию, размещена на 
официальном сайте города Нижний 
Тагил: www.ntagil.org в разделе Му-
ниципальная служба.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.12.2013    № 3001

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил на 2012–2015 годы»

В целях корректировки финансирования программных мероприятий, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие культуры в городе Ниж-

ний Тагил на 2012 – 2015 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 02.12.2011 № 2377  (в редакции от 18.09.2012 
№ 2234, от 18.04.2013 № 777, от 19.06.2013 № 1411, от 27.11.2013 № 2833), следующие 
изменения:

1) пункт 9 «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в 
новой редакции:

«Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы со-
ставляет 668959,4 тыс. рублей, в том числе:

– федеральный бюджет – 3614,5 тыс. рублей;
– областной бюджет – 416100 тыс. рублей;
– местный бюджет – 236224,9 тыс. рублей; 
– внебюджетные источники – 13020 тыс. рублей.»;
2) Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции (При-

ложение № 1);
3) Раздел 8 «План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 

«Развитие культуры в городе Нижний Тагил на 2012 – 2015 годы» изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 2).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 20.12.2013   № 3001

РАЗДЕЛ 4.  Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования муниципальной целевой программы «Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил на 2012 – 2015 годы» являются средства местного, областного и 
федерального бюджетов, а также внебюджетные источники.

Общая сумма ассигнований на финансирование Программы составляет 668 959,4 тысячи 
рублей, в том числе по годам:

№ 
п/п

Источники 
финансирования

Сроки исполнения, 
объем финансирования, тыс. рублей

2012 2013 2014 2015
1. Федеральный бюджет 893,0 935,5 893,0 893,0
2. Областной бюджет 1350,0 179350,0 233150,0 2250,0
3. Местный бюджет 38667,0 44154,3 106087,3 47316,3
4. Внебюджетные средства 850,0 10880,0 790,0 500,0
5. Всего по источникам финансирования: 41760,0 235319,8 340920,3 50959,3

Учитывая существующие тенденции развития финансово-экономической ситуации на пе-
риод осуществления Программы, при изменениях в структуре и объемах планируемых рас-
ходов внутри Программы могут вноситься в соответствующем порядке изменения в смету 
расходов на реализацию Программы на следующий финансовый год, корректироваться со-
ответствующие разделы программы, уточняться план мероприятий в рамках утвержденного 
объема финансирования Программы на следующий финансовый год.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению Администрации города от 20.12.2013   № 3001

РАЗДЕЛ 8.  План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил (2012–2015 годы)»

№ 
п/п

Мероприятия, 
источники финансирования

Исполнители 
мероприятия

Сроки исполнения, 
объемы финансирования, 

тыс. рублей
Объем 

финанси-
рования, 

2012 – 2015

Основные виды 
товаров и работ, 

приобретение и выполнение 
которых необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

2012 2013 2014 2015

ЗАДАЧА 1.  Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых в сфере культуры

1 Создание информационной базы 
музейных фондов для введения 
в Единый государственный каталог 
Музейного фонда РФ, 
бюджет города

НТМИИ,
Музей-заповедник

163 124 117 63 467 Приобретение персональных 
компьютеров, блоков 
бесперебойного питания, 
принтеров, жестких дисков 
для хранения информации 
высокого качества

Создание условий 
на оказание услуг населению 
в электронном виде. 
Создание единого 
музейного каталога РФ, 
возможность 
информационного 
обмена между музеями 
и публикации 
музейных предметов 
в Интернет-ресурсах, СМИ, 
научных изданиях и т. п.

2 Приобретение специальных программ 
для создания комплексных 
систем учета музейных коллекций, 
библиотечных фондов, архивных фондов, 
бюджет города

НТМИИ 150 300 300  – 750 Приобретение 
программного обеспечения 

Создание условий 
для предоставления 
услуг населению 
в электронном виде

3 Комплектование библиотечного фонда 
МУК «ЦГБ», в том числе подписка 
на периодические издания

ЦГБ 5 777 6 658 6 843 6 843 26 121 Приобретение различной 
тематико-типологической 
литературы, в том числе 
на электронных носителях, 
подписка на периодические 
издания (газеты, журналы), 
с учетом электронной подписки

Комплектование фондов 
муниципальных библиотек 
на различных 
видах носителей. 
Модернизация фондовой 
базы муниципальных 
библиотек, создание условий 
для оказания населению 
услуг в сфере культуры

федеральный бюджет 893 893 893 893 3 572
областной бюджет 1 350 1 165 1 350 1 350 5 215

бюджет города 3 434 4 500 4 500 4 500 16 934
внебюджетные источники 100 100 100 100 400

4 Проведение конкурса молодых артистов 
«АпАрте», внебюджетные источники

НДТ 100 100 100 100 400 Проведение конкурса Увеличение 
количества зрителей

5 Приобретение системы 
электронной продажи билетов 
в театрально-зрелищных учреждениях, 
бюджет города

МТ, НДТ, 
Театр кукол, 
Филармония, 

КВДЦ

– 500 – – 500 Приобретение и установка 
системы электронной 
продажи билетов

Предоставление 
возможности приобретения 
билетов на спектакли, 
концерты, киносеансы 
через сеть Интернет

6 Создание информационно-
технологической 
инфраструктуры ЦГБ 
для перехода 
на оказание услуг населению 
в электронном виде:

ЦГБ 300 1 477,5 810 810 3 397,5 Приобретение 
компьютеров, сканеров, 
систем для сканирования, 
сервера, принтеров, 
программного обеспечения, 
подключение муниципальных 
библиотек города, 
оплата услуг связи 
за предоставление доступа 
к сети Интернет 19 библиотек

Создание условий 
на оказание услуг населению 
в электронном виде. 
Создание электронного 
каталога муниципальных 
библиотек города. 
Развитие системы 
обмена информацией 
с помощью глобальных 
компьютерных сетей

1) приобретение специализированного 
оборудования, всего

– 1 227,5 500 500 2 227,5

федеральный бюджет – 42,5 – – 42,5
областной бюджет – 185 – – 185

бюджет города – 1 000 – – 1 000
2) приобретение программного обеспечения, 

бюджет города
300 250 200 200 950

3) обслуживание доступа 
к сети Интернет в филиалах ЦГБ, 
бюджет города

– – 110 110 220
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7 Приобретение автотранспорта: – 650 650 600 1 900  

1) в Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Нижнетагильский музей-
заповедник «Горнозаводской урал», 
бюджет города

Музей-заповедник – – – 600 600 Приобретение 
грузопассажирской газели 
для транспортировки 
экспонатов 

Развитие внестационарного 
музейного обслуживания

2) в Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Центральная городская библиотека», 
бюджет города

ЦГБ – 650 – – 650 Приобретение 
грузопассажирской газели

Внестационарное 
библиотечное обслуживание 
жителей сельских 
населенных пунктов 
и отдаленных районов

3) в Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Досуговый центр «Урал», 
бюджет города

ДЦ «Урал» – – 650 – 650 Приобретение
пассажирской газели

Внестационарное 
обслуживание жителей 
сельских населенных пунктов 
и отдаленных районов

Итого финансирование по задаче 1, в том числе: 6 490 9 809,5 8 820 8 416 33 535,5  

федеральный бюджет 893 935,5 893 893 3 614,5
областной бюджет 1 350 1 350 1 350 1 350 5 400

бюджет города 4 047 7 324 6 377 5 973 23 721
внебюджетные источники 200 200 200 200 800

Ожидаемые результаты:  повышение качества муниципальных услуг за счет внедрения новых информационных и организационных технологий. 
Увеличение количества посетителей муниципальных учреждений культуры

ЗАДАЧА 2.  Создание условий для развития творческих способностей, художественного образования и нравственного воспитания детей и молодежи

1 Составление проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт, 
бюджет города:

МБОУ, ДОД, 
организации, 
выбранные 

по итогам торгов

– 250 300 300 850 Подготовка проектно-сметной 
документации на ремонт зданий 
МБОУ ДОД

Улучшение условий 
для организации 
предоставления и развития 
художественно-эстетического 
образования детей1) ДШИ № 1 – 250 – – 250

