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(Окончание на 2-5-й стр.)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 11.03.2021   № 445-па

О предоставлении субсидий из средств бюджета города Нижний Тагил 
социально ориентированным некоммерческим организациям

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными за-
конами от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 
года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 9 марта по 23 апреля 2021 года конкурс на получение субсидий из 

средств местного бюджета муниципального образования город Нижний Тагил социаль-
но ориентированными некоммерческими организациями. 

2. Утвердить:
1)  Положение о проведении конкурса на получение субсидий из средств местного 

бюджета социально ориентированными некоммерческими организациями (приложе-
ние № 1);

2)  состав конкурсной комиссии по предоставлению субсидий из средств местного бюд-
жета социально ориентированным некоммерческим организациям (приложение № 2).

3. Выделить средства из местного бюджета на предоставление субсидий социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям в сумме 1 500 000 (один миллион 
пятьсот тысяч) рублей по бюджетной классификации расходов: 

1)  ведомство 901 – Администрация города Нижний Тагил;  
2)  раздел 1000 – социальная политика; 
3)  подраздел 1006 – другие вопросы в области социальной политики; 
4)  целевая статья 0110810000 – оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям; 
5)  вид расходов 600 – предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 

от 28.02.2020 № 383-ПА «О проведении конкурсного отбора на получение субсидий из 
средств бюджета города Нижний Тагил некоммерческими организациями, не являющи-
мися государственными (муниципальными) учреждениями» с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 19.03.2020 № 506-ПА. 

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления территориального развития и общественных связей Администрации города 
Нижний Тагил А. В. Храмцова.

Срок контроля – 15 декабря 2021 года. 
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

приложЕниЕ № 1 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 11.03.2021  № 445-ПА

Положение о проведении конкурса 
на получение субсидий из средств местного бюджета 

социально ориентированными 
некоммерческими организациями

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Настоящее положение о проведении конкурса на получение субсидий из средств 

местного бюджета социально ориентированными некоммерческими организациями 
(далее – Положение) разработано в целях оказания поддержки деятельности социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на достижение 
общественных благ.

2. Положение устанавливает порядок проведения отбора получателей субсидий из 
местного бюджета для предоставления субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям, условия и порядок предоставления субсидий, требования к 
отчетности и об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей, и порядка 
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.

3. Положение разработано в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объеди-
нениях», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 сентября 2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом города 
Нижний Тагил.

4. В настоящем Положении используются следующие понятия:
1)  социально ориентированные некоммерческие организации – некоммерческие 

организации, созданные в предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» формах (за исключением государствен-
ных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся 
политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение 
социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а так-
же виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 вышеназванного Федерального 
закона;

2)  организация – заявитель – социально-ориентированная некоммерческая органи-
зация, подавшая заявку на участие в конкурсе;

3)  субсидия – целевая поддержка в виде финансовых средств для реализации проек-
тов социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на террито-
рии города, по их заявкам на конкурсной основе с обязательным последующим отчетом о 
выполнении программ и проектов, использовании предоставленных средств;

4) проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достиже-
ние конкретных общественно полезных результатов в рамках определенного срока и 
бюджета.

5. Органом, осуществляющим функции главного распорядителя бюджетных средств, 
до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации до-
ведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий, является Администрация города Нижний Тагил. 

6. Субсидии предоставляются Администрацией города на безвозмездной основе на 
частичное финансирование (возмещение) расходов, связанных с обеспечением реали-
зации общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий на 2021 год. 

7. Максимальный размер субсидии не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) ру-
блей и быть менее 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

8. К категориям участникам конкурса относятся социально ориентированные неком-
мерческие организации, являющиеся юридическими лицами, действующими в пределах 
территории города Нижний Тагил, либо имеющими на территории города Нижний Тагил 
структурные подразделения, филиалы, представительства территориальных подразде-
лений общественных организаций и ассоциаций (союзов), действующие на территории 
города Нижний Тагил и не являющиеся их филиалами или представительствами, при 
условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами следую-
щих видов деятельности: 

1)  социальная поддержка и защита граждан;
2)  подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологи-

ческих, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
3)  оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологиче-

ских, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных кон-
фликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

4)  охрана окружающей среды и защита животных;
5)  охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в 

том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, куль-
турное или природоохранное значение, и мест захоронений;

6)  оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе граж-
данам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятель-
ность по защите прав и свобод человека и гражданина;

7)  профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8)  благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества;
9)  деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 
образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической 
культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному 
развитию личности;

10)  осуществление деятельности в сфере территориального общественного само-
управления.

9. Не могут быть участниками конкурса на получение субсидии:
1)  политические партии и движения;
2)  религиозные организации;
3)  профсоюзные организации, профессиональные союзы;
4)  потребительские кооперативы, к которым относятся в том числе жилищные, жи-

лищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дач-
ные потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные коопе-
ративы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 

5)  саморегулируемые организации;
6)  объединения работодателей; 
7)  объединения кооперативов; 
8)  торгово-промышленные палаты; товарищества собственников недвижимости, к 

которым относятся, в том числе, товарищества собственников жилья; 
9)  адвокатские палаты; 
10)  адвокатские образования; 
11)  нотариальные палаты; 
12)  государственно-общественные и общественно-государственные организации 

(объединения), их территориальные (структурные) подразделения (отделения), в том 
числе являющиеся отдельными юридическими лицами; 

13)  микрофинансовые организации; 
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14)  некоммерческие организации, представители которых входят в состав конкурс-
ной комиссии;

15)  некоммерческие организации, нарушившие условия предоставления отчетности 
по ранее предоставленным из бюджета города субсидиям.

10. Определение получателей субсидии проводится в форме конкурса, исходя из 
наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых предоставля-
ется субсидия, на основании заявок, направленных социально ориентированными не-
коммерческими организациями – участниками конкурса.

11. Сведения о предоставляемых субсидиях размещаются на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил в информационно – телекоммуникационной сети «интернет» (www.
ntagil.org) и на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.

СТАТьЯ 2.  Порядок проведения отбора получателей субсидий                                       
для предоставления субсидий

1. Конкурс на получение субсидий из средств местного бюджета муниципального об-
разования город Нижний Тагил социально ориентированными некоммерческими орга-
низациями проводится с 9 марта по 23 апреля 2021 года.

2. Этапы проведения конкурса: 
1)  публикация положения о конкурсе в газете «Тагильский рабочий» и размещение 

объявления о проведении конкурса на официальном сайте города Нижний Тагил в ин-
формационно – телекоммуникационной сети «интернет» (www.ntagil.org) в течение 3 
рабочих дней после принятия Постановления Администрации города «О предоставле-
нии субсидий из средств бюджета города Нижний Тагил социально ориентированным 
некоммерческим организациям»; 

2)  сроки принятия заявок на участие в конкурсе – 9 марта – 9 апреля 2021 года;
3)  рассмотрение заявок конкурсной комиссией – до 19 апреля 2021 года;
4)  объявление победителей конкурса – до 23 апреля 2021 года.
3. Заявка на участие в конкурсном отборе представляется в отдел по взаимодействию 

с некоммерческими организациями Администрации города (далее – отдел) по адресу: 
город Нижний Тагил, Пархоменко, 1а, кабинет 407, в рабочие дни с 9.00 до 17.30 час., 
в пятницу с 9.00 до 16.30 час. Заявки принимаются в сроки, установленные в пункте 2 
статьи 2 настоящего Положения.

4. У организации – заявителя на первое число месяца, в котором планируется про-
ведение конкурса, должны отсутствовать:

1)  неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

2)  просроченная задолженность по возврату в бюджет всех уровней субсидий, бюд-
жетных инвестиций;

3)  нахождение в процессе реорганизации, ликвидации, процедуре банкротства;
4)  сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального испол-

нительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, 
или главном бухгалтере;

5)  иная просроченная задолженность по платежам в бюджет всех уровней.
5. Организация – заявитель не должна являться иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом в уставном капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включённые в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающий раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций в совокупности превышает 50%.

6. Требования к организациям – заявителям:
– наличие опыта, необходимого для достижения результатов предоставления суб-

сидии;
– наличие кадрового состава, необходимого для достижения результатов предостав-

ления субсидии;
– наличие материально-технической базы, необходимой для достижения результа-

тов предоставления субсидии;
– перечень документов, необходимых для подтверждения соответствия организа-

ции – заявителя требованиям, предусмотренных настоящих пунктом.
7. для участия в конкурсе организация-заявитель представляет заявку на предостав-

ление субсидии из средств местного бюджета города Нижний Тагил (далее – заявка) 
согласно приложению № 1 к настоящему Положению на бумажном носителе и в элек-
тронном виде.

8. Одна некоммерческая организация вправе представить не более одной заявки на 
участие в конкурсном отборе. 

9. К конкурсной заявке в обязательном порядке прилагаются следующие документы:
1)  копия устава;
2)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
3)  справка налогового органа на 1-е число месяца, в котором планируется прове-

дение конкурса, подтверждающая отсутствие у организации-заявителя неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов и процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах; 

4)  письмо (справка), подтверждающая отсутствие у организации-заявителя на 1-е чи-
сло месяца, в котором планируется проведение конкурса, просроченной задолженности 
по возврату в бюджет всех уровней субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (не-
урегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Российской Феде-
рацией, подписанной руководителем некоммерческой организации;

5)  письмо (справка), подтверждающая, что организация-заявитель на 1-е число ме-
сяца, в котором планируется проведение конкурса, не находится в процессе реоргани-
зации, ликвидации, в отношении организации не введена процедура банкротства, ее 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации, подписанная руководителем некоммерческой организации;

6)  письмо (справка), подтверждающая, что на 1-е число месяца, в котором планирует-
ся проведение конкурса, в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющих функции единоличного органа, или главном бухгалтере некоммерче-
ской организации, подписанная руководителем некоммерческой организации;

7)  письмо (справка), подтверждающая, что организация-заявитель на 1-е число ме-
сяца, в котором планируется проведение конкурса, не является получателем средств 
бюджетов всех уровней на цели, установленные настоящим положением, подписанная 
руководителем некоммерческой организации;

8)  письмо (справка) о том, что организация-заявитель является иностранным юриди-
ческим лицом, а также российским юридическим лицом в уставном капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включённые в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающий раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций в совокупности превышает 50%;

9)  справка о наличии расчетного счета у организации;
10)  информационная карта участника конкурсного отбора согласно приложению 

№ 2 к настоящему Положению;
11)  письменное согласие на размещение в информационно – телекоммуникацион-

ной сети «интернет» (www.ntagil.org) информации об организации-заявителе;
12)  письменное согласие руководителя на обработку его персональных данных в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

10. Организация – заявитель вправе по собственной инициативе включить в состав 
заявки на участие в конкурсном отборе письма органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, a также 
граждан и их объединений, содержащие оценку (отзывы, рекомендации) деятельности 
организации – заявителя. 

11. Ответственность за соответствие заявки и прилагаемого к ней пакета документов 
требованиям Положения, достоверность представленных сведений несет организация-
заявитель.

12. Внесение изменений в заявку и (или) прилагаемые документы допускается только 
путем предоставления для включения в ее состав дополнительной информации в тече-
ние срока приема на основании заявления о внесении изменений в заявку в письменной 
произвольной форме, подписанном руководителем организации – заявителя.

13. Заявка может быть отозвана до окончания срока приема заявок путем представ-
ления в конкурсную комиссию заявления об отзыве заявки в письменной произвольной 
форме, подписанном руководителем организации-заявителя.

14. Уполномоченный должностной инструкцией специалист отдела:
1)  разъясняет положения объявления о проведении конкурса, даты начала и оконча-

ния срока предоставления конкурсных заявок;
2)  ведет прием конкурсных заявок, отмечая в журнале регистрации заявок поряд-

ковый номер, дату поступления заявки, подпись и расшифровку подписи лица, пода-
вшего заявку; журнал учета размещается на официальном сайте и актуализируется по 
мере поступления заявок и заявлений об отзыве заявки в течение всего срока подачи 
заявок;

3)  осуществляет проверку полноты пакета документов, приложенных к заявке;
4)  при подготовке материалов для рассмотрения конкурсной комиссией поступив-

ших заявок (в том числе с учетом поступивших заявлений о внесении изменений в за-
явку) осуществляет проверку достоверности представленной информации по открытым 
базам данных официальных сайтов государственных органов; 

5)  формирует перечень организаций-заявителей;
6)  осуществляет возврат заявки на основании заявления об отзыве заявки в пись-

менной произвольной форме, подписанном руководителем организации-заявителя, в 
день его поступления специалисту;

7)  обеспечивает работу конкурсной комиссии.
15. Принятие решения об отклонении заявок, рассмотрение заявок, осуществляет 

конкурсная комиссия (далее – комиссия). 
16. Комиссия формируется из числа представителей органов Администрации горо-

да, представителей некоммерческих организаций (по согласованию) в количественном 
составе не менее 9 человек и утверждается постановлением Администрации города 
Нижний Тагил. 

17. Основные задачи Комиссии:
1)  принятие решения об отклонении заявки организации-заявителя по следующим 

основаниям:
– несоответствие организации-заявителя требованиям, установленным пунктами 4 

5, 6 статьи 2 настоящего положения; 
– несоответствие представленной заявки требованиям, определенным пунктом 7 

статьи 2 настоящего положения;
– непредставление или представление организацией-заявителем документов, ука-

занных в пункте 9 статьи 2 настоящего положения, не в полном объеме;
– недостоверность представленной организацией-заявителем информации, в том 

числе информации о месте нахождения и адреса юридического лица;
– нарушение сроков подачи заявки;
– превышение запрашиваемого организацией – заявителем максимального размера 

субсидии, установленного настоящим положением;
2)  рассмотрение поступивших заявок;
3)  подготовка протокола результатов конкурса;
4)  доведение результатов конкурса до его участников;
5)  обеспечение публикации результатов конкурса, в том числе информации об орга-

низациях – заявителей, чьи заявки были отклонены с указанием причин их отклонения в 
газете «Тагильский рабочий», размещения на официальном сайте города Нижний Тагил 
в информационно – телекоммуникационной сети «интернет» (www.ntagil.org).

18. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство и координацию рабо-
ты комиссии, утверждает протоколы заседаний.

19. Секретарь Комиссии обеспечивает заседание конкурсной комиссии, ведет про-
токолы заседаний.

20. Комиссия оценивает представленные проекты по следующим критериям:

Содержание Показатели

Соответствие содержания 
проекта заявленным условиям

соответствует – 3 балла
не соответствует – 0 баллов

Соответствие проекта уставу 
и целям деятельности 
организации

соответствует – 3 балла
не соответствует – 0 баллов

Наличие собственных ресурсов 
для реализации проекта

1)  количество работников 
(без внешних совместителей):
отсутствие работников – 0 баллов;
от 1 до 10 работников – 1 балл;
от 11 до 20 работников – 2 балла;

2)  наличие помещений:
собственные – 1
арендуемые – 0

3)  наличие оборудования:
отсутствие – 0 баллов;
достаточное для реализации проекта 
техническое оснащение – 3 балла; 

4)  наличие собственного сайта в сети интернет, 
обновляемого не реже 1 раза в месяц:
наличие – 5 баллов,
отсутствие – 0 баллов;
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5)  наличие собственных средств:
наличие – 2 балла,
отсутствие – 0 баллов

6)  наличие привлеченных ресурсов и средств 
7)  количество привлекаемых добровольцев 

в течение истекшего календарного года:
отсутствие добровольцев – 0 баллов;
от 1 до 10 добровольцев – 1 балл;
от 11 до 20 добровольцев – 2 балла;
от 21 до 50 добровольцев – 3 балла;
более 50 добровольцев – 4 балла

Открытость организации 1)  Публикация годовых отчетов в интернете,
иных сведений о деятельности:
отсутствие публикаций – 0 баллов;
публикация отчета – 3 балла

2)  количество информационных материалов 
в официальных средствах массовой информации 
o деятельности за истекший календарный год:
отсутствие материалов – 0 баллов;
от 1 до 5 материалов – 1 балл;
от 6 до 10 материалов – 2 балла;
от 11 до 15 материалов – 3 балла;
более 15 материалов – 4 балла

Социальная значимость проекта
(актуальность 
социальной проблемы, 
на решение которой 
ориентирован проект; 
методы и способы достижения 
целей проекта, 
повышения социальной 
активности тагильчан; 
внедрение инновационных 
социальных услуг)

от 0 до 15 баллов 

Финансовая 
эффективность проекта 
(реалистичность сметы, 
соотношение 
собственных ресурсов 
и запрашиваемых 
на реализацию проекта средств, 
соответствие расходных статей 
достижению результатов проекта) 

от 0 до 5 баллов 

21. Заседание комиссии считается правомочным при участии в нем не менее поло-
вины членов комиссии.

22. По итогам рассмотрения поступивших заявок членами конкурсной комиссии 
оформляется протокол, в котором указываются:

1)  дата, время и место проведения конкурсной комиссии;
2)  перечень организаций-заявителей, в том числе тех, заявки которых были отклоне-

ны, с пояснением причин их отклонения;
3)  рейтинг организаций-заявителей в соответствии с присвоенными баллами в оце-

ночных ведомостях;
4)  получатели субсидий и размеры предоставляемых субсидий.
23. В случае признания отбора несостоявшимся в протоколе указывается срок раз-

мещения объявления о проведении повторного конкурса.
24. Рейтинг заявок рассчитывается комиссией путем сложения баллов по каждому 

критерию, определенному настоящим положением. Сумма баллов, выставленных чле-
нами конкурсной комиссии соответствующей заявке участника конкурсного отбора, де-
лится на число членов комиссии, рассматривавших заявку.

25. На основании расчета среднего балла каждого участника конкурса формируется 
рейтинг участников. Заявки, набравшие большее количество баллов, получают более 
высокий рейтинг.

26. В случае равного количества баллов приоритет получает заявка, набравшая 
наибольшее количество баллов по критерию оценки «Социальная эффективность 
проекта». 

27. Размер субсидии определяется в объеме планируемых организацией-заявителем 
расходов по каждому из предлагаемых к выполнению мероприятий проекта, направлен-
ных на достижение целей предоставления субсидии и не может превышать максималь-
ный размер субсидии, установленный в пункте 7 статьи 1 настоящего Положения. 

28. Средства на реализацию заявки победителей конкурса предоставляются первой 
в рейтинге некоммерческой организации.

29. После определения суммы средств на конкретную заявку и наличия нераспреде-
ленного остатка средств, предназначенных на предоставление субсидий, из заявок в 
рейтинге выбирается следующая заявка. 

30. Распределение субсидий завершается, когда средства, направляемые на предо-
ставление субсидий, будут полностью распределены. 

31. В случае наличия остатка нераспределённых средств меньшего размера, чем 
запрашиваемая сумма следующей по рейтингу заявки, члены конкурсной комиссии при-
нимают решение путем открытого голосования простым большинством голосов о вы-
делении субсидии в размере, соответствующем остатку средств, либо о прекращении 
распределения средств.

32. В случае поступления заявки только от одного участника отбора и соответствия 
его критериям, указанным в пунктах 4, 5, 6 статьи 2, а также соблюдения им требований, 
указанных в пункте 7 статьи 2 настоящего положения, победителем признается указан-
ный участник отбора.

33. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:
1)  отсутствие заявок;
2)  несоответствия всех поступивших заявок требованиям, указанным в пункте 7 ста-

тьи 2, а также критериям, указанным в пунктах 4, 5, 6 статьи 2 настоящего Положения. 

СТАТьЯ 3.  Условия и порядок предоставления субсидии 
1. На основании протокола конкурсной комиссии принимается постановление Адми-

нистрации города Нижний Тагил, которое размещается на официальном сайте города 
Нижний Тагил в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» (www.ntagil.
org) в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения. 

2. В течение 30 календарных дней со дня размещения постановления Администра-
ции города в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» Администрация 

города заключает договор (соглашение) о предоставлении субсидии (гранта в форме 
субсидии) из бюджета города Нижний Тагил с организацией – заявителем, победившей 
на конкурсе, по форме, утвержденной приказом Финансового управления Администра-
ции города № 13-Од от 3.02.2021 «Об утверждении типовой формы договора (соглаше-
ния) о предоставлении субсидии (гранат в форме субсидии) из бюджета города Нижний 
Тагил юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 3 и 7 ста-
тьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюдежетного кодекса Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных приказов финансового управления Администра-
ции города Нижний Тагил».

3. договор (соглашение) о предоставлении некоммерческой организации субсидии из 
местного бюджета является основным документом, определяющим права, обязанности 
и ответственность сторон, и регулирует их правовые, экономические, организационно-
технические взаимоотношения. 

4. В договор (соглашение) включается условие о согласовании новых условий до-
говора (соглашения) или о расторжении договора (соглашения) при недостижении со-
гласия по новым условиям, в случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств, приводящего к невозможн=ости предоставления субсидии в размере, 
определенном в договоре (соглашении).

5. При подписании договора (соглашения) получатель субсидии должен соответство-
вать требованиям, указанным в пункте 7 статьи 2, критериям, указанным в пунктах 4, 5, 
6 статьи 2 положения по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до 
даты окончания приема заявок. Соответствие подтверждается документами, указанны-
ми в пункте 9 статьи 2 настоящего положения.

6. Рассмотрение документов, указанных в пункте.9 статьи.2 настоящего положения, 
осуществляется в сроки, указанные в пункте 2 статьи 2 настоящего положения.

7. Победитель отбора считается уклонившимся от заключения соглашения, если в 
течение 30 календарных дней после размещения на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил в информационно- телекоммуникационной сети «интернет» (www.ntagil.org) 
постановления Администрации города договор (соглашение) не заключен по вине полу-
чателя субсидии, получателю субсидии направляется письменный отказ в предоставле-
нии субсидии.

8. Финансирование победителей конкурсного отбора осуществляется путем пере-
числения денежных средств разовым платежом в полном объеме, на расчетный счет 
организации в кредитном учреждении согласно постановлению Администрации города 
Нижний Тагил, принятому на основании протокола конкурсной комиссии, в течение 20 
рабочих дней после подписания договора (соглашения) о предоставлении некоммерче-
ской организации субсидии из местного бюджета.

9. Обязательным условием предоставления субсидии является согласие получателя 
субсидии на осуществление Администрации города и отделом финансового контроля 
Финансового управления Администрации города проверок соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидий.

10. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии яв-
ляются:

1)  несоответствие представленных документов требованиям, указанным в пункте 7 
статьи 2, критериям, указанным в пунктах 4, 5, 6 статьи 2 настоящего положения;

2)  недостоверность информации, представленной организацией – заявителем;
3)  уклонение от заключения соглашения, повлекшее нарушение срока, установлен-

ного пунктом 2 статьи 3 настоящего Положения.
11. Остаток субсидии, возникший в результате отказа некоммерческой организации в 

предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным пунктом.9 статьи 3 настоя-
щего Положения, может быть распределен в соответствии с пунктом 29 статьи 2 насто-
ящего Положения между некоммерческими организациями – победителями конкурса без 
проведения нового конкурса.

12. В случае недостижения получателем субсидии значения показателя необходи-
мого для достижения результата представления субсидии, субсидия (часть субсидии) 
подлежит возврату в бюджет.

13. В случае невозврата средств субсидии сумма, израсходованная с нарушением 
условий Соглашения, подлежит взысканию в порядке, установленным законодатель-
ством РФ.

14. Результатами предоставления субсидии, значения которых устанавливаются до-
говором (соглашениям) являются:

1)  количество благополучателей реализации проекта;
2)  количество мероприятий проекта;
3)  количество участников мероприятий проекта;
4)  количество исполнителей проекта (в том числе социальных партнеров).