2) ДХШ № 1 – – 300 – 300
3) ДХШ № 2 – – – 300 300
2 Капитальный ремонт зданий 

и помещений, областной бюджет, 
бюджет города:

МБОУ, ДОД, 
организации, 
выбранные 

по итогам торгов

– 10 157 15 695 2 308 28 160  

1) ДМШ № 1, в том числе: – 1 800 4 236 – 6 036 капитальный ремонт кровли, 
оркестрового классаобластной бюджет – 1 000 – – 1 000

бюджет города – 800 4 236 – 5 036
2) ДМШ № 2 – – 2 080 688 2 768 капитальный ремонт кровли 

и вентиляционной системы

3) ДШИ № 1 – 819 – – 819 капитальный ремонт кровли

4) ДШИ № 2 – 5 490 6 062 – 11 552 капитальный ремонт 
отопительной 
и вентиляционной систем, 
электромонтажные работы, 
ремонтно-строительные работы

5) ДШИ № 3, в том числе: – 1 239 2 080 1 620 4 939 капитальный ремонт 
сантехнической системы, 
хорового и концертного заловобластной бюджет – – – 900 900

бюджет города – 1 239 2 080 720 4 039
6) ДХШ № 1 – 809 – – 809 капитальный ремонт 

отопительной системы

7) ДХШ № 2 – – 1 237 – 1 237 капитальный ремонт кровли 
и лестничных маршей

3 Приобретение 
музыкальных инструментов, 
бюджет города

МБОУ ДОД – 1 050 1 400 1 400 3 850 Приобретение рояля, 
народных, духовых, 
струнных инструментов

4 Приобретение специализированного 
оборудования и мебели, 
внебюджетные источники

МБОУ ДОД 300 300 300 300 1 200 Приобретение мультимедийного 
оборудования, аудио- 
и видеоплееров, стеллажей и др.

5 Учреждение системы грантов 
для поощрения учащихся МОУ ДОД, 
бюджет города

УК – 300 300 300 900 Выявление и адресная 
поддержка творчески 
одаренных детей, 
обучающихся в школах искусств

Расширение сферы влияния 
художественно-эстетического 
образования

6 Создание компьютерных классов 
для освоения художественной графики, 
бюджет города:

МБОУ ДОД – 250 250 – 500 Приобретение компьютеров 
и программного обеспечения

Увеличение контингента 
учащихся МБОУ ДОД 
путем введения 
новых специальностей1) приобретение оборудования, 

бюджет города
– 120 120 – 240

2) приобретение программного обеспечения, 
бюджет города

– 130 130 – 260

Итого финансирование по задаче 2, в том числе: 300 12 307 18 245 4 608 35 460  

областной бюджет – 1 000 – 900 1 900
бюджет города – 11 007 17 945 3 408 32 360

внебюджетные источники 300 300 300 300 1 200
Ожидаемые результаты:  улучшение условий развития системы художественного образования детей в городе Нижний Тагил

ЗАДАЧА 3.  Развитие инновационной деятельности в сфере культуры и модернизация материально-технической базы учреждений культуры

1 Ремонт здания историко-краеведческого 
музея, бывшая лаборатория 
и техническая библиотека 
(проспект Ленина, 1а), бюджет города:

Музей-заповедник, 
организации, 
выбранные 

по итогам торгов 

17 010,0 – – 17 010,0 Проведение работ 
по гидроизоляции 
фундамента здания, 
ремонт фасада, 
восстановление лепного декора, 
замена кровли 
и стропильной системы, 
капитальный ремонт 
санузлов и теплоузла,
ремонт постамента 
и макета паровоза

Сохранение объекта 
культурного наследия, 
создание положительного 
имиджа города, создание 
комфортных условий 
для размещения 
и обслуживания посетителей 
туристических групп

1) капитальный ремонт фундамента, 
бюджет города

2 900,0 – – 2 900,0

2) капитальный ремонт фасада, 
бюджет города

7 910,0 – – 7 910,0

3) капитальный ремонт кровли, 
бюджет города 

5 320,0 – – 5 320,0

4) корректировка проектно-сметной 
документации, бюджет города

150,0 – – 150,0

5) капитальный ремонт 
постамента паровоза, 
бюджет города

260,0 – – 260,0
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6) капитальный ремонт санузлов 
и теплоузла, бюджет города

430,0 – – – 430,0

7) изготовление и установка навеса 
над главным входом, бюджет города

40,0 – – – 40,0

2 Ремонт помещений здания бывшего 
Управления горнозаводским округом 
Демидовых (пр. Ленина, 1), 
бюджет города

Музей-заповедник, 
организации, 
выбранные 

по итогам торгов

– 2 500,0 1 749,3 6 750,3 10 999,6 Проведение ремонта фойе, 
санузлов, выставочных залов 
2-го этажа, подготовка 
проектно-сметной документации, 
проведение экспертизы, 
оборудование фойе, проведение 
работ по ремонту отопления, 
электромонтажные работы, 
установка и приобретение 
охранно-пожарной сигнализации

Сохранение объекта 
культурного наследия, 
создание положительного 
имиджа города, создание 
комфортных условий 
для размещения 
и обслуживания посетителей 
туристических групп

3 Создание стационарной экспозиции 
по истории края до 1917 г. 
(Выставочные залы 
музея-заповедника, пр. Ленина, 1), 
бюджет города

Музей-заповедник – 150,0 1 200,0 700,0 2 050,0 Создание художественного 
проекта экспозиции, 
приобретение специального 
оборудования: витрины, макеты, 
светоустановки, звуковое 
оборудование, мультимедиа- 
демонстрационные комплексы

Создание новой 
исторической экспозиции 
с использованием 
передовых эффектных 
демонстрационных 
технологий. Привлечение 
посетителей в музей

4 Подготовка проектно-сметной 
документации и ремонт 
сторожевой башни на Лисьей горе, 
бюджет города

Музей-заповедник, 
организации, 
выбранные 

по итогам торгов

3 850,0 – – – 3 850,0 Подготовка проектно-сметной 
документации, проведение 
внутриотделочных работ, 
замена кровли, ремонт фасада, 
электромонтажные работы, 
охранно-пожарная сигнализация,
благоустройство

Обеспечение сохранности 
памятника историко-
культурного наследия, 
являющегося символом 
города Нижний Тагил

5 Создание экспозиции 
«Историческая обсерватория» 
на Лисьей горе, бюджет города

Музей-заповедник, 
организации, 
выбранные 

по итогам торгов

200,0 1 280,0 – – 1 480,0 Создание художественного 
проекта экспозиции, 
приобретение специального 
оборудования: витрины, 
макеты, светоустановки, 
звуковое оборудование, 
мультимедиа-демонстрационные 
комплексы (планетарий)

Музеефикация историко-
архитектурного объекта, 
эффективная экономическая 
эксплуатация памятника 
истории и культуры

6 Подготовка проектно-сметной 
документации и капитальный ремонт 
МБУ «ДК «Юбилейный», 
приобретение основных средств
областной бюджет, бюджет города:

ДК «Юбилейный», 
организации, 
выбранные 

по итогам торгов
 
 

– 9 910,7 4 000,0 6 000,0 19 910,7 Подготовка проектно-сметной 
документации и проведение 
ремонтов помещений, 
приобретение и установка 
гардероба

Улучшение условий 
для организации культурно-
досуговой деятельности
 
 

1) подготовка проектно-сметной 
документации на проведение 
капитального ремонта всех помещений 
(кроме зрительного зала), бюджет города

– 254,0 – – 254,0

2) капитальный ремонт здания и помещений, 
устройства гардероба, из них:

– 9 656,7 4 000,0 6 000,0 19 656,7

областной бюджет – 5 000,0 – – 5 000,0
бюджет города – 4 656,7 4 000,0 6 000,0 14 656,7

7 Подготовка проектно-сметной 
документации на второй ввод 
электросети и наружные электросети, 
внебюджетные источники

ДНК 30,0 – – – 30,0 Подготовка проектно-сметной 
документации

Создание возможности 
проведения работ 
по вводу электросети

8 Капитальный ремонт здания и помещений 
МБУ «Дворец национальных культур», 
приобретение оборудования, из них:

ДНК, 
организации, 
выбранные 

по итогам торгов 

– 3 600,0 5 291,0 – 8 891,0  
 
 

Улучшение условий 
для организации культурно-
досуговой деятельности

областной бюджет – 2 000,0 2 800,0 – 4 800,0
бюджет города – 1 600,0 2 491,0 – 4 091,0

9 Ремонт кровли и фасада 
МБУК КВДЦ «Красногвардеец», 
внебюджетные источники

КВДЦ – 80,0 90,0 170,0  Улучшение условий 
для организации культурно-
досуговой деятельности

10 Подготовка проектно-сметной 
документации и ремонт помещений 
МБУК КВДЦ «Красногвардеец»: 

КВДЦ, 
организации, 
выбранные 

по итогам торгов

20,0 0,0 200,0 0,0 220,0 Подготовка проектно-сметной 
документации 
и капитальный ремонт

Улучшение условий 
для организации культурно-
досуговой деятельности

бюджет города – – 200,0 – 200,0
внебюджетные источники 20,0 – – – 20,0

11 Создание семейного 
информационно-досугового центра, 
бюджет города

ЦГБ, 
организации, 
выбранные 

по итогам торгов

9 000,0 – – – 9 000,0 Ремонт здания 
и помещений по адресу: 
Черноисточинское шоссе, 17

Улучшение условий 
по организации 
информационно-
библиотечного обслуживания, 
обеспечивающего права 
жителей Нижнего Тагила 
на свободный доступ 
к информации и приобщение 
к ценностям культуры

12 Подготовка проектно-сметной 
документации и капитальный ремонт 
центральной детско-юношеской 
библиотеки, бюджет города

– 500,0 6 000,0 – 6 500,0 Проведение работ 
по ремонту кровли

13 Разработка проектно-сметной 
документации ремонта здания 
Нижнетагильской филармонии по адресу: 
ул. Циолковского, 2, корпус 3а, из них:

Филармония – 400,0 800,0 – 1 200,0 Подготовка проектно-сметной 
документации

Создание возможности 
проведения ремонта 
здания Нижнетагильской 
филармонии

бюджет города – 200,0 600,0 – 800,0
внебюджетные источники – 200,0 200,0 – 400,0

14 Проведение капитального ремонта 
здания Нижнетагильской филармонии 
по адресу: Циолковского, 2, корп. 3а, 
бюджет города

Филармония – – 12 500,0 12 500,0 25 000,0  Повышение качества 
проведения концертов 
и других мероприятий 
Нижнетагильской 
филармонии

15 Разработка проекта реконструкции 
и благоустройства парка, 
внебюджетные источники

Парк, 
организация, 
выбранная 

по итогам торгов

200,0 100,0 – – 300,0 Подготовка проекта 
реконструкции парка

Создание возможности 
проведения реконструкции 
и благоустройства парка

16 Подготовка проектно-сметной 
документации, проведение 
государственной экспертизы по объекту: 
«Реконструкция МБУК «Нижнетагильский 
драматический театр им. Д. Н. Мамина-
Сибиряка», по пр. Ленина, 33, 
г. Нижний Тагил. Оборудование 
и инженерное обеспечение сцены 
и зрительной части», из них:

НДТ, 
МКУ «НТ УКС», 
организация, 
выбранная 

по итогам торгов

– 11 853,6 – – 11 853,6 Подготовка исходно-
разрешительной документации. 
Проектно-сметная 
документация 
по технологическому 
оснащению и ремонту сцены. 
Прохождение государственной 
экспертизы проектной 
документации. Проверка 
достоверности определения 
сметной стоимости объекта. 
Инженерные изыскания

Повышение качества 
проведения спектаклей 
и других мероприятий 
драматического театра

бюджет города – 1 853,6 – – 1 853,6
внебюджетные источники – 10 000,0 – – 10 000,0
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17 Приобретение комплекса 
технологического оснащения сцены 
Нижнетагильского драматического театра 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, 
бюджет города

НДТ, 
организации, 
выбранные 

по итогам торгов

– – 15 000,0 – 15 000,0 Приобретение комплекса 
технологического 
оборудования сцены

Повышение качества 
проведения спектаклей 
и других мероприятий 
драматического театра

18 Реконструкция МБУК 
«Нижнетагильский драматический
театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка», 
по пр. Ленина, 33, г. Нижний Тагил. 
Оборудование и инженерное 
обеспечение сцены и зрительной части. 
Капитальный ремонт зданий 
и помещений МБУК «Нижнетагильский 
драматический театр 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка», из них:

НДТ, 
организации, 
выбранные 

по итогам торгов,
МКУ «НТ УКС»

– 175 000,0 250 000,0 – 425 000,0 Выполнение строительно-
монтажных работ, 
приобретение оборудования, 
прочие затраты, в том числе 
инвентаризационно-
технические работы, 
санитарно-эпидемиологические 
обследования

Повышение качества 
проведения спектаклей 
и других мероприятий 
драматического театра

– областной бюджет – 170 000,0 229 000,0 – 399 000,0
– бюджет города  – 5 000,0 21 000,0  – 26 000,0

19 Подготовка проектно-сметной 
документации на ремонт 
зрительного зала, сцены, сценического 
оборудования и инженерного 
обеспечения сцены и зрительской части 
МБУК «Нижнетагильский театр кукол»

Театр кукол, 
организации, 
выбранные 

по итогам торгов

100,0 460,0 – – 560,0 Подготовка проектно-сметной 
документации 
на реконструкцию и ремонт 
зрительного зала, сцены, 
сценического оборудования, 
инженерного обеспечения 
сцены и зрительской части 
Нижнетагильского театра кукол

Повышение качества 
проведения спектаклей 
и других мероприятий 
театра кукол

бюджет города – 460,0 – – 460,0
внебюджетные источники 100,0  –  – 100,0

20 Капитальный ремонт зала 
«Искусство ХХ века», 
бюджет города

НТМИИ, 
организации, 
выбранные 

по итогам торгов

– 4 940,0 – – 4 940,0 Проведение 
ремонтных работ зала

Создание условий 
для размещения экспозиций 
произведений ХХ века 
из фондов музея

21 Подготовка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
Домов культуры п. Черемшанка, 
п. Евстюниха, п. Покровское-1, «Горняк», 
Культурно-реабилитационного центра 
инвалидов по зрению, бюджет города

ДЦ «Урал», 
организации, 
выбранные 

по итогам торгов

– 200,0 200,0 – 400,0 Подготовка проектно-сметной 
документации

Создание возможности 
проведения капитального 
ремонта зданий 
Домов культуры

22 Капитальный ремонт Домов культуры 
поселков Черемшанка, Евстюниха, 
Покровское-1, «Горняк», Культурно-
реабилитационного центра 
инвалидов по зрению, бюджет города

ДЦ «Урал», 
организации, 
выбранные 

по итогам торгов

– – 15 000,0 10 000,0 25 000,0 Проведение капитального 
ремонта зданий 
Домов культуры

Улучшение условий 
для организации культурно-
досуговой деятельности

23 Приобретение театральных банкеток, 
диванов и кресел в зрительское фойе 
МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 
бюджет города

Театр кукол – 310,0 – – 310,0 Приобретение театральных 
банкеток, диванов и кресел 
в зрительское фойе 

Повышение качества 
проведения мероприятий 
театра кукол

Итого финансирование по задаче 3, в том числе: 30 410,0 211 284,3 312 030,3 35 950,3 589 674,9  
областной бюджет – 177 000,0 231 800,0 – 408 800,0

бюджет города 30 060,0 23 904,3 79 940,3 35 950,3 169 854,9
внебюджетные источники 350,0 10 380,0 290,0 – 11 020,0

Ожидаемые результаты:  укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. Увеличение количества посетителей муниципальных учреждений культуры

ЗАДАЧА 4.  Приобщение населения к историко-культурному наследию

1 Ремонт объектов монументального 
искусства, находящихся 
в муниципальной собственности, 
бюджет города