СТАТьЯ 3.  Требования к отчетности
1. Срок предоставления отчетности о реализации проекта до 15 декабря 2021 года.
2. Устанавливаются следующие формы отчета об использовании субсидии и выпол-

нении работ, предусмотренных календарным планом:
1)  информационный отчет о выполнении проекта согласно приложению № 3 к на-

стоящему Положению;
2)  отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии (гранта) и 

значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления Суб-
сидии (по форме согласно приложению № 1 к типовой форме договора (соглашения) о 
предоставлении субсидии (гранта в форме субсидии) из бюджета города Нижний Тагил 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 78, пун-
ктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных приказов финансового управления Администрации города 
Нижний Тагил);

3)  отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субси-
дия (грант) (по форме согласно приложению № 2 к типовой форме договора (соглаше-
ния) о предоставлении субсидии (гранта в форме субсидии) из бюджета города Нижний 
Тагил юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам-производителям товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 78, 
пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных приказов Финансового управления Администрации горо-
да Нижний Тагил).

3. информационный отчет о выполнении проекта содержит следующие основные ха-
рактеристики и иллюстрационные материалы:

1)  оценочное описание произведенных (не произведенных и по каким причинам) за 
данный промежуток времени работ, какие были достигнуты результаты. 

2)  соответствие достигнутых результатов целям и задачам, целевым показателям, 
определенных проектом, достижение социального эффекта;

3)  перечень заключенных (расторгнутых) в данный период договоров (в том числе 
трудовых), соглашений с указанием сторон (при их наличии копии указанных докумен-
тов прилагаются к данному отчету);

4)  информацию о собственном вкладе организации;



4 № 27 (25082), ПяТНицА, 12 МАРТА 2021 гОдА официальный выпуск

5)  перечень проведенных мероприятий в рамках данного периода с указанного сро-
ка, места и участников их проведения;

6)  отзывы о результатах проекта (называемые в отчете имена или организации со-
провождаются указанием официальных контактных телефонов и юридических адресов);

7)  копии информационно-рекламных материалов, подтверждающих реализацию 
проекта (называемые в отчете публикации сопровождаются указанием печатного ор-
гана);

8)  другая информация, имеющая отношение к реализации проекта;
9)  выводы, решение о необходимости продолжения работ, предложения по их опти-

мизации.
4. Уполномоченный должностной инструкцией специалист, секретарь конкурсной ко-

миссии осуществляет подготовку сводного отчета о достижении значений показателей, 
необходимых для достижения результата предоставления субсидии, и использовании 
субсидий получателями субсидий, размещает сводный отчет на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил в сети «интернет».

СТАТьЯ 4.  Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

1. Обязательную проверку соблюдения получателями субсидий условий, целей и по-
рядка их предоставления осуществляет Администрация города в срок до 19 декабря 
2021 года. Финансовым управлением Администрации города финансовый контроль в 
отношении получателей субсидии осуществляется в части соблюдения ими условий до-
говора (соглашения) о предоставлении средств из бюджета в процессе проверки глав-
ных распорядителей бюджетных средств, заключивших договор (соглашение) о предо-
ставлении средств из бюджета. 

2. Получатель субсидии обязан использовать бюджетные средства исключительно на 
цели, предусмотренные договором (соглашением). 

3. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых 
документов, сроки и надлежащее исполнение условий договора (соглашения).

4. В случае нарушения обязательств, предусмотренных договором (соглашением), 
недостижения целевых показателей, определенных пунктом 13 статьи 3 настоящего 
Положения, непредставления отчетов по использованию субсидий, при выявлении Ад-
министрацией города и Финансовым управлением Администрации города факта неце-
левого использования субсидии получатель обеспечивает возврат финансовых средств, 
переданных по условиям договора (соглашения).

5. Факт нецелевого использования субсидии, нарушений условий обязательств, пред-
усмотренных договором (соглашением), устанавливается по итогам контроля за исполь-
зованием предоставленных субсидий и оформляется соответствующим актом.

6. Администрация города в течение 5 (пяти) календарных дней со дня составления 
акта направляет в адрес получателя субсидии требование в письменном виде о необхо-
димости возврата средств на лицевой счет Администрации города. Получатель субси-
дии обязан возвратить указанную в уведомлении сумму не позднее 15 (пятнадцати) ка-
лендарных дней со дня получения уведомления, перечислив их на счет Администрации 
города, указанный в договоре (соглашении) о предоставлении субсидии.

7. При непредставлении получателем субсидии отчетов по использованию субсидии 
в установленные соглашением о предоставлении субсидии сроки получатель субсидии 
обязан возвратить средства субсидии в полном объеме в срок, установленный соглаше-
нием о предоставлении субсидии. 

8. В случае экономии (неполного освоения) субсидии ее получатель обязан возвратить 
неиспользованные средства на лицевой счет Администрации города в течение 15 (пят-
надцати) календарных дней с даты окончания срока использования субсидии, определен-
ного в соглашении о предоставлении субсидии.

9. В случае неисполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных 
пунктами договора (соглашения), взыскание неиспользованных или использованных не 
по целевому назначению средств субсидии производится в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

ПрилОжение № 1
к Положению о проведении конкурса 

на получение субсидий из средств местного бюджета 
социально ориентированными некоммерческими организациями

ФОРМА
ЗАЯВкА

____________________________________________________ 
(полное наименование организации-заявителя)

на предоставление субсидии из средств местного бюджета 
города Нижний Тагил

Прошу выделить субсидию в размере _________________________________ рублей 
для возмещения затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) по проекту 
__________________________________________________________________________ 
«_______________________» в период с ___________ по __________ 20__ года.

1. цель получения субсидии: _______________________________________________
__________________________________________________________________________

2. Краткое описание проекта с обоснованием необходимости его реализации с при-
влечением субсидии:
__________________________________________________________________________

3. Календарный план выполнения работ (оказания услуг):

№
п/п

Наименование 
работ (услуг)

категория 
потребителей 

(целевая аудитория)
Охват

Сроки оказания
(выполнения) 

услуги (работы)

Объем 
финансовых 

средств

4. Смета расходов на выполнение работ (оказание услуг):

№
п/п

Наименование 
расходов/

показатель, 
необходимый 

для достижения 
результата 

предоставления 
субсидии

Расходы 
на единицу 

работы 
(услуги)

количество 
единиц 
работы 
(услуги)

Сумма затрат,
средства, 

из них 
субсидия 
(рублей)/ 

собственные 
средства

Стоимость 
показателя, 

необходимого 
для достижения 

результата 
предоставления 

субсидии

5. Расчет суммы расходов на оплату услуг связи; оплату коммунальных услуг, под-
твержденный копиями договоров на предоставление коммунальных услуг и услуг связи, 
заверенных надлежащим образом.

6. целевые показатели реализации проекта:
1)  количество благополучателей реализации проекта;
2)  количество мероприятий проекта;
3)  количество участников мероприятий проекта;
4)  количество исполнителей проекта (в том числе социальных партнеров)
7. К заявке прилагаются:
1)  копия устава;
2)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
3)  справка налогового органа на 1-е число месяца, в котором планируется прове-

дение конкурса, подтверждающая отсутствие у организации-заявителя неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов и процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах; 

4)  письмо (справка), подтверждающая отсутствие у организации-заявителя на 1-е чи-
сло месяца, в котором планируется проведение конкурса, просроченной задолженности 
по возврату в бюджет всех уровней субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (не-
урегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Российской Феде-
рацией, подписанной руководителем некоммерческой организации;

5)  письмо (справка), подтверждающая, что организация-заявитель на 1-е число ме-
сяца, в котором планируется проведение конкурса, не находится в процессе реоргани-
зации, ликвидации, в отношении организации не введена процедура банкротства, ее 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации, подписанная руководителем некоммерческой организации;

6)  письмо (справка), подтверждающая, что на 1-е число месяца, в котором планиру-
ется проведение конкурса, в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения 
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного орга-
на, лице, исполняющих функции единоличного органа, или главном бухгалтере неком-
мерческой организации, подписанная руководителем некоммерческой организации;

7)  письмо (справка), подтверждающая, что организация-заявитель на 1-е число ме-
сяца, в котором планируется проведение конкурса, не является получателем средств 
бюджетов всех уровней на цели, установленные настоящим положением, подписанная 
руководителем некоммерческой организации;

8)  письмо (справка) о том, что организация-заявитель является иностранным юри-
дическим лицом, а также российским юридическим лицом в уставном капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включённые в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающий раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций в совокупности превы-
шает 50%;

9)  справка о наличии расчетного счета у организации;
10)  информационная карта социально-ориентированной некоммерческой организа-

ции согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
11)  письменное согласие на размещение в информационно-телекоммуникационной 

сети «интернет» информации об организации – заявителе;
12)  письменное согласие руководителя на обработку его персональных данных в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Председатель «___________________________________________» 
(наименование организации – заявителя)

____________       __________________________
          (подпись)   (расшифровка подписи)

дата 
Печать

ПрилОжение № 2
к Положению о проведении конкурса 

на получение субсидий из средств местного бюджета 
социально ориентированными некоммерческими организациями

ФОРМА
ИНфОРмАцИОННАЯ кАРТА 

социально ориентированной некоммерческой организации

1 Полное наименование организации-заявителя 
(согласно свидетельству о регистрации) 

Сокращенное наименование организации 

Юридический адрес (с почтовым индексом) организации 

Фактический адрес (с почтовым индексом) организации 

дата создания организации (число, месяц, год) 

Реквизиты организации 

ОгРН

иНН

КПП

ОКАТО

Наименование учреждения банка, местонахождение банка 

Расчетный счет 

Корреспондентский счет 

БиК

дополнительные сведения 

2 Руководитель организации 

– фамилия, имя, отчество, должность 

 – телефон 

– адрес электронной почты 

3 Бухгалтер организации (если есть) 

– фамилия, имя, отчество, должность 

– телефон

– адрес электронной почты 
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Пинаев Владислав Юрьевич – глава города Нижний Тагил, 
председатель комиссии

Храмцов Алексей Владимирович – начальник управления 
территориального развития 
и общественных связей 
Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

илюхина Наталья Викторовна – главный специалист отдела 
по взаимодействию 
с некоммерческими организациями 
Администрации города, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Буйнов Алексей Олегович – начальник юридического управления 

Администрации города
Винокуров дмитрий Александрович – председатель Свердловской 

региональной общественной организации 
«город добрых людей» 
(по согласованию)

Еремеева ирина Львовна – начальник Управления по развитию 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города

Камешкова Татьяна Александровна – председатель Нижнетагильской 
местной общественной организации 
«центр общественных инициатив», 
член Общественной палаты 
Свердловской области 
(по согласованию)

Мигунова Лия Анатольевна – начальник управления 
социальных программ и семейной политики 
Администрации города

Полевщиков Олег Анатольевич – вице-президент Союза 
«Торгово-промышленная палата 
город Нижний Тагил» 
(по согласованию)

Суров Валерий георгиевич – заместитель главы Администрации города 
по социальной политике

Титова Нина Александровна – председатель Совета ветеранов органов власти 
(по согласованию)

4 Вышестоящая организация (если имеется) 

5 Наличие структурных подразделений 
(если имеются, указать их общее количество, 
месторасположение каждого)

6 имеющаяся материально-техническая база 
(дать краткое описание с количественными показателями – 
помещение, оборудование, периодические издания и иное)

7 Основные виды деятельности (не более пяти) организации 
(ОКВЭд в соответствии с учредительными документами) 

8 Количество членов (участников) организации 
(если имеются; данные приводятся по состоянию 
на последний отчетный период) 

9 Количество сотрудников 
(данные приводятся по состоянию 
на последний отчетный период) 

10 Общая сумма денежных средств, полученных организацией 
в предыдущем году (при наличии) в том числе: 

– взносы учредителей, членов 

– собственная хозяйственная деятельность 

– спонсорские поступления от российских
коммерческих организаций 

– трансферты от других российских 
некоммерческих организаций 

– средства федерального бюджета 

– средства бюджета субъекта Российской Федерации 

– средства местного бюджета 

– гранты от международных и иностранных организаций 

– другое (указать, что именно) 

11 Перечень реализованных организацией проектов 
за 2018 – 2020 годы 

12 Наличие у организации опыта взаимодействия 
с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, 
коммерческими и некоммерческими организациями, 
средствами массовой информации 

13 Наличие информации о деятельности организации 
в сети интернет (указать ссылки 
на опубликованный материал), 
средствах массовой информации 
(указать средство массовой информации 
и время выхода материала в эфир)

14 Наличие официального сайта 
в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»

Руководитель некоммерческой организации ___________   __________________
                                (подпись          /             И.О. Фамилия)

дата 
Печать

ПрилОжение № 3
к Положению о проведении конкурса 

на получение субсидий из средств местного бюджета 
социально ориентированными некоммерческими организациями

ФОРМА
ИНфОРмАцИОННый ОТчЕТ О ВыПОЛНЕНИИ ПРОЕкТА

 _______________________________________________________
(название проекта)

 _________________________________________________________
(название некоммерческой организации)

с «___» _____________ года по «___» ______________ года

Отчет содержит следующие основные характеристики и иллюстрационные матери-
алы:

приложЕниЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 11.03.2021  № 445-ПА

Состав конкурсной комиссии
по предоставлению субсидий из средств местного бюджета 

социально ориентированным некоммерческим организациям

1. Оценочное описание произведенных (не произведенных и по каким причинам) за 
данный промежуток времени работ. Какие были достигнуты результаты. 