НТМИИ, 
организации, 
выбранные 

по итогам торгов

4 560 1 919 1 825 1 985 10 289 Проведение ремонтно-
восстановительных работ 
объектов монументального 
искусства

Улучшение состояния 
памятников – объектов 
монументального искусства

1) Ремонт объектов Аллеи Славы 
(три объекта: горизонтальная стела 
с надписью «1941 – 1945», 
вертикальная стела с вечным огнем, 
памятник рабочему и танкисту), 
бюджет города

4 327 – – 15 4 342

2) Ремонт памятника воинам-
интернационалистам «Афганец», 
бюджет города

233 – – – 233

3) Памятник красногвардейцам 1918 года 
в п. Горбуново, бюджет города

– 919 – – 919

4) Памятник Первым комсомольцам 
Нижнего Тагила, бюджет города

– – 182 – 182

5) Памятник Дзержинскому 
на пр. Вагоностроителей, бюджет города

– – – 70 70

6) Памятник воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
п. Уралец, бюджет города

– 100 100 100 300

7) Скульптура «Воин», п. Висимо-Уткинск, 
бюджет города

– 900 1 543 1 500 3 943

8) Памятник павшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
село Серебрянка, бюджет города

– – – 300 300

2 Пополнение фондов 
муниципальных музеев, 
бюджет города

НТМИИ, 
музей-заповедник

текущее 
финанси-
рование

текущее 
финанси-
рование

текущее 
финанси-
рование

текущее 
финанси-
рование

– Приобретение музейных 
предметов для пополнения 
музейных коллекций

Расширение возможностей 
для оказания услуг 
населению

3 Реализация выставочного проекта 
«Графика из коллекции «Русского музея» 
(В. А. Серов, Врубель и др.)

НТМИИ – – – – – Организация 
и проведение выставки

Увеличение 
посетителей музея

Итого финансирование по задаче 4 из бюджета города: 4 560,0 1 919,0 1 825,0 1 985,0 10 289,0  
Ожидаемые результаты:  увеличение посетителей муниципальных музеев. Улучшение состояния объектов монументального искусства

ЗАДАЧА 5.  Содействие развитию народного промысла и ремесел

1 Создание Центра народных промыслов 
и ремесел

ДЦ «Урал» – – – – – Создание структурного 
подразделения культурно-
досугового учреждения

Улучшение условий 
для творческой реализации 
мастеров народного 
творчества

Ожидаемые результаты:  создание Центра народных промыслов и ремесел для творческой реализации мастеров народного творчества
ВСЕГО финансирование, в том числе: 41 760,0 235 319,8 340 920,3 50 959,3 668 959,4  

федеральный бюджет 893,0 935,5 893,0 893,0 3 614,5
областной бюджет 1 350,0 179 350,0 233 150,0 2 250,0 416 100,0

бюджет города 38 667,0 44 154,3 106 087,3 47 316,3 236 224,9
внебюджетные источники 850,0 10 880,0 790,0 500,0 13 020,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 24.12.2013    № 3024

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Тагильский трамвай» на 2013 – 2014 годы

В целях реализации дополнительных 
мероприятий по повышению безопасности 
пассажирских перевозок городским элек-
тротранспортом в городе Нижний Тагил, 
руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целе-

вую программу «Тагильский трамвай» 
на 2013 – 2014 годы (далее – Програм-
ма), утвержденную постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 
27.06.2013 № 1476 (с изменениями от 
12.11.2013 № 2646), следующие измене-
ния:

1)  пункт 9 паспорта Программы «Объ-
емы и источники финансирования Про-
граммы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Про-

граммы составляет 966 439,79 тыс. ру-
блей, в том числе:

– из местного бюджета – 11 516,68 тыс. 
рублей;

– из областного бюджета – 954 923,1 
тыс. рублей»;

2)  Раздел 4 «Ресурсное обеспечение 
Программы» изложить в новой редакции 
(Приложение № 1);

3)  Раздел 8 «План мероприятий по 
реализации муниципальной целевой 
программы ««Тагильский трамвай» на 
2013 – 2014 годы» изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 2).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 24.12.2013   № 3024

РАЗДЕЛ 4.  Ресурсное обеспечение Программы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению Администрации города от 24.12.2013   № 3024

РАЗДЕЛ 8.  План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Тагильский трамвай» на 2013 – 2014 годы

№
п/п

Мероприятия, источники 
финансирования

Исполнители
мероприятия

Сроки исполнения, 
объемы 

финансирования,
тыс. рублей

Объем 
финанси-
рования
ВСЕГО

тыс. рублей

Основные виды товаров 
и работ, приобретение 
и выполнение которых 

необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Результат 
выполнения 
мероприятия

2013 год 2014 год

ЗАДАЧА № 1.  «Обеспечение специальной техникой трамвайного парка»
1. Приобретение трамвая-снегоочистителя 

(1 единица)
Организация, выигравшая торги; 

МКУ «Служба заказчика городского хозяйства»; 
управление муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений 

Администрации города; 
управление городским хозяйством 

Администрации города; 
МУП «Тагильский трамвай»

12028,0 – 12028,0 Разработка 
конкурсной документации, 
проведение 
конкурсных процедур, 
пусконаладочные работы, 
передача спецтехники 
в депо

Ввод спецтехники 
в эксплуатацию 

– областной бюджет 11907,72 – 11907,72
– местный бюджет 120,28 – 120,28

2. Приобретение техники: автомобиль 
грузопассажирский УАЗ 390995 (1 единица)

-«- 502,0 – 502,0

– областной бюджет 496,98 – 496,98
– местный бюджет 5,02 – 5,02

3. Приобретение машины аварийно-
технической путевой (1 единица)

-«- 2230,0 – 2230,0

– областной бюджет 2207,7 – 2207,7
– местный бюджет 22,3 – 22,3

4. Приобретение подъемника стрелового 
самоходного на шасси ЗИЛ (1 единица) 
или эквивалент

-«- 4168,94 – 4168,94

– областной бюджет 4 127,25 – 4 127,25
– местный бюджет 41,69 – 41,69

5. Приобретение спецтехники: 
погрузчик-экскаватор JCB или аналог

-«- 3 100,0 – 3 100,0

– областной бюджет 3 069,0 – 3 069,0
– местный бюджет 31,0 – 31,0

6. Приобретение спецтехники: 
погрузчик-экскаватор JCB или аналог

-«- 3 267,05 – 3 267,05

– областной бюджет 3 234,38 – 3 234,38
– местный бюджет 32,67 – 32,67

Итого финансирование по задаче 1, в том числе: 25 295,99 – 25 295,99
– областной бюджет 25 043,03 – 25 043,03

– местный бюджет 252,96 – 252,96

Ожидаемые результаты:  своевременное реагирование на экстренные случаи и в короткие сроки устранение неполадок вызванных техническими и иными причинами

ЗАДАЧА № 2.  «Приведение трамвайных путей и контактной сети электроснабжения трамвая в соответствие с техническими условиями»
1. Выполнение работ по организации 

капитального ремонта 
трамвайных путей и контактной сети 
в городе Нижний Тагил (I этап)

Организация, выигравшая торги; 
МКУ «Служба заказчика городского хозяйства»; 

управление городским хозяйством 
Администрации города; 

МУП «Тагильский трамвай»

150 840,02 – 150 840,02 Разработка 
конкурсной документации, 
проведение 
капитального ремонта

Ввод в эксплуатацию 
отремонтированных 
участков 
трамвайных путей 

– областной бюджет 149 331,62 – 149 331,62
– местный бюджет 1 508,40 – 1 508,40

2. Выполнение работ по организации 
капитального ремонта трамвайных путей 
и контактной сети в городе (II этап)

8 184,77 22 417,15 30 601,92

– областной бюджет 8 102,78 22 192,98 30 295,76
– местный бюджет 81,99 224,17 306,16

Итого финансирование по задаче 2, в том числе: 159 024,79 22 417,15 181 441,94
– областной бюджет 157 434,40 22 192,98 179 627,38

– местный бюджет 1 590,39 224,17 1 814,56

Общий объем финансирования Программы составляет 966 439,79 тыс. рублей, в том 
числе:

– из местного бюджета 11 516,68 тыс. рублей;
– из областного бюджета – 954 923,1 тыс. рублей

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджетов всех уровней носят 
прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

№ Источники
финансирования

Объем финансирования
(тыс. руб.)