2. Соответствие достигнутых результатов целям и задачам, целевым показателям, 
определенных проектом.

3. Перечень заключенных (расторгнутых) в данный период договоров (в том числе 
трудовых), соглашений с указанием сторон (в случае их наличия). Копии указанных до-
кументов прилагаются к данному отчету.

4. Перечень проведенных мероприятий в рамках проекта.
5.Отзывы о результатах проекта (называемые в отчете имена или организации сопро-

вождаются указанием официальных контактных телефонов и юридических адресов).
6. Перечень информационно-рекламных материалов, подтверждающих реализа-

цию проекта (называемые в отчете публикации сопровождаются указанием печатного 
органа)

7. другая информация, имеющая отношение к реализации проекта
8. Решение о необходимости продолжения работ, предложения по их оптимизации.

Руководитель некоммерческой организации  __________________ 

дата 
Печать
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 10.03.2021   № 441-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года», 
утвержденную постановлением Администрации города Нижний Тагил 

от 11.12.2013 № 2942
В целях эффективного и целевого использования бюджетных средств, руководству-

ясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования в городе 

Нижний Тагил до 2024 года» (далее – Программа), утвержденную постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2942 (в редакции постановлений Ад-
министрации города Нижний Тагил от 12.05.2014 № 874-ПА, от 21.08.2014 № 1706-ПА, 
от 15.10.2014 № 2163-ПА, от 01.12.2014 № 2555-ПА, от 30.12.2014 № 2823-ПА, от 
27.03.2015 № 797-ПА, от 15.06.2015 № 1480-ПА, от 14.08.2015 № 2060-ПА, от 10.12.2015 
№ 3250-ПА, от 02.02.2016 № 317-ПА, от 15.04.2016 № 1079-ПА, от 06.07.2016 № 1962-ПА, 
от 20.10.2016 № 2928-ПА, от 19.12.2016 № 3530-ПА, от 26.01.2017 № 172-ПА, от 
20.04.2017 № 937-ПА, от 19.05.2017 № 1162-ПА, от 18.07.2017 № 1680-ПА, от 21.08.2017 
№ 2006-ПА, от 29.11.2017 № 2894-ПА, от 25.12.2017 № 3197-ПА, от 18.01.2018 № 118-ПА, 
от 12.04.2018 № 1120-ПА, от 26.04.2018 № 1291-ПА, от 17.07.2018 № 1961-ПА, от 

28.08.2018 № 2244-ПА, от 24.12.2018 № 3149-ПА, от 12.04.2019 № 716-ПА, от 26.04.2019 
№ 840-ПА, от 23.07.2019 № 1558-ПА, от 16.08.2019 № 1775-ПА, от 02.09.2019 № 1901-ПА, 
от 26.12.2019 № 2894-ПА, от 13.01.2020 № 10-ПА, от 20.03.2020 № 521-ПА, от 31.03.2020 
№ 625-ПА, от 20.04.2020 № 760-ПА, от 19.05.2020 № 899-ПА, от 02.06.2020 № 983-ПА, 
от 25.06.2020 № 1138-ПА, от 24.07.2020 № 1346-ПА, от 27.08.2020 № 1580-ПА, от 
24.09.2020 № 1752-ПА, от 29.10.2020 № 2036-ПА, от 04.12.2020 № 2243-ПА, от 28.12.2020 
№ 2515-ПА,  от 27.01.2021 № 138-ПА, от 05.02.2021 № 235-ПА, от 20.02.2021 № 360-ПА), 
следующие изменения: 

приложение № 1 «цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» к 
Программе изложить в новой редакции (приложение).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 10.03.2021  № 441-ПА

ПрилОжение № 1
к муниципальной программе «развитие системы образования в городе нижний Тагил до 2024 года»

цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года»

№ 
строки

Наименование цели (целей)
и задач, целевых показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы
Источник значений показателей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 ПОдПРОГРАммА № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года»

2 Цель 1:  обеспечение реализации полномочий муниципалитета в сфере управления образованием

3 ЗАдАчА 1  «Обеспечение исполнения полномочий по управлению образованием на муниципальном уровне»

4 целевой показатель 1.
доля реализованных мероприятий 
по обеспечению деятельности 
управления образования 
Администрации города Нижний Тагил 
от запланированного

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Положение об управлении образования города Нижний Тагил, 
утвержденное постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 21.03.2019 № 13  
(с изменениями и дополнениями) 

5 ЗАдАчА 2  «Обеспечение методического, информационно-технического сопровождения деятельности образовательных учреждений»

6 целевой показатель 2.
доля охвата педагогических 
и руководящих работников 
мероприятиями методического 
и информационно-технического 
сопровождения

процентов 80 85 90 90 95 – – – – – – постановление Администрации города Нижний Тагил  
от 03.07.2019 № 1367-ПА «О реорганизации Муниципального 
автономного нетипового образовательного учреждения 
«Нижнетагильский дом Учителя» путем присоединения к нему 
Муниципального бюджетного учреждения 
информационно-методического центра»

7 ЗАдАчА 3  «Обеспечение культурно-образовательного пространства, развития духовного и творческого потенциала работников образования и ветеранов педагогического труда»

8 целевой показатель 3.
доля реализованных мероприятий 
по обеспечению деятельности 
муниципального 
автономного нетипового 
образовательного учреждения 
«Нижнетагильский дом Учителя»

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципального автономного 
нетипового образовательного учреждения 
Нижнетагильский дом Учителя», 
постановление главы города Нижний Тагил от 24.09.1997 № 454 
«О дальнейшем использовании здания дома Учителя», 
приказ управления образования Администрации города 
Нижний Тагил от 15.01.1999 № 19 
«Об учреждении муниципального 
культурно-образовательного учреждения 
«Нижнетагильский дом Учителя»,
постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 03.07.2019 № 1367-ПА 
«О реорганизации Муниципального 
автономного нетипового образовательного учреждения 
«Нижнетагильский дом Учителя» 
путем присоединения к нему 
Муниципального бюджетного учреждения 
информационно-методического центра» 

9 ЗАдАчА 4  «Обеспечение бухгалтерского, экономического, правового и инженерно-технического обеспечения муниципальных учреждений образования»

10 целевой показатель 4.
доля муниципальных 
учреждений образования, 
находящихся в ведении 
управления образования, 
охваченных услугами МКУ 
«цБЭО учреждений образования»

процентов 82 82 82 82 82 84,5 86 86 86 86 86 постановление Администрации города Нижний Тагил  
от 28.12.2020 № 2510-ПА  
«О подведомственности получателей бюджетных средств 
главным распорядителям бюджетных средств»

11 ЗАдАчА 5  «Обеспечение проведения общегородских мероприятий в муниципальной системе общего и дополнительного образования»

12 целевой показатель 5.
доля проведенных общегородских 
мероприятий в сфере образования 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Перечень муниципальных работ учреждений 
дополнительного образования, 
подведомственных управлению образования 
Администрации города Нижний Тагил, 
Положение об управлении образования города Нижний Тагил, 
утвержденное Решением Нижнетагильской городской думы 
от 28.01.2016 № 2 (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской думы от 28.04.2016 № 28, 
от 21.12.2017 № 61, от 21.03.2019 № 13)

13 целевой показатель 6.
доля целевых показателей 
муниципальной программы 
«Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года», 
значения которых достигли 
или превысили запланированные

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

14 ПОдПРОГРАммА № 2  «Развитие системы дошкольного образования»

15 Цель 2:  обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

16 ЗАдАчА 6  «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФгОС)»

17 целевой показатель 7.
Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет 
услугами дошкольного образования 
(численность детей 
от 1 до 7 лет всего, из них получают 
дошкольное образование)

процентов 71 72 72,5 73 73,5 82 82 82 82 82 82 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»
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18 целевой показатель 8.
Отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 
к среднемесячной 
заработной плате 
в общем образовании 
в Свердловской области

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»

19 ЗАдАчА 7  «Создание дополнительных мест и развитие сети дошкольных образовательных организаций»

20 целевой показатель 9.
доступность дошкольного 
образования для детей 
в возрасте 3-7 лет

процентов 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»

21 целевой показатель 10.
Количество мест
в дошкольных образовательных 
организациях

единиц 18668 19718 20500 20500 20500 21260 21269 21690 21690 21690 21690 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»

22 ЗАдАчА 8  «Обеспечение условий для воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городе Нижний Тагил, на дому, в дошкольных образовательных организациях»

23 целевой показатель 11.
Охват детей-инвалидов 
дошкольного возраста, 
проживающих в городе Нижний Тагил, 
обучением на дому, 
в дошкольных образовательных 
организациях

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки»

24 целевой показатель 12.
доля дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, 
в общем количестве 
дошкольных образовательных 
организаций

процентов – – 7,8 9,8 9,8 9,8 11 11,6 11,6 11,6 11,6 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 29 марта 2019 года № 363 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации 
«доступная среда» 

25 ПОдПРОГРАммА № 3  «Развитие системы общего образования»

26 Цель 3:  обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития города Нижний Тагил

27 ЗАдАчА 9  «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях»

28 целевой показатель 13.
Охват детей школьного возраста 
в общеобразовательных организациях 
образовательными услугами 
в рамках государственного 
образовательного стандарта 
и федерального государственного 
образовательного стандарта

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

29 целевой показатель 14.
доля муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
перешедших на федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
общего образования, 
в общем количестве 
общеобразовательных
организаций

процентов Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

30 1)  4-й класс 2014 год 100

31 2)  5-й класс 2015 год 100

32 3)  6-й класс 2016 год 100

33 4)  7-й класс 2017 год 100

34 5)  8-й класс 2018 год 100

35 6)  9-й класс 2019 год 100

36 7)  10-й класс 2020 год 100

37 8)  11-й класс 2021 год 100 100 100 100

38 ЗАдАчА 10  «Обеспечение детей современными условиями при реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования»

39 целевой показатель 15.
доля муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
обеспечивших условия 
для электронного обучения, 
применения дистанционных 
образовательных технологий

процентов 8 14 20 25 28 30 40 40 40 40 40 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

40 целевой показатель 16.
доля муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих инновационные 
программы и программы 
патриотической направленности 
и участвующих в конкурсах 
на получение грантов

процентов 3,0 6,5 9,5 14 10 14 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 Указ Президента Российской Федерации 
от 19 декабря 2012 года № 1666 
«О Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года», 
Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 15.07.2013 № 1226-р

41 ЗАдАчА 11  «Распространение современных моделей успешной социализации детей»

42 целевой показатель 17.
доля детей по категориям: 
место жительства, 
социальный и имущественный статус, 
состояния здоровья, 
охваченных моделями 
и программами социализации, 
в общем количестве детей 
по указанным категориям

процентов 18,8 20,8 22,8 24,8 46,8 45 45 45 45 45 45 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

43 ЗАдАчА 12  «Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа 
и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом возможностями здоровья и детей-инвалидов»

44 целевой показатель 18.
Охват детей школьного возраста 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
образовательными услугами 
коррекционного образования

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

45 целевой показатель 19.
доля общеобразовательных 
организаций, 
в которых создана универсальная 
безбарьерная среда 
для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, 
в общем количестве 
общеобразовательных 
организаций

процентов 12,8 20 20 20 20 24,6 26,2 30,8 30,8 30,8 30,8 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»
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46 целевой показатель 20.
доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
обучающихся 
в муниципальных 
образовательных организациях, 
которым обеспечен 
бесплатный проезд 
на городском, пригородном, 
в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), 
а также бесплатный проезд 
один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учёбы

процентов 100 100 100 100 – – – – – – – Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

47 целевой показатель 21.
доля детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей 
или единственного родителя, 
обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, 
которым обеспечены 
дополнительные гарантии 
по социальной поддержке

процентов – – – – 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

48 целевой показатель 22.
доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, получивших меры 
социальной поддержки, 
в общей численности детей, 
имеющих право 
на соответствующие меры 
социальной поддержки

процентов – – – – – – 100 100 100 100 100 постановление Правительства Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы 
образования и реализации молодежной политики 
в Свердловской области до 2025 года»

49 ЗАдАчА 13  «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях»

50 целевой показатель 23.
Охват организованным
горячим питанием обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях

процентов 94,3 94,5 94,0 94,0 94,0 94,0 94,4 94,4 94,4 94,4 94,4 постановление Администрации города Нижний Тагил  
от 28.12.2020 № 2505-ПА «Об организации питания 
учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений на 2021 год»

51 целевой показатель 24.
доля обучающихся 
льготных категорий, 
указанных в статье 22 
Закона Свердловской области 
от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ 
«Об образовании 
в Свердловской области», 
обеспеченных организованным 
горячим питанием, 
от общего количества обучающихся 
льготных категорий

процентов – – – – – – 100 100 100 100 100 постановление Администрации города Нижний Тагил  
от 28.12.2020 № 2505-ПА «Об организации питания 
учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений на 2021 год»

52 целевой показатель 25.
доля обучающихся, получающих 
начальное общее образование 
в муниципальных
образовательных организациях,
получающих бесплатное
горячее питание, 
к общему количеству 
обучающихся,получающих 
начальное общее образование 
в муниципальных 
образовательных организациях

процентов – – – – – – 100 100 100 100 100 Постановление  Правительства Свердловской области 
от 03.09.2020 № 621-ПП «Об организации бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных образовательных 
организациях Свердловской области 
и муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Свердловской области»

53 ЗАдАчА 14  «Развитие сети муниципальных общеобразовательных организаций»

54 целевой показатель 26.
Количество новых зданий 
общеобразовательных организаций

объектов 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 Распоряжение Правительства Российской Федерации  
от 6 октября 2011 года № 1757-р, 
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, 
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»

55 ЗАдАчА 15  «Обеспечение качественной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»

56 целевой показатель 27.
доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
не сдавших единый 
государственный экзамен 
в общей численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных организаций

процентов 4,3 3,98 3,95 3,9 2,85 0,2 0,2 1,6 1,6 1,6 1,6 Указ Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки». 

57 целевой показатель 28.
Соотношение уровня средней 
заработной платы 
педагогических работников 
общеобразовательных школ 
и средней заработной платы 
в экономике Свердловской области

процентов не
менее 

100

не
менее 
104,7

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

58 целевой показатель 29.
Соотношение уровня средней 
заработной платы
педагогических работников 
общеобразовательных школ 
и среднемесячной начисленной 
заработной платы 
наемных работников 
в организациях, 
у индивидуальных 
предпринимателей 
и физических лиц 
(среднемесячного дохода 
от трудовой деятельности) 
в Свердловской области

процентов – – 115,7 100 100 100 100 100 100 100 100 Указ Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»

59 целевой показатель 30.
доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, 
получивших вознаграждение 
за классное руководство, 
в общей численности 
педагогических работников 
такой категории

процентов – – – – – – 100 100 100 100 100 постановление  Правительства Свердловской области 
от 03.09.2020 № 620-ПП «О выплате ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций Свердловской области 
и муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, 
реализующих образовательные программын
ачального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы»
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60 ЗАдАчА 16  «Сохранение ставок в штатных расписаниях в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дополнительного образования детей и другие особые программы»

61 целевой показатель 31. 
число дополнительных ставок 
в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих программы 
дополнительного образования 
и другие особые программы

количество
ставок

83 83 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Указ Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в сфере образования и науки»

62 ПОдПРОГРАммА № 4  «Развитие системы дополнительного образования детей»

63 Цель 4:  обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования детей

64 ЗАдАчА 17  «Обеспечение государственных гарантий граждан на получение дополнительного образования детей»

65 целевой показатель 32. 
доля детей, охваченных программами 
дополнительного образования детей, 
в общей численности детей 
и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет

процентов 68 69 70 75 76 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 Указ Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в сфере образования и науки»

66 ЗАдАчА 18  «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для детей»

67 целевой показатель 33. 
доля детей, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, 
в общей численности обучающихся 
по программам общего образования

процентов 38 40 42,5 44 46 47 47 50 50 50 50 Приказ Президента Российской Федерации 
от 4 февраля 2010 года № Пр-271 
«Национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа»

68 ЗАдАчА 19  «Развитие системы дополнительного образования детей»

69 целевой показатель 34. 
доля организаций 
дополнительного образования, 
в которых созданы 
современные условия 
для предоставления услуги 
по дополнительному 
образованию детей

процентов 55 60 65 65 65 65 65 65 65 65 65 Перечень поручений по реализации 
Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 20.02.2019 (утв. Президентом Российской Федерации 
от 27.02.2019 № Пр-294)

70 целевой показатель 35.
Соотношение среднемесячной 
заработной платы
педагогических работников 
организаций 
дополнительного образования детей 
к среднемесячной заработной плате 
в Свердловской области

процентов 80,0 85,0 – – – – – – – – – Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»

71 целевой показатель 36.
Соотношение средней 
заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей 
и средней заработной платы 
учителей муниципальных 
образовательных организаций 
общего образования 
в муниципальном образовании, 
расположенном на территории 
Свердловской области

процентов – – 69,6 100 100 100 100 100 100 100 100 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»

72 целевой показатель 37.
численность учащихся 
общеобразовательных организаций, 
осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы 
технической направленности

человек – – – – 432 755 755 755 755 755 755 постановление Правительства Свердловской области 
от 30.08.2016 № 595-ПП «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016 – 2030 годы»

73 целевой показатель 38.
численность учащихся 
общеобразовательных организаций, 
осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы 
естественно-научной 
направленности

человек – – – – 890 1676 1676 1676 1676 1676 1676 постановление Правительства Свердловской области 
от 30.08.2016 № 595-ПП «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016 – 2030 годы»

74 целевой показатель 39.
доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование 
с использованием сертификата 
дополнительного образования, 
в общей численности детей, 
получающих дополнительное 
образование за счет 
бюджетных средств

% – – – – – 100 100 100 100 100 100 распоряжение Правительства Свердловской области  
от 26.10.2018 № 646-РП «О создании в Свердловской области 
целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей» 
(концепция создания и функционирования целевой модели 
развития региональной системы 
дополнительного образования детей 
Свердловской области на 2019 – 2021 годы)

75 целевой показатель 40.
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих сертификаты 
дополнительного образования 
в статусе сертификатов 
персонифицированного 
финансирования

процентов – – – – – 8 10 12 12 12 12 распоряжение Правительства Свердловской области  
от 26.10.2018 № 646-РП «О создании в Свердловской области 
целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей» 
(концепция создания и функционирования целевой модели 
развития региональной системы 
дополнительного образования детей 
Свердловской области на 2019 – 2021 годы)

76 ЗАдАчА 20  «Создание в учреждениях дополнительного образования условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды 
для беспрепятственного доступа и оснащение учреждений дополнительного образования специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом»

77 целевой показатель 41.
доля организаций 
дополнительного образования, 
в которых создана 
безбарьерная среда 
для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, 
в общем количестве организаций 
дополнительного образования

процентов 0 0 6,3 6,3 6,3 6,3 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 постановление Правительства Российской Федерации 
от 29 марта 2019 года № 363 
«Об утверждении государственной программы 
«доступная среда» 

78 целевой показатель 42.
Прирост численности детей-
инвалидов в возрасте 
от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование 
в организации дополнительного 
образования детей

человек – – – – – – 60 0 0 0 0 постановление Правительства Российской Федерации 
от 29 марта 2019 года № 363 
«Об утверждении государственной программы 
«доступная среда» 

79 ПОдПРОГРАммА № 5  «Развитие отдыха и оздоровления детей»

80 Цель 5:  создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей

81 ЗАдАчА 21  «Сохранение и развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей»

82 целевой показатель 43. 
доля детей, получивших услуги 
по организации отдыха 
и оздоровления 
в санаторно-курортных организациях, 
загородных детских 
оздоровительных лагерях, 
от общей численности детей 
школьного возраста

процентов 13 13,5 14 19 19 16 4,9 16 16 16 16 постановление Правительства Свердловской области 
от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации
и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
в Свердловской области»



10 № 27 (25082), ПяТНицА, 12 МАРТА 2021 гОдА официальный выпуск

83 целевой показатель 44. 
доля детей, получивших услуги 
по организации отдыха детей 
в каникулярное время 
от общей численности детей 
школьного возраста 
(санаторно-курортные организации, 
санаторно-оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия, 
загородные оздоровительные лагеря, 
оздоровительные лагеря 
дневного пребывания,
лагеря труда и отдыха, 
палаточные лагеря, 
туристические походы, 
другие формы отдыха)

процентов – – – – – 80 22,8 80 80 80 80 Распоряжение Правительства Российской Федерации  
от 22.05.2017 № 978-р «Основы государственного 
регулирования и государственного контроля 
организации отдыха и оздоровления детей», 
постановление Правительства Свердловской области 
от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
в Свердловской области»

84 целевой показатель 45.
Охват отдыхом детей в санаториях 
и санаторных оздоровительных 
лагерях круглогодичного действия, 
загородных оздоровительных лагерях, 
лагерях дневного пребывания, 
лагерях труда и отдыха, 
палаточных лагерях, 
туристических походах 
и других форм отдыха

человек – – – – – – 9643 37306 33836 33836 33836 постановление Правительства Свердловской области 
от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
в Свердловской области»

85 целевой показатель 46. 
Количество оздоровленных детей 
(за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время в организациях 
отдыха детей и их оздоровления, 
в которых созданы условия 
для освоения детьми 
основных общеобразовательных 
программ

человек – – – – – 430 0 466 423 423 423 Закон Свердловской области от 15.07.2015 № 70-ОЗ  
«Об отдельных межбюджетных трансфертах, 
предоставляемых из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области», 
закон Свердловской области от 28.05.2018 № 53-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
отдельными государственными полномочиями 
Свердловской области в сфере организации 
и обеспечения отдыха и оздоровления детей»

86 ПОдПРОГРАммА № 6  «Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций образования»

87 Цель 6:  приведение материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений города Нижний Тагил 
в соответствие с современными требованиями к условиям реализации федеральных государственных образовательных стандартов

88 ЗАдАчА 22  «Организация создания материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций»

89 целевой показатель 47.
доля зданий 
муниципальных 
образовательных организаций, 
требующих капитального ремонта, 
приведения в соответствие
с требованиями 
пожарной безопасности 
и санитарного законодательства

процентов 38,5 38,9 35 30 25 20 18,5 13,8 13,8 13,8 13,8 Распоряжение Правительства Российской Федерации  
от 6 октября 2011 года № 1757-р,
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, 
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»

90 целевой показатель 48. 
доля общеобразовательных 
организаций, 
имеющих медицинские кабинеты, 
оснащенные необходимым 
медицинским оборудованием 
и прошедших лицензирование

процентов 85 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Приказ Министерства здравоохранения 
и Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 28.03.2013 / 28.03.2013 № 369-П/177-и  
«О лицензировании медицинских кабинетов»

91 целевой показатель 49.
доля обучающихся 
в современных условиях 
от общей численности 
обучающихся 
по основным программам 
общего образования

процентов 80 83 86 89 89,5 90 90,2 91 91,5 92 92,5 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