Объем финансирования 
на 2013 – 2014 годы 

(тыс. руб.)2013 год 2014 год

1. Областной бюджет 453 000,00 501 923,11 954 923,11

2. Местный бюджет 6446,75 5 069,93 11 516,68

ИТОГО 459 446,75 506 993,04 966 439,79
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Ожидаемые результаты:  сокращение количества простоев трамвайных вагонов по техническим причинам, увеличение средней эксплуатационной скорости движения трамваев, 
повышение уровня комфорта для пассажиров и жителей близлежащих домов (за счет снижения уровня шума и вибраций), 
снижение разрушительного действия на дорожное полотно и на узлы и механизмы подвижного состава

ЗАДАЧА № 3. «Приведение электротехнического оборудования тяговых подстанций, служащих для питания контактной сети городского электротранспорта 
в соответствие с современными техническими требованиями»

1. Выполнение проектных и строительно-
монтажных работ по объекту 
«Капитальный ремонт тяговых подстанций 
ТПС1, ТПС3, ТПС5, ТПС18, ТПС22, 
ТПС24, ТПС25, ТПС4А, ТПС7 в городе 
Нижний Тагил, Свердловская область» 
на условиях «под ключ», включая 
оснащение трамвайных тяговых 
подстанций технологическим, в том числе 
не монтируемым оборудованием 

Организация, выигравшая торги; 
МКУ «НТ УКС»; 

управление городским хозяйством 
Администрации города; 

управление муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений 

Администрации города; 
МУП «Тагильский трамвай»

199957,21 184575,89 384 533,10 Разработка 
конкурсной документации; 
разработка 
проектной документации; 
проведение 
капитального ремонта; 
пусконаладочные работы; 
ввод объекта 
в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию 
девяти 
отремонтированных 
подстанций

– областной бюджет 196341,87 182730,13 379072,00
– местный бюджет 2083,30 1845,76 3929,06

– местный бюджет (проектные работы) 1770,80 – 1770,80
Итого финансирование по задаче 3, в том числе: 200195,97 184575,89 384 771,86

– областной бюджет 196341,87 182730,13 379072,00
– местный бюджет 2083,30 1845,76 3929,06

– местный бюджет (проектные работы) 1770,80 – 1770,80
Ожидаемые результаты:  снижение расхода электроэнергии трамвайными вагонами и исключение отказов работы трамвайных вагонов на линии

ЗАДАЧА № 4.  «Обеспечение безопасной и комфортной перевозки пассажиров городским электротранспортом»

1. Приобретение трамвайных вагонов Организация, выигравшая торги; 
МКУ «Служба заказчика городского хозяйства»; 

управление городским хозяйством 
Администрации города; 

управление муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений 

Администрации города; 
МУП «Тагильский трамвай»

74930,0 300000,0 374930,0 Разработка 
конкурсной документации, 
проведение 
конкурсных процедур, 
передача трамвайных 
вагонов в депо

Ввод трамвайных 
вагонов 
в эксплуатацию

– областной бюджет 74180,70 297000,0 371180,70
– местный бюджет 749,30 3000,0 3749,30

Итого финансирование по задаче 4, в том числе: 74930,0 300000,0 374930,0
– областной бюджет 74180,70 297000,0 371180,70

– местный бюджет 749,30 3000,0 3749,30
Ожидаемые результаты: Увеличение доли трамвайных вагонов, не имеющих превышения нормативного срока эксплуатации.

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 459446,75 506 993,04 966 439,79

– областной бюджет 453000,0 501 923,11 954 923,11

– местный бюджет 4675,95 5 069,93 9 745,88

– местный бюджет (проектные работы) 1770,80 – 1770,80

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30.12.2013    № 3109

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 14.11.2012 № 2565 
«О приостановлении действия отдельных 

муниципальных и ведомственных 
целевых программ в 2013 году»

В связи с уточнением ассигнований на реализацию мероприятий долго-
срочных целевых программ в проекте бюджета города Нижний Тагил на 2013 
год и плановый период 2014-2015 годов, руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 

14.11.2012 № 2565 «О приостановлении действия отдельных муниципаль-
ных и ведомственных целевых программ в 2013 году» (с изменениями от 
22.11.2012 № 2586, от 20.12.2012 № 2820, от 04.03.2013 № 333, от 15.04.2013 
№ 745, от 21.05.2013 № 966, от 17.06.2013 № 1360, от 28.06.2013 № 1498, от 
22.08.2013 № 2124, от 02.10.2013 № 2353, от 06.11.2013 № 2604) следующие 
изменения:

в Приложении «Перечень отдельных положений муниципальных и ведом-
ственных целевых программ, действие которых приостанавливается с 1 янва-
ря по 31 декабря 2013 года в части финансирования за счет средств бюджета 
города» к постановлению пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Пунктов 6, 7 Задачи 1 «Повышение удельного веса населения систе-
матически занимающегося физической культурой и спортом посредством 
модернизации подготовки спортивного резерва и поддержки городских фе-
дераций по видам спорта», пунктов 3-5 Задачи 3 «Усиление мер социальной 
защиты спортсменов, тренеров-преподавателей и ветеранов спорта муници-
пальных учреждений физической культуры и спорта», пунктов 3-6 Задачи 4 
«Разработка и реализация комплекса мер по эффективной пропаганде фи-
зической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа 
жизни» Раздела 8 План мероприятий муниципальной целевой программы 
«Спортивное мастерство и подготовка спортивного резерва в городе Нижний 
Тагил (2012 – 2016 годы)», утвержденной постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 25.08.2011 № 1705.».

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

В. Г. СУРОВ,
исполняющий полномочия Главы города,

заместитель Главы Администрации города по социальной политике.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 27.12.2013    № 3057

О вырубке зеленых насаждений 
под строительство детского сада 

по улице Калинина в городе Нижний Тагил
В связи со строительством детского сада 

по улице Калинина в городе Нижний Тагил, в 
соответствии с постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 25.06.2013 № 
1450 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства, обеспечения чистоты и порядка на тер-
ритории города Нижний Тагил», руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить обществу с ограниченной 

ответственностью «Промстройсервис» вы-
рубку деревьев в количестве 35 штук.

2. Обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Промстройсервис»:

1) выполнить корчевание пней и утилиза-
цию порубочных остатков в соответствии с 
требованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации, документы, 

подтверждающие утилизацию порубочных 
остатков, представить в управление город-
ским хозяйством Администрации города;

2) произвести работы по озеленению и 
благоустройству в соответствии с проектно-
сметной документацией и в сроки, указанные 
в муниципальном контракте.

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 жилищно-
коммунальному хозяйству, городскому хозяй-
ству и строительству К. Ю. Захарова.

Срок контроля – 1 ноября 2014 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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 (из архива).



14 № 2 (23892),  ПЯТНИЦА,  10  ЯНВАРЯ  2014  ГОДА ОФИЦИАЛЬНО № 1 (185)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25.12.2013    № 3045

О проведении конкурса на «Лучшую организацию малого и среднего бизнеса 
на территории города Нижний Тагил в 2013 году»

В целях дальнейшего развития и повышения общественной значимости деятель-
ности малого и среднего предпринимательства, в соответствии с муниципальной про-
граммой «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил на 
2013 – 2015 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 10.08.2012 
№ 1905 (с изменениями от 28.06.2013 № 1499, от 22.07.2013 № 1663, от 19.08.2013 
№ 2065), руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс на «Лучшую организацию малого и среднего бизнеса на терри-

тории города Нижний Тагил в 2013 году».
2. Утвердить:
1)  Положение о конкурсе на «Лучшую организацию малого и среднего бизнеса на 

территории города Нижний Тагил в 2013 году» (Приложение № 1);
2)  состав конкурсной комиссии по подготовке и проведению конкурса на «Лучшую 

организацию малого и среднего бизнеса на территории города Нижний Тагил в 2013 
году» (Приложение № 2).

3. Руководителям органов Администрации города Г. С. Демьянову, Г. Г. Мальцеву,                      
В. И. Капкану, А. В. Седых, Р. Р. Юсупову, директору Нижнетагильского муниципального 
фонда поддержки малого предпринимательства С.И. Найденову провести организацион-
ную работу по привлечению к участию субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в конкурсе на «Лучшую организацию малого и среднего бизнеса на территории горо-
да Нижний Тагил в 2013 году».

4. Руководителям органов Администрации города В. И. Капкану, А. В. Седых, директо-
ру Нижнетагильского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства 
С. И. Найденову обеспечить деятельность рабочих групп по подведению итогов конкур-
са в номинациях. 

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

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

Срок контроля – 1 июля 2014 года.
С. К. НОСОВ, 
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 25.12.2013   № 3045

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на «Лучшую организацию малого и среднего бизнеса 

на территории города Нижний Тагил в 2013 году»

Раздел 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет 

условия, порядок проведения и подведения 
итогов конкурса на «Лучшую организацию 
малого и среднего бизнеса на территории 
города Нижний Тагил в 2013 году» (далее – 
Положение и конкурс соответственно).

2. Конкурс проводится среди юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринима-
телей, являющихся субъектами малого и 
среднего предпринимательства, по 9 номи-
нациям (Приложение № 1 к Положению).

3. Критерии отнесения юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей к 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства установлены статьей 4 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации». 

4. Основная цель конкурса – выявление 
и поощрение социально-ответственных ор-
ганизаций малого и среднего бизнеса, наи-
более эффективно работающих в совре-
менных экономических условиях.

5. Основными задачами проведения кон-
курса являются:

– привлечение организаций малого и 
среднего предпринимательства к участию в 
социально-экономическом развитии города, 
решении городских проблем;

– стимулирование предприниматель-
ской активности и поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

– формирование позитивного обще-
ственного мнения о малом и среднем биз-
несе в целом;

– повышение престижа предпринима-
тельской деятельности;

– содействие приобретению известности 
организаций малого и среднего бизнеса.

Раздел 2.  УСЛОВИЯ                               
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

6. В конкурсе могут участвовать юриди-
ческие лица и индивидуальные предпри-
ниматели, являющиеся субъектами малого 
и среднего предпринимательства, зареги-
стрированные и осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность на территории 
города Нижний Тагил не менее года (в номи-

нации «Начинающий предприниматель» мо-
гут участвовать субъекты малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность от 6 
месяцев до 3-х лет).

7. Не допускаются к участию в конкурсе 
субъекты:

– находящиеся в состоянии реоргани-
зации, ликвидации, приостановления дея-
тельности, любой стадии банкротства;

– не представившие в срок полный пакет 
документов, определенных в пункте 9 на-
стоящего Положения;

– имеющие за отчетный период несчаст-
ные случаи на производстве со смертель-
ным исходом;

– имеющие задолженность перед бюд-
жетами любых уровней, государственными 
внебюджетными фондами или по выплате 
заработной платы.

8. Победители конкурса на «Лучшую ор-
ганизацию малого и среднего бизнеса на 
территории города Нижний Тагил в 2012 
году» в аналогичной номинации данного 
конкурса участвовать не могут.

Раздел 3.  ПОРЯДОК                                        
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

9. Субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, принявшие решение об уча-
стии в конкурсе, должны в срок до 1 марта 
2014 года представить в администрацию 
района по месту расположения объекта: 

1)  заявку на участие в конкурсе на имя 
главы администрации района (Приложение 
№ 2 к Положению);

2)  копию свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица или 
копию свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, заве-
ренные подписью руководителя и печатью 
юридического лица или индивидуальным 
предпринимателем;

3)  выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц или выписку из 
Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, содержащую 
сведения об основном виде экономической 
деятельности в соответствии с Общерос-
сийским классификатором видов эконо-

мической деятельности, сформированную 
выдавшим ее налоговым органом не ранее 
чем за тридцать календарных дней до дня 
предоставления документов; 

4)  справку Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 16 по 
Свердловской области об исполнении на-
логоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней 
и налоговых санкций, выданную не ранее 
чем за тридцать календарных дней до дня 
предоставления документов;

В случае наличия задолженности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней и налоговых санкций должны быть 
приложены копии платежных поручений об 
оплате задолженности, заверенные подпи-
сью руководителя и печатью юридического 
лица или индивидуальным предпринимате-
лем и банком;

5)  основные показатели деятельности 
организации по итогам работы за 2013 год в 
соответствии с прилагаемой формой (При-
ложения № 3, 4, 5, 6 к Положению в зависи-
мости от номинации);

6)  пояснительную записку, в которой 
участник дает ту информацию, которую 
считает целесообразным сообщить для соз-
дания наиболее полного представления об 
организации.

10. Администрации районов регистри-
руют заявки от участников конкурса, про-
водят проверку правильности оформления 
и наличия полного пакета документов в 
соответствии с пунктом 9 настоящего По-
ложения, формируют материалы участни-
ков конкурса по номинациям и представ-
ляют вместе со своими предложениями в 
конкурсную комиссию секретарю в срок до                 
14 марта 2014 года.

11. Секретарь конкурсной комиссии при-
нимает материалы, поступившие от адми-
нистраций районов, формирует пакеты доку-
ментов по номинациям и в срок до 21 марта 
2014 года передает их руководителям рабо-
чих групп для подведения итогов конкурса. 

12. Для подведения итогов конкурса при 
конкурсной комиссии создаются рабочие 
группы. За каждой рабочей группой закре-
пляются организации, участвующие в кон-
курсе.

13. Деятельность рабочих групп возглав-
ляют члены конкурсной комиссии, которые 
формируют рабочие группы с привлечением 
специалистов территориальных и функцио-
нальных органов Администрации города, 
также представителей некоммерческих 
партнерств и общественных объединений 
предпринимателей, членов Совета по раз-
витию малого и среднего предприниматель-
ства в городе Нижний Тагил. Состав рабо-
чей группы, утвержденный руководителем, 
представляется в конкурсную комиссию до 
14 марта 2014 года.

14. Рабочие группы рассматривают от-
четы организаций, выезжают на место, 
проводят проверку достоверности пред-
ставленных данных, подсчитывают баллы 
и определяют победителя конкурса по но-
минации. По каждому критерию участникам 
конкурса присуждается место в зависимости 
от представленных показателей. Количество 
мест зависит от числа участников конкурса 
в каждой номинации. Организация, набрав-
шая меньшую итоговую сумму мест, стано-
вится победителем конкурса в номинации. 
Протоколы по подведению итогов конкурса 
в рабочих группах в срок до 1 апреля 2014 
года направляются в конкурсную комиссию 
секретарю.

15. Оценочные критерии для определе-
ния победителей конкурса по номинациям 
приведены в приложениях к Положению:

– по номинациям «Обрабатывающие 
производства», «Ремонтно-строительные и 
жилищно-коммунальные услуги», «Ремес-
ленничество и народные промыслы» – При-
ложение № 3 к Положению;

– по номинации «Негосударственные 
дошкольные организации» – Приложение 
№ 4 к Положению;

– по номинациям «Услуги в сфере об-
щественного питания», «Услуги розничной 
торговли», «Услуги автосервиса», «Орга-
низация досуга и отдыха, туризм, спорт» – 
Приложение № 5 к Положению;

– по номинации «Начинающий пред-
приниматель» – Приложение № 6 к Поло-
жению.

16. Конкурсная комиссия в срок до 14 ап-                                                                                     
реля 2014 года рассматривает результаты 
подведения итогов в рабочих группах на 
основании оценочных критериев согласно 
Приложениям № 3, 4, 5, 6 к Положению при-
нимает решение о победителях, определяет 
форму поощрения победителей в номина-
циях. 

17. Заседание конкурсной комиссии 
считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее 2/3 ее членов. Решение 
о победителях конкурса принимается про-
стым большинством голосов членов кон-
курсной комиссии, присутствующих на засе-
дании, открытым голосованием. 