92 целевой показатель 50.
доля учащихся (воспитанников), 
обеспеченных услугой подвоза 
в муниципальные 
образовательные учреждения, 
от общего количества 
учащихся (воспитанников), 
нуждающихся в услуге подвоза 
в муниципальные 
образовательные учреждения

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

93 целевой показатель 51.
Количество общеобразовательных 
организаций, в которых 
обеспечено оборудование 
спортивных площадок 
в рамках государственной программы 
Свердловской области 
«Развитие системы образования 
и реализация молодежной политики 
в Свердловской области до 2025 года»

единиц – – – – – – 0 1 0 0 0 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ

94 ЗАдАчА 23  «Организация обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками»

95 целевой показатель 52.
доля общеобразовательных 
организаций, обеспеченных 
учебниками, вошедшими 
в федеральные 
перечни учебников

процентов 92 93 94 95 95 96 97 98 98 99 99 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

96 ЗАдАчА 24  «Обеспечение безопасности пребывания детей в учреждениях отдыха и оздоровления детей, повышение качества отдыха и оздоровления детей и подростков»

97 целевой показатель 53.
доля учреждений отдыха 
и оздоровления детей, 
в которых проведены работы 
по приведению учреждений 
в соответствие 
с современными требованиями 
к организации отдыха 
и оздоровления детей

процентов 66 33 75 83 83 84 85,7 86 87 88 89 постановление Правительства Свердловской области 
от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
в Свердловской области»

98 целевой показатель 54.
Количество зданий, сооружений, 
инженерно-технических сетей, 
объектов благоустройства 
территории организаций отдыха 
детей и их оздоровления, 
в которых проведен текущий 
и/или капитальный ремонт, 
в том числе связанный 
с приведением их 
в соответствие требованиям 
пожарной безопасности, 
санитарного законодательства 
и антитеррористической 
защищенности

единиц – – – – – 25 20 20 20 20 20 постановление Правительства Свердловской области 
от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
в Свердловской области»
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99 ЗАдАчА 25  «Увеличение количества мест в муниципальных загородных оздоровительных лагерях»

100 целевой показатель 55.
Количество мест 
в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях 
в одну смену

количество 
мест 

в одну смену

1550 1550 1556 1556 1556 1556 1556 1556 1556 1556 1556 постановление Правительства Свердловской области 
от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
в Свердловской области»

101 ПОдПРОГРАммА № 7  «кадры в системе образования»

102 Цель 7:  обеспечение профессиональными кадрами муниципальной системы образования в целях обеспечения ее развития в условиях модернизации образования

103 ЗАдАчА 26  «Обеспечение воспроизводства профессиональных кадров муниципальной системы образования»

104 целевой показатель 56.
Обеспеченность 
муниципальных 
образовательных учреждений 
профессиональными кадрами

процентов 98 98,5 98,9 99 99 99 99 99 99 99 99 Указ Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»

105 целевой показатель 57.
Удельный вес работников 
в возрасте до 30 лет

процентов 10 12 13 15 17 17 17 17 17 17 17,5 Указ Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»

106 ЗАдАчА 27  «Создание условий для повышения квалификации, подготовки и переподготовки, профессионального развития работников муниципальной системы образования»

107 целевой показатель 58.
доля аттестованных 
педагогических работников 
муниципальных организаций 
от общего количества 
педагогических работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
подлежащих аттестации

процентов 88 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

108 целевой показатель 59.
Удельный вес педагогических 
и руководящих работников 
муниципальной системы 
образования, 
прошедших повышение 
квалификации

процентов 34 35 38 40 40 40 40 40 40 40 40 Указ Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года

109 ЗАдАчА 28  «Создание условий для повышения социального статуса и общественного престижа работников системы образования»

110 целевой показатель 60.
доля призеров и победителей 
профессиональных конкурсов 
среди педагогических работников 
в общем количестве участников

процентов 15 18 20 22 25 26 25 25 25 25 25 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

111 целевой показатель 61.
Количество 
молодых специалистов, 
получивших 
единовременное пособие 
на обзаведение хозяйством

человек – – – – 55 55 55 55 55 55 55 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ

112 ПОдПРОГРАммА № 8  «Создание безопасных условий в муниципальных организациях образования»

113 Цель 8:  обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений образования в целях сохранения жизни и здоровья субъектов образовательного процесса 
во время их трудовой и учебной деятельности

114 ЗАдАчА 29  «Создание условий, обеспечивающих безопасность муниципальных учреждений образования, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели 
участников образовательного процесса»

115 целевой показатель 62.
доля муниципальных 
учреждений образования, 
соответствующих требованиям 
пожарной безопасности 
по результатам проверок 
Отдела надзорной деятельности 
города Нижний Тагил

процентов 90 95 98 100 100 100 100 100 100 100 100 Распоряжение Правительства Российской Федерации  
от 6 октября 2011 года № 1757-р 
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, 
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»

116 целевой показатель 63.
доля муниципальных 
учреждений образования, 
обеспечивших условия 
безопасного пребывания 
обучающихся, воспитанников 
и работников во время 
их трудовой и учебной 
деятельности

процентов 40 70 100 70 70 70 70 70 70 70 70 Федеральный закон Российской Федерации 
от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности», 
Федеральный закон Российской Федерации 
от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
Федеральный закон Российской Федерации 
от 6 мая 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»

117 ПОдПРОГРАммА № 9  «Информатизация и виртуализация системы образования»

118 Цель 9:  обеспечение качественного предоставления услуг, открытости деятельности управления образования и образовательных учреждений 
в условиях единой виртуальной среды системы образования города

119 ЗАдАчА 30  «Повышение эффективности использования автоматизированных информационных систем, формирование единого пространства электронного взаимодействия»

120 целевой показатель 64.
доля образовательных 
учреждений, использующих
автоматизированные системы 
управления организациями

процентов 60 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» 

121 целевой показатель 65.
доля общеобразовательных 
организаций, использующих 
автоматизированные системы 
книговыдачи

процентов 5 7 10 7 7 7 7 7 7 7 7 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

122 целевой показатель 66.
доля общеобразовательных 
организаций, использующих 
автоматизированные системы 
учета питания

процентов 5 7 10 7 7 7 7 7 7 7 7 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

123 целевой показатель 67.
доля образовательных учреждений, 
использующих системы 
видеоконференцсвязи 

процентов 5 20 50 100 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

124 ЗАдАчА 31  «Повышение качества предоставления услуг в сфере образования в электронном виде, обеспечение открытости деятельности управления образования и образовательных учреждений»

125 целевой показатель 68.
доля муниципальных 
образовательных учреждений, 
имеющих официальные сайты

процентов 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

126 целевой показатель 69.
доля обращений граждан 
о предоставлении услуг 
в электронном виде

процентов 20 25 30 33 35 70 70 80 80 80 80 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

127 целевой показатель 70.
доля образовательных учреждений, 
подключенных 
к Единой сети 
передачи данных 
Правительства 
Свердловской области

процентов 30 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Указ Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»
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ИЗВЕщЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства 
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской федерации Ад-

министрация города Нижний Тагил информирует о возможности предоставления 
земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства:

№ Адрес земельного участка кадастровый номер, 
площадь

1. Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, 
п. Уралец, ул. Нагорная, 5

1338 кв. м
СРЗУ 16и/21

2. Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, 
п. Уралец, ул. 8 Марта, 45 б

1696 кв. м
СРЗУ 174и/20

для ознакомления со схемами расположения земельных участков (СРЗУ), в соответствии 
с которыми предстоит образовать земельные участки, можно обратиться в Управлении ар-
хитектуры и градостроительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, ка-
бинет № 9, пн., ср. с 9 до 12 часов, вт., чт. с 13 до 17 часов, ответственный специалист 
Малышева дарья Сергеевна, телефон 8 (3435) 377-802, факс 8(3435) 42-30-80.

граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду земельных участков для ве-
дения личного подсобного хозяйства вправе в течение 30 дней со дня опубликования и 
размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договоров аренды указанных земельных участков.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка может быть подано в Управление архитектуры и градостроительства 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 15 (приемная) в простой 
письменной форме со ссылкой на дату публикации извещения. При подаче заявления при 
себе необходимо иметь оригинал и копию документа, удостоверяющего личность заявите-
ля. Полномочия представителя удостоверяются нотариально заверенной доверенностью 
или доверенностью, заверенной в соответствии с частью 3 статьи 185 гражданского ко-
декса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка может быть подано на адрес официальной электронной почты для по-
дачи заявлений в форме электронного документа arch_uslugi@ntagil.org в форме электрон-
ного документа в виде файла в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf. Электронные документы 
(электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности, 
направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. Качество предоставляемых электрон-
ных документов (электронных образов документов) в форматах PDF, TIF должно позволять 
в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа. Средства 
электронной подписи, применяемые при подаче заявления и прилагаемых к заявлению 
электронных документов, должны быть сертифицированы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Заявление, поданное в форме электронного документа, не 
подписанное электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной под-
писью, либо подписанное электронной подписью, срок действия которой истек на момент 
поступления заявления, при подведении итогов публикации не учитывается.

дата окончания приема заявлений – 16 апреля 2021 года.

ИЗВЕщЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства 
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской федерации Ад-

министрация города Нижний Тагил информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства:

№ Адрес земельного участка кадастровый номер, 
площадь

1. Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, 
п. Евстюниха, ул. дачная, 29

1445 кв. м
СРЗУ 18и/21

для ознакомления со схемой расположения земельного участка (СРЗУ), в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в Управлении ар-
хитектуры и градостроительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, 
кабинет № 9, пн. ср. с 9 до 12 часов, вт., чт. с 13 до 17 часов, ответственный специалист 
Малышева дарья Сергеевна, телефон 8 (3435) 377-802, факс 8 (3435) 42-30-80.

граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства вправе в течение 30 дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи указанного земельного участка.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-
продажи земельного участка может быть подано в Управление архитектуры и градострои-
тельства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 15 (приемная) 
в простой письменной форме со ссылкой на дату публикации извещения. При подаче за-
явления при себе необходимо иметь оригинал и копию документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя. Полномочия представителя удостоверяются нотариально заверенной 
доверенностью или доверенностью, заверенной в соответствии с частью 3 статьи 185 
гражданского кодекса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка может быть подано на адрес официальной электрон-
ной почты для подачи заявлений в форме электронного документа arch_uslugi@ntagil.
org в форме электронного документа в виде файла в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf. 
Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, 
в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. Качество 
предоставляемых электронных документов (электронных образов документов) в форма-
тах PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать 
реквизиты документа. Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявле-
ния и прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть сертифицирова-
ны в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявление, поданное в 
форме электронного документа, не подписанное электронной подписью или усиленной 
квалифицированной электронной подписью, либо подписанное электронной подписью, 
срок действия которой истек на момент поступления заявления, при подведении итогов 
публикации не учитывается.

дата окончания приема заявлений – 16 апреля 2021 года.

128 ПОдПРОГРАммА № 10  «Реализация комплексной программы «Уральская инженерная школа»

129 Цель 10:  развитие материально-технических, учебно-методических условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла, 
направленных на обеспечение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и реализацию их творческого потенциала

130 ЗАдАчА 32  «Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных общеобразовательных организаций осуществляющих реализацию программ естественно-научного цикла»

131 целевой показатель 71.
Количество созданных 
(модернизированных) кабинетов 
естественно-научного цикла

объектов 0 1 1 1 – 2 2 1 1 1 1 Указ губернатора Свердловской области 
от 6 октября 2014 года № 453-Уг 
«О комплексной программе «Уральская инженерная школа», 
постановление Правительства Свердловской области 
от 30.08.2016 № 595-ПП «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016 – 2030 годы»

132 целевой показатель 72.
Количество муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
в соответствии 
с целями и задачами проекта 
«Уральская инженерная школа», 
получивших государственную 
поддержку на конкурсной основе

объектов – – – – 1 0 0 1 1 1 1 Указ губернатора Свердловской области 
от 6 октября 2014 года № 453-Уг 
«О комплексной программе «Уральская инженерная школа»

133 целевой показатель 73.
численность обучающихся, 
охваченных основными 
и дополнительными 
общеобразовательными 
программами цифрового, 
естественно-научного 
и гуманитарного профилей

человек – – – – – 50 50 50 50 50 50 Национальный проект «Образование»

134 целевой показатель 74.
Количество обучающихся – 
участников сетевых форм 
взаимодействия 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций по созданию 
и совместному использованию 
материально-технических, кадровых, 
учебно-методических ресурсов 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
в которых в текущем году 
осуществляется 
проведение мероприятий 
по обеспечению 
условий реализации 
образовательных программ 
естественно-научного цикла 
и профориентационной работы, 
для совместной реализации 
образовательных программ, 
содержащих модули, 
направленные на развитие 
познавательных способностей детей, 
поддержку технического творчества 
и компетенций конструирования, 
моделирования, 
программирования, 
изучения основ 
проектной деятельности

человек – – – – – – 560 300 560 560 560 Указ губернатора Свердловской области 
от 6 октября 2014 года № 453-Уг 
«О комплексной программе «Уральская инженерная школа»
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 10.03.2021   № 435-па

Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
в отношении которых осуществляется реализация мероприятий национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

25.01.2018 № 28-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской об-
ласти «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния, в отношении которых осуществляется реализация мероприятий национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году (приложе-
ние).

2. Определить ответственного за выполнение мероприятий национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в лице Управления городским хо-
зяйством Администрации города Нижний Тагил.

3. Определить главным распорядителем бюджетных средств, обеспечивающего ис-
полнение расходов, осуществляемых за счет субсидий из бюджета субъекта РФ по ус-
ловиям софинансирования в части ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и объектов улично-дорожной сети в муниципальном образовании го-
род Нижний Тагил, Администрацию города Нижний Тагил в лице Управления городским 
хозяйством.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству Е. В. Копысова.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 10.03.2021  № 435-ПА

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых осуществляется 
реализация мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году

№
п/п Наименование объекта

мощность Стоимость в ценах соответствующих лет, 
рублей

кв. метров пог. метров Всего федеральный 
бюджет

местный 
бюджет

1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице индустриальная 
на участке от улицы Металлургов до улицы циолковского в городе Нижний Тагил

53 043,10 2 955,0 175 934 226,00 167 137 456,67 8 796 769,33

2. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Монтажников 
на участке от улицы Садоводов до улицы Зеленстроевская в городе Нижний Тагил 

1 829,20 195,0 4 051 113,60 3 848 556,58 202 557,02

3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Карла Маркса 
на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Островского в городе Нижний Тагил

24 948,00 2 085,0 51 915 910,80 49 320 098,13 2 595 812,67

4. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Калинина 
в городе Нижний Тагил

17 297,20 1 816,0 39 179 458,80 37 220 472,94 1 958 985,86

5. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Захарова 
в городе Нижний Тагил

5 475,50 591,0 13 486 329,60 12 812 008,67 674 320,93

6. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Энтузиастов 
в городе Нижний Тагил

21 060,00 2 247,0 46 013 202,00 43 712 526,72 2 300 675,28

7. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Валегин бор 
(автомобильная дорога к Противотуберкулезному диспансеру № 3) в городе Нижний Тагил

14 205,40 2 142,7 24 143 402,40 22 936 224,32 1 207 178,08

8. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по Серебрянскому тракту 
в городе Нижний Тагил

25 555,60 3 352,2 44 783 196,00 42 544 021,43 2 239 174,57

9. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Кушвинская 
на участке от улицы Товарный двор до улицы Кулибина в городе Нижний Тагил

5 785,90 652,0 10 821 716,13 10 280 626,75 541 089,38

10. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице ильича 
в городе Нижний Тагил

33 611,00 2 688,0 96 542 714,63 91 715 547,05 4 827 167,58

11. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Ермака 
в городе Нижний Тагил

7 650,50 692,0 23 363 744,70 22 195 549,76 1 168 194,94

12. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Садоводов 
на участке от улицы Фестивальная до улицы Монтажников в городе Нижний Тагил

14 420,90 1 358,0 31 553 536,47 29 975 849,24 1 577 687,23

13. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Зеленстроевская 
на участке от улицы Монтажников до улицы Алтайская в городе Нижний Тагил

13 092,90 1 309,0 32 510 461,19 30 884 927,41 1 625 533,78

14. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице декабристов 
на участке от улицы челюскинцев до улицы Носова в городе Нижний Тагил

2 632,00 348,0 12 016 987,68 11 416 134,33 600 853,35

15. Всего 240 607,20 22 430,90 606 316 000,00 576 000 000,00 30 316 000,00

Извещение о проведении собрания о согласовании              
местоположения границы земельного участка

кадастровым инженером Ганиной Еленой Александровной (66-14-810; 622001, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. горошникова, 56, кабинет № 424; реестровый номер 
32881; номер в гос. Реестре СРО № 007 от 29.06.2016; Elenaganina@bk.ru; телефон 8 (3435) 
41-83-71) в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0207004:174, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Гвардей-
ская, 20 а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация города Нижний Тагил, Управление 
архитектуры и градостроительства (ОгРН 1036601220864, иНН 6668005576 / КПП 662301001, 
адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. горошникова, 56, кабинет 
№ 424, 19 апреля 2021 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней 
с момента выхода объявления в газету по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. горошникова, 56, кабинет № 424.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на 
местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана 
необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего из-
вещения по адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. горошникова, 56, 
кабинет № 424.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование 
местоположения границ:  Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Матросова, дом 13 
(кадастровый номер 66:56:0207004:18).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также, документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании              
местоположения границы земельного участка

кадастровым инженером Ганиной Еленой Александровной (66-14-810; 622001, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. горошникова, 56, кабинет № 424; реестровый номер 
32881; номер в гос. Реестре СРО № 007 от 29.06.2016; Elenaganina@bk.ru; телефон 8 (3435) 
41-83-71) в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0207006:39, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. металлур-
гов, 34 а выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация города Нижний Тагил, Управление 
архитектуры и градостроительства (ОгРН 1036601220864, иНН 6668005576 / КПП 662301001, 
адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. горошникова, 56, кабинет 
№ 424, 19 апреля 2021 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней 
с момента выхода объявления в газету по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. горошникова, 56, кабинет № 424.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на 
местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана 
необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего из-
вещения по адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. горошникова, 56, 
кабинет № 424.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование 
местоположения границ:  Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. индивидуальная, 
дом 1 (кадастровый номер 66:56:0207006:22).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также, документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 10.03.2021   № 440-па

О внесении изменений в Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок 
для муниципальных нужд города Нижний Тагил, утвержденное постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 01.02.2021 № 180-ПА
В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок для муници-

пальных нужд города Нижний Тагил, утвержденное постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 01.02.2021 № 180-ПА (с изменениями, внесенными постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 03.02.2021 № 207-ПА), изменения, из-
ложив его в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2021 года.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил. 
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 10.03.2021  № 440-ПА

Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок
для муниципальных нужд города Нижний Тагил

СТАТьЯ 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет 

цели, задачи, функции Единой комиссии 
по осуществлению закупок для муници-
пальных нужд города Нижний Тагил путем 
проведения конкурсов, аукционов, запро-
сов котировок, запросов предложений 
(далее – комиссия), порядок ее форми-
рования и деятельности, а также права, 
обязанности и ответственность членов 
комиссии.

2. Настоящее Положение разработано в 
соответствии с требованиями Федерально-
го закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон о контрактной системе).

3. Термины и определения, используе-
мые в тексте настоящего Положения, при-
меняются с учетом положений Закона о 
контрактной системе. 

СТАТьЯ 2. Правовое регулирование
Комиссия в процессе своей деятельно-

сти руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Законом о кон-
трактной системе, иными федеральными 
законами, нормативными правовыми акта-
ми Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, нормативными право-
выми актами главы города Нижний Тагил, 
Администрации города Нижний Тагил, Ниж-
нетагильской городской думы и настоящим 
Положением.

СТАТьЯ 3. цели и задачи комиссии
1. Комиссия создается в целях опре-

деления поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) путем проведения конкурсов, 
аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений.

2. исходя из целей деятельности комис-
сии, в задачи комиссии входит:

1)  обеспечение объективности при про-
ведении конкурентных способов определе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей);

2)  соблюдение принципов открытости, 
прозрачности информации о контрактной 
системе в сфере закупок, обеспечения 
конкуренции, профессионализма заказ-
чика, единства контрактной системы в 
сфере закупок, ответственности за ре-
зультативность обеспечения муниципаль-
ных нужд, эффективности осуществления  
закупок;

3)  создание равных конкурентных усло-
вий для всех участников закупок;

4)  соблюдение конфиденциальности 
информации, содержащейся в заявках 
участников закупок;

5)  устранение возможностей злоупотре-
бления и коррупции при определении по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей).

СТАТьЯ 4. Порядок формирования                   
и деятельности комиссии

1. Комиссия создается Администрацией 
города Нижний Тагил – Уполномоченным 
органом. Персональный состав комиссии 
утверждается постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил.

2. Уполномоченный орган может фор-
мировать комиссии в зависимости от за-
купаемых товаров, работ, услуг, так и для 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) одним из конкурентных спо-
собов, а также для осуществления всех за-
купок вне зависимости от способа опреде-
ления поставщика.

3. Замена членов комиссии допускает-
ся только по решению Уполномоченного 
органа, принявшего решение о создании 
комиссии.

4. В состав комиссии включаются пре-
имущественно лица, прошедшие профес-
сиональную переподготовку или повы-
шение квалификации в сфере закупок, а 
также лица, которые обладают специаль-
ными знаниями, относящимися к объекту 
закупки.

5. Комиссия является постоянно дей-
ствующим коллегиальным органом и со-
стоит из Председателя комиссии, заме-
стителя Председателя комиссии и членов 
комиссии.

6. Председатель комиссии, заместитель 
Председателя комиссии являются членами 
комиссии.

7. член комиссии, ответственный за 
оформление протокола, составленного по 
итогам работы комиссии в ходе определе-
ния поставщика (подрядчика, исполните-
ля), назначается Председателем комиссии 
или, в случае его отсутствия, лицом, его 
замещающим в соответствии с пунктом 14 
статьи 4 настоящего Положения.

8. членами комиссии не могут быть:
1)  физические лица, которые были 

привлечены в качестве экспертов к про-
ведению экспертной оценки конкурсной 
документации, заявок на участие в кон-
курсе, осуществляемой в ходе проведения 
предквалификационного отбора, оценки 
соответствия участников конкурса допол-
нительным требованиям; 

2)  физические лица, лично заинтересо-
ванные в результатах определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей), в том 
числе физические лица, подавшие заявки 
на участие в таком определении или со-
стоящие в штате организаций, подавших 
данные заявки; 

3)  физические лица, на которых способ-
ны оказать влияние участники закупки (в 
том числе физические лица, являющиеся 
участниками (акционерами) этих организа-
ций, членами их органов управления, кре-
диторами указанных участников закупки);

4)  физические лица, состоящие в браке 
с руководителем участника закупки;

5)  физические лица, являющиеся близ-
кими родственниками (родственниками по 
прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабуш-
кой и внуками), полнородными и непол-
нородными (имеющими общих отца или 
мать) братьями и сестрами), усыновителя-
ми руководителя или усыновленными руко-
водителем участника закупки;

6)  физические лица, непосредственно 
осуществляющие контроль в сфере заку-
пок должностные лица контрольного орга-
на в сфере закупок. 

9. В случае выявления в составе ко-
миссии лиц, указанных в пункте 8 статьи 4 
настоящего Положения, Уполномоченный 
орган, принявший решение о создании ко-
миссии, обязан незамедлительно заменить 
их другими физическими лицами, которые 
лично не заинтересованы в результатах 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) и на которых не способны 
оказывать влияние участники закупок, а 
также физическими лицами, которые не 
являются непосредственно осуществля-
ющими контроль в сфере закупок долж-
ностными лицами контрольных органов в 
сфере закупок.

10. Комиссия правомочна осуществлять 
свои функции, указанные в статье 5 настоя-
щего Положения, если на заседании комис-
сии присутствует не менее чем пятьдесят 
процентов общего числа ее членов. 