18. В случае большого количества участ-
ников конкурса в номинации (3 и более) 
конкурсная комиссия по представлению 
рабочей группы подводит итоги в подгруп-
пах среди микропредприятий, субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
отдельно. 

19. В случае большого количества участ-
ников конкурса в подгруппе (5 и более) кон-
курсная комиссия по представлению рабо-
чей группы делит конкурсантов на группы в 
зависимости от вида деятельности, а если 
это невозможно - подводит итоги с присуж-
дением 2-х призовых мест.

20. В номинации «Начинающий предпри-
ниматель» при большом числе участников 
конкурса (5 и более) конкурсная комиссия 
по представлению рабочей группы делит 
конкурсантов на подгруппы в зависимости от 
вида деятельности и подводит итоги в каж-
дой подгруппе. Конкурсная комиссия подво-
дит итоги отдельно среди получателей фи-
нансовой поддержки на создание и ведение 
собственного дела в виде гранта. 

21. Конкурсная комиссия при подведении 
итогов конкурса по номинациям, на основа-
нии представленных участниками сведений, 
за существенный вклад в создание, развитие 
и освоение новых технологий в производ-
ственной и в иных сферах предприниматель-
ской деятельности определяет для поощре-
ния 2 дополнительные номинации:

– «Бизнес – инновация» (оценочные кри-
терии в Приложениях № 3, 4, 5 к Положе-
нию – пункты 2, 3, 4);

– «Женщина – предприниматель года» 
(оценочные критерии в Приложении № 3 к 
Положению – пункты 2-8, в Приложениях 
№ 4, 5 к Положению – пункты 2-4, 6-9).

22. Решение конкурсной комиссии ут-
верждается постановлением Администра-
ции города. 

Раздел 4.  ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

23. Победителю в каждой номинации 
вручается Диплом Администрации города 
Нижний Тагил и памятный приз.

24. Победителям в дополнительных но-
минациях по решению конкурсной комиссии 
вручается Диплом Администрации города 
Нижний Тагил и специальный приз.

25. Участники конкурса, успешно высту-
пившие в конкурсе, но не вошедшие в число 
победителей, по решению конкурсной ко-
миссии награждаются Дипломами Админи-
страции города Нижний Тагил. 

26. Всем участникам конкурса предо-
ставляется право на льготных условиях:

– участвовать в выставке-ярмарке 
«Предприниматели – родному городу», 
организуемой к Дню российского предпри-
нимательства; 

– разместить информацию об организа-
ции на портале малого и среднего предпри-
нимательства деньгимоно.рф; 

– обучаться по программам, организу-
емым Нижнетагильским муниципальным 
фондом поддержки малого предпринима-
тельства.

27. Награждение победителей и участ-
ников конкурса проводится торжественной 
обстановке во время празднования Дня рос-
сийского предпринимательства. 

28. Информация о победителях конкурса 
размещается на официальном сайте города 
Нижний Тагил и в средствах массовой ин-
формации. 

29. Победители конкурса могут исполь-
зовать полученные ими звания в своих ре-
кламных целях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о конкурсе на «Лучшую организацию малого и среднего бизнеса

на территории города Нижний Тагил в 2013 году»

НАИМЕНОВАНИЕ НОМИНАЦИЙ

№ 
п/п Наименование номинаций Руководители

рабочих групп

1. Обрабатывающие производства А. В. Седых

2. Ремонтно-строительные и жилищно-коммунальные услуги А. В. Седых

3. Услуги в сфере общественного питания (открытая сеть) А. В. Седых

4. Услуги розничной торговли (непродовольственная группа) А. В. Седых

5. Услуги автосервиса А. В. Седых

6. Негосударственные дошкольные организации (детские сады, 
детские центры, группы дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста)

А. В. Седых

7. Ремесленничество и народные промыслы В. И. Капкан

8. Организация досуга и отдыха, туризм, спорт (туристические фирмы, 
спортивные и фитнес-клубы, культурно-зрелищные организации, 
фирмы по организации праздников и т. п.)

С. И. Найденов

9. Начинающий предприниматель С. И. Найденов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о конкурсе на «Лучшую организацию малого и среднего бизнеса

на территории города Нижний Тагил в 2013 году»

ЗАЯВКА
(на имя главы администрации района в зависимости от места расположения объекта)

на участие в конкурсе на «Лучшую организацию малого и среднего бизнеса
на территории города Нижний Тагил в 2013 году»

« _____» ____________ 2014 г.

Организация (полное наименование) __________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Юридический адрес _________________________________________________________ 

Адрес места расположения объекта ___________________________________________ 

Телефон/факс ______________________________________________________________ 

Электронная почта __________________________________________________________

Дата начала ведения деятельности ____________________________________________

Руководитель организации ___________________________________________________ 

заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе на «Лучшую организацию малого 
и среднего бизнеса на территории города Нижний Тагил» по номинации: _______________.

С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны.
Полноту и достоверность сведений, указанных в конкурсных материалах, подтверждаем.
Уведомлены о том, что участники конкурса, представившие недостоверные данные, мо-

гут быть не допущены к участию в конкурсе или отстранены от участия в конкурсе в про-
цессе его проведения.

К конкурсной заявке прилагаются следующие документы:
1. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия 

свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица 
или индивидуальным предпринимателем.

2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая 
сведения об основном виде экономической деятельности в соответствии с Общероссий-
ским классификатором видов экономической деятельности, сформированная выдавшим 
ее налоговым органом не ранее чем за тридцать календарных дней до дня предоставле-
ния документов. 

3. Справка Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Сверд-
ловской области об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная не ранее чем за тридцать 
календарных дней до дня предоставления документов.

4. Основные показатели деятельности организации по итогам работы за 2013 год в со-
ответствии с прилагаемой формой (Приложения № 3, 4, 5, 6 к Положению в зависимости 
от номинации).

5. Пояснительная записка, в которой участник дает ту информацию, которую считает це-
лесообразным сообщить для создания наиболее полного представления об организации.

6. Другие документы, представляемые по желанию участников конкурса.

Руководитель организации
 М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о конкурсе на «Лучшую организацию малого и среднего бизнеса

на территории города Нижний Тагил в 2013 году»

ОЦЕНОЧНЫЕ КРИТЕРИИ 
по номинациям: «Обрабатывающие производства», 

«Ремонтно-строительные и жилищно-коммунальные услуги», 
«Ремесленничество и народные промыслы» 

по итогам за 2013 год

№
п/п Оценочный критерий Единицы измерения Показатели

1. Среднесписочная 
численность работников*

чел.

Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) за 2013 год*

млн. руб.

2. Производственная деятельность итог по сумме мест

– объем отгруженных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг             
в расчете на одного работающего 

тыс. руб. на 1 работающего/ 
в % к 2012 году

– сумма уплаченных налогов 
– сумма уплаченных взносов                              
во внебюджетные фонды                                                                    
в расчете на одного работающего

тыс. руб. на 1 работающего/ 
в % к 2012 году

– объем инвестиций, привлеченных                   
в основной капитал

тыс. руб. на 1 работающего/ 
в % 2012 году

– освоение новых видов продукции 
– затраты на освоение                                  
новых видов продукции

кол-во видов
тыс. руб. на 1 работающего

– развитие партнерских отношений                      
с предприятиями России и за рубежом

кол-во партнеров,
перечислить

– повышение квалификации персонала                  
путем обучения на курсах,                       
участия в семинарах                                                  
(подтверждающий документ)

% охвата

3. Отношение среднемесячной заработной 
платы к величине прожиточного 
минимума, установленного 
Правительством Свердловской области 
на IV квартал 2013 года 
для трудоспособного населения (8191 руб.)

ср. мес. зарплата/
величина прожиточного 

минимума

4. Создание и сохранение рабочих мест кол-во рабочих мест 
в % к 2012 году

5. Сумма средств, выделенных на оказание 
благотворительной помощи, всего

руб. на 1 работающего

6. Участие в городских мероприятиях, 
конкурсах, выставках, соревнованиях 
(перечислить)

кол-во мероприятий/ 
затраты, тыс. руб.

7. Участие в мероприятиях 
по благоустройству города (перечислить 
и указать затраты предприятия)

тыс. руб. на 1 работающего

8. Содержание фасада здания, входной 
группы и прилегающей территории**

оценка

* показатели справочные, при подведении итогов не учитываются
** оценка по фактическому состоянию на основании объездов – «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно».

Руководитель организации  Подпись   Печать

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о конкурсе на «Лучшую организацию малого и среднего бизнеса

на территории города Нижний Тагил в 2013 году»

ОЦЕНОЧНЫЕ КРИТЕРИИ 
по номинации: «Негосударственные дошкольные организации» 

по итогам за 2013 год

№
п/п Оценочные критерии Единицы измерения Показатели

1. Среднесписочная численность 
работников*

чел. 

Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) за 2013 год*

млн. руб.

2. Социально-экономическое развитие 
предприятия

итог по сумме мест

– количество детей, пользующихся 
услугами организации

кол-во/в % к 2012 году

– площадь занимаемого помещения кв. м/кв. м на 1 работающего

– сумма уплаченных налогов                             
в расчете на одного работающего

тыс. руб. на 1 работающего/ 
в % к 2012 году

– затраты на внедрение новых                                              
и дополнительных видов услуг, 
современных технологий 

руб. на 1 работающего/
кол-во новых услуг

– повышение квалификации персонала                 
путем обучения на курсах,                         
участия в семинарах                                                
(подтверждающий документ)

% охвата

3. Отношение среднемесячной заработной 
платы к величине прожиточного 
минимума, установленного 
Правительством Свердловской области 
на IV квартал 2013 года 
для трудоспособного населения (8191 руб.)

ср. мес. зарплата/
величина прожиточного 

минимума
 

4. Создание и сохранение рабочих мест кол-во рабочих мест 
в % к 2012 году

5. Наличие отзывов на культуру 
обслуживания (по информации 
управления образования)

за каждую обоснованную 
жалобу минус 1 балл

6. Сумма средств, выделенных на оказание 
благотворительной помощи, всего

руб. на 1 работающего

7. Участие в городских мероприятиях, 
конкурсах, выставках, соревнованиях 
(перечислить)

кол-во мероприятий

8. Участие в мероприятиях 
по благоустройству города (перечислить 
и указать затраты предприятия)

тыс. руб. на 1 работающего

9. Содержание фасада здания, входной 
группы и прилегающей территории**

оценка

* показатели справочные, при подведении итогов не учитываются
** оценка по фактическому состоянию на основании объездов – «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно».

Руководитель организации  Подпись   Печать

(Окончание на 16-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 подписния в печать

по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 

опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города 
Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а;

МАУ «Нижнетагильская 
информационная 
компания «Тагил-пресс» 
(пр. Ленина, 11)

Подписной индекс 2109. 

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

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

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

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

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 28.  Т. 263.  Объем 4 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 19.00.

 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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Черемных Евгения Олеговна – заместитель Главы Администрации города 
по финансово-экономической политике, 
председатель конкурсной комиссии

Седых Андрей Владимирович – начальник управления промышленной 
политики и развития предпринимательства 
Администрации города, 
заместитель председателя 
конкурсной комиссии

Котельникова Татьяна Викторовна – главный специалист управления 
промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города, 
секретарь конкурсной комиссии

Члены комиссии:
Банникова Евгения Владимировна – начальник отдела развития промышленности, 

предпринимательства и регулирования 
социально-трудовых отношений управления 
промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города

Демьянов Геннадий Семенович – глава администрации Тагилстроевского района
Капкан Владимир Иванович – начальник управления культуры 

Администрации города
Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации Ленинского района
Найденов Сергей Иванович – директор Нижнетагильского 

муниципального фонда поддержки 
малого предпринимательства

Семиколенных Татьяна Владимировна – начальник отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг управления 
промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города

Юсупов Руслан Рафаильевич – глава администрации Дзержинского района

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о конкурсе на «Лучшую организацию малого и среднего бизнеса

на территории города Нижний Тагил в 2013 году»

ОЦЕНОЧНЫЕ КРИТЕРИИ 
по номинациям: «Услуги в сфере общественного питания», 

«Услуги розничной торговли», «Услуги автосервиса», 
«Организация досуга и отдыха, туризм, спорт» 

по итогам за 2013 год

* показатели справочные, при подведении итогов не учитываются
** оценка по фактическому состоянию на основании объездов – «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно».

Руководитель организации  Подпись   Печать

№
п/п Оценочный критерий Единицы измерения Показатели

1. Среднесписочная 
численность работников*

чел.

Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) за 2013 год*

млн. руб.

2. Производственная деятельность итог по сумме мест

– объем выполненных работ,               
оказанных услуг

тыс. руб. на 1 работающего/ 
в % к 2012 году

– сумма уплаченных налогов                                                                     
в расчете на одного работающего

тыс. руб. на 1 работающего/ 
в % к 2012 году

– затраты на внедрение новых                                             
и дополнительных видов услуг, 
современных технологий обслуживания

руб. на 1 работающего/
кол-во новых услуг

– повышение квалификации персонала                  
путем обучения на курсах,                       
участия в семинарах                                                  
(подтверждающий документ)

% охвата

3. Отношение среднемесячной заработной 
платы к величине прожиточного 
минимума, установленного 
Правительством Свердловской области 
на IV квартал 2013 года 
для трудоспособного населения (8191 руб.)

ср. мес. зарплата/
величина прожиточного 

минимума

4. Создание и сохранение рабочих мест кол-во рабочих мест 
в % к 2012 году

5. Наличие отзывов 
на культуру обслуживания 
(по книге отзывов и предложений)

за каждую обоснованную 
жалобу минус 1 балл

6. Сумма средств, выделенных на оказание 
благотворительной помощи, всего

руб. на 1 работающего

7. Участие в районных, городских, 
областных и международных 
мероприятиях (выставки-ярмарки, 
обслуживания, конкурсы)

кол-во/результат

8. Участие в мероприятиях 
по благоустройству города (перечислить 
и указать затраты предприятия)

тыс. руб. на 1 работающего

9. Содержание фасада здания, входной 
группы и прилегающей территории**

оценка

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению о конкурсе на «Лучшую организацию малого и среднего бизнеса

на территории города Нижний Тагил в 2013 году»

ОЦЕНОЧНЫЕ КРИТЕРИИ 
по номинации: «Начинающий предприниматель» 

по итогам за 2013 год

№
п/п Оценочный критерий Единицы измерения Показатели

1. Среднесписочная численность 
работников*

чел.

Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) за 2013 год*

млн. руб.

2. Производственная деятельность итог по сумме мест

1) выручка от реализации товаров                                              
(работ, услуг) в расчете                                                    
на одного работающего

тыс. руб. на 1 работающего

2) сумма уплаченных налогов                              
в расчете на одного работающего

тыс. руб. на 1 работающего

3) привлечение инвестиций                                   
в основной капитал, всего, в том числе: 
– сумма полученного гранта
– собственные средства

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.

4) создание рабочих мест кол-во созданных
рабочих мест 

5) обучение, в том числе:
– на тренинге для начинающих 
предпринимателей

– по другим программам обучения 
(перечислить)

итог по сумме мест
да/нет 

кол-во программ/
кол-во часов

3. Отношение среднемесячной заработной 
платы к величине прожиточного 
минимума, установленного 
Правительством Свердловской области 
на IV квартал 2013 года 
для трудоспособного населения (8191 руб.)

ср. мес. зарплата/
величина прожиточного 

минимума

4. Участие в городских мероприятиях, 
конкурсах, выставках, соревнованиях 
(перечислить)

кол-во мероприятий, 
перечислить/ 

затраты, тыс. руб.

5. Сумма средств, выделенных на оказание 
благотворительной помощи, всего

тыс. руб. на 1 работающего

* показатели справочные, при подведении итогов не учитываются
** оценка по фактическому состоянию на основании объездов – «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно».

Руководитель организации  Подпись   Печать

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 25.12.2013   № 3045

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подготовке и проведению конкурса 

на «Лучшую организацию малого и среднего бизнеса 
на территории города Нижний Тагил в 2013 году»

Ф
ото Н

иколая А
Н
ТО

Н
О
ВА

 (из архива).