11. Принятие решения членами комис-
сии путем проведения заочного голосо-
вания, а также делегирование ими своих 
полномочий иным лицам не допускаются. 

12. Решение комиссии принимается 
простым большинством голосов от чис-
ла присутствующих на заседании членов 
комиссии. При голосовании каждый член 
комиссии имеет один голос. голосование 
осуществляется открыто.

13. Заседания комиссии проводятся в 
соответствии с графиком заседаний ко-
миссии с соблюдением сроков проведения 
процедур, установленных Законом о кон-
трактной системе.

14. Работой комиссии руководит Предсе-
датель комиссии, в его отсутствие – заме-
ститель Председателя комиссии, в случае 
отсутствия Председателя комиссии и за-
местителя Председателя комиссии – член 
комиссии из числа присутствующих, вы-
бранный большинством голосов от присут-
ствующих на заседании членов комиссии.

15. Председатель комиссии либо лицо, 
его замещающее в соответствии с пун-
ктом 14 статьи 4 настоящего Положения, 
своевременно уведомляет членов комис-
сии о месте, дате и времени проведения 
заседания комиссии. 

16. При проведении заседания комис-
сии может осуществляться аудиозапись и 
(или) видеозапись заседания комиссии, а 
также в случаях, установленных Законом о 
контрактной системе на заседаниях комис-
сии осуществляется аудиозапись. 

17. Права членов комиссии:
1)  знакомиться со всеми представлен-

ными на рассмотрение документами и све-
дениями, составляющими заявку на уча-
стие в закупке, в том числе документацией 
о закупке;

2)  обращаться к заказчику, Уполномо-
ченному органу за разъяснениями по пред-
мету закупки;

3)  выступать по вопросам повестки дня 
на заседаниях комиссии;

4)  осуществлять иные действия в соот-
ветствии с Законом о контрактной системе.

18. Обязанности членов комиссии:
1)  соблюдать требования законода-

тельства Российской Федерации и настоя-
щего Положения и руководствоваться ими 
в своей работе;

2)  действовать в рамках своих полно-
мочий, установленных Законом о контракт-
ной системе и настоящим Положением;

3)  принимать решения по вопросам, от-
несенным к компетенции комиссии насто-

ящим Положением и законодательством 
Российской Федерации в сфере закупок 
товаров, работ, услуг;

4)  оформлять протоколы заседаний ко-
миссии;

5)  проверять правильность содержания 
протоколов комиссии, в том числе, пра-
вильность отражения в этих протоколах 
своего решения;

6)  подписывать протоколы, составлен-
ные в ходе работы комиссии;

7)  не проводить переговоров с участни-
ками закупки в соответствии с положения-
ми Закона о контрактной системе; 

8)  не допускать действий, которые 
противоречат требованиям Закона о кон-
трактной системе, в том числе приводят 
к ограничению конкуренции, в частности 
к необоснованному ограничению числа 
участников закупок;

9)  незамедлительно сообщать Пред-
седателю комиссии, а в случае его отсут-
ствия, лицу, его замещающему в соответ-
ствии с пунктом 14 статьи.4 настоящего 
Положения, о препятствующих участию в 
работе комиссии обстоятельствах, указан-
ных в части 6 статьи 39 Закона о контракт-
ной системе;

10)  исполнять предписания контроль-
ных органов в сфере закупок об устране-
нии допущенных нарушений законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной 
системе, выявленных в отношении дей-
ствий комиссии.

19. Председатель комиссии либо лицо, 
его замещающее в соответствии с пунк- 
том 14 статьи 4 настоящего Положения:

1)  осуществляет общее руководство 
работой комиссии;

2)  открывает и ведет заседания комис-
сии, объявляет перерывы, закрывает засе-
дания комиссии;

3)  объявляет заседание правомочным 
или выносит решение о его переносе из-за 
отсутствия необходимого количества чле-
нов комиссии;

4)  определяет порядок рассмотрения 
об-суждаемых вопросов;

5)  подписывает протоколы, составлен-
ные в ходе работы комиссии.

СТАТьЯ 5. функции комиссии
1. Открытый конкурс в электронной 

форме:
1)  комиссия осуществляет рассмотре-

ние и оценку первых частей заявок на уча-
стие в открытом конкурсе в электронной 
форме в срок, установленный Законом о 
контрактной системе; 

2)  по результатам рассмотрения и 
оценки первых частей заявок на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме, 
комиссия принимает решение о допуске 
участника закупки, подавшего заявку на 
участие в таком конкурсе, к участию в нем 
и признании этого участника закупки участ-
ником такого конкурса или об отказе в до-
пуске к участию в таком конкурсе в порядке 
и по основаниям, которые предусмотрены 
Законом о контрактной системе;

3)  по результатам рассмотрения и оцен-
ки первых частей заявок на участие в от-
крытом конкурсе в электронной форме ко-
миссия оформляет протокол рассмотрения 
и оценки первых частей заявок на участие 
в таком конкурсе, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании ко-
миссии ее членами; 

4)  комиссия рассматривает и оценива-
ет вторые части заявок на участие откры-
том конкурсе в электронной форме в срок, 
установленный Законом о контрактной 
системе;

5)  комиссией на основании результатов 
рассмотрения вторых частей заявок, до-
кументов и информации, предусмотрен-
ных Законом о контрактной системе, при-
нимается решение о соответствии или о 
несоответствии заявки на участие в таком 
конкурсе требованиям, установленным 
конкурсной документацией, в порядке и по 
основаниям, которые предусмотрены За-
коном о контрактной системе;
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6)  в случае установления недостовер-
ности информации, представленной участ-
ником открытого конкурса в электронной 
форме, комиссия отстраняет такого участ-
ника от участия в этом конкурсе на любом 
этапе его проведения;

7)  комиссия осуществляет оценку вто-
рых частей заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме для вы-
явления победителя такого конкурса в со-
ответствии с положениями Закона о кон-
трактной системе; 

8)  результаты рассмотрения и оцен-
ки вторых частей заявок на участие в от-
крытом конкурсе в электронной форме 
фиксируются в протоколе рассмотрения и 
оценки вторых частей заявок на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме, 
подписываемом всеми присутствующими 
на заседании членами комиссии;

9)  комиссия присваивает каждой заявке 
на участие в открытом конкурсе в электрон-
ной форме порядковый номер в порядке 
уменьшения степени выгодности содержа-
щихся в них условий исполнения контрак-
та в порядке, установленном Законом о 
контрактной системе. Результаты рассмо-
трения заявок на участие в открытом кон-
курсе в электронной форме фиксируются 
в протоколе подведения итогов открытого 
конкурса в электронной форме, который 
подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами комиссии; 

10)  победителем открытого конкурса в 
электронной форме признается его участ-
ник, который предложил лучшие условия 
исполнения контракта на основе критери-
ев, указанных в конкурсной документации, 
и заявке на участие в открытом конкурсе 
в электронной форме которого присвоен 
первый номер;

11)  в случае, если открытый конкурс в 
электронной форме признан не состояв-
шимся по основаниям, предусмотренным 
Законом о контрактной системе комиссия 
осуществляет действия в соответствии с по-
ложениями Закона о контрактной системе; 

12)  при проведении открытого конкурса 
в электронной форме комиссия также вы-
полняет иные действия в соответствии с по-
ложениями Закона о контрактной системе.

2. Конкурс с ограниченным участием в 
электронной форме:

1)  при проведении конкурса с ограни-
ченным участием в электронной форме 
применяются положения Закона о кон-
трактной системе о проведении открытого 
конкурса в электронной форме с учетом 
особенностей, определенных статьей 56.1 
Закона о контрактной системе;

2)  заявка на участие в конкурсе с огра-
ниченным участием в электронной форме 

признается не соответствующей требо-
ваниям, установленным конкурсной доку-
ментацией, в случаях, предусмотренных 
Законом о контрактной системе, а также в 
случае несоответствия участника допол-
нительным требованиям, установленным 
конкурсной документацией в соответствии 
с положениями Закона о контрактной си-
стеме.

3. двухэтапный конкурс в электронной 
форме:

1)  при проведении двухэтапного кон-
курса в электронной форме применяются 
положения Закона о контрактной системе 
о проведении открытого конкурса в элек-
тронной форме с учетом особенностей, 
определенных статьей 57.1 Закона о кон-
трактной системе; 

2)  на первом этапе двухэтапного кон-
курса в электронной форме комиссия 
проводит с его участниками, подавшими 
первоначальные заявки на участие в таком 
конкурсе в соответствии с положениями 
Закона о контрактной системе, обсужде-
ния любых содержащихся в этих заявках 
предложений участников такого конкурса в 
отношении объекта закупки. При обсужде-
нии предложения каждого участника двух-
этапного конкурса в электронной форме 
комиссия обязана обеспечить равные воз-
можности для участия в этих обсуждениях 
всем участникам двухэтапного конкурса в 
электронной форме; 

3)  результаты состоявшегося на первом 
этапе двухэтапного конкурса в электронной 
форме обсуждения фиксируются комисси-
ей в протоколе первого этапа двухэтапного 
конкурса в электронной форме, подписы-
ваемом всеми присутствующими членами 
комиссии; 

4)  комиссией рассматриваются и оце-
ниваются окончательные заявки на уча-
стие в двухэтапном конкурсе в электрон-
ной форме в соответствии с положениями 
Закона о контрактной системе. 

4. Электронный аукцион:
1)  комиссия проверяет первые части 

заявок на участие в электронном аукционе, 
содержащие информацию, предусмотрен-
ную Законом о контрактной системе, на со-
ответствие требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе в отно-
шении закупаемых товаров, работ, услуг;

2)  по результатам рассмотрения пер-
вых частей заявок на участие в электрон-
ном аукционе, содержащих информацию, 
предусмотренную Законом о контрактной 
системе, комиссия принимает решение о 
допуске участника закупки, подавшего за-
явку на участие в таком аукционе, к уча-
стию в нем и признании этого участника 
закупки участником такого аукциона или 

об отказе в допуске к участию в таком аук-
ционе в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены Законом о контрактной си-
стеме; 

3)  по результатам рассмотрения пер-
вых частей заявок на участие в электрон-
ном аукционе комиссия оформляет про-
токол рассмотрения заявок на участие в 
таком аукционе, подписываемый всеми 
присутствующими на заседании комиссии 
ее членами; 

4)  комиссия рассматривает вторые 
части заявок на участие в электронном 
аукционе, информацию и электронные до-
кументы, направленные оператором элек-
тронной площадки в соответствии с поло-
жениями Закона о контрактной системе; 

5)  комиссией на основании результа-
тов рассмотрения вторых частей заявок 
на участие в электронном аукционе при-
нимается решение о соответствии или о 
несоответствии заявки на участие в таком 
аукционе требованиям, установленным до-
кументацией о таком аукционе, в порядке 
и по основаниям, которые предусмотрены 
Законом о контрактной системе; 

6)  результаты рассмотрения заявок на 
участие в электронном аукционе фиксиру-
ются в протоколе подведения итогов такого 
аукциона, который подписывается всеми 
участвовавшими в рассмотрении этих за-
явок членами комиссии; 

7)  в случае, если электронный аукцион 
признан не состоявшимся по основаниям, 
предусмотренным Законом о контрактной 
системе комиссия осуществляет действия 
в соответствии с положениями Закона о 
контрактной системе; 

8)  в случае установления недостовер-
ности информации, содержащейся в до-
кументах, представленных участником 
электронного аукциона в соответствии с по-
ложениями Закона о контрактной системе, 
комиссия обязана отстранить такого участ-
ника от участия в электронном аукционе на 
любом этапе его проведения;

9)  при проведении электронного аукци-
она комиссия также выполняет иные дей-
ствия в соответствии с положениями Зако-
на о контрактной системе.

5. Запрос котировок в электронной 
форме:

1)  комиссия рассматривает заявки на 
участие в запросе котировок в электронной 
форме, информацию и документы, направ-
ленные оператором электронной площад-
ки в соответствии с требованиями Закона о 
контрактной системе;

2)  комиссия принимает решение о соот-
ветствии заявки на участие в запросе коти-
ровок в электронной форме требованиям, 
установленным в извещении о проведении 

запроса котировок в электронной форме, 
или об отклонении заявки на участие в за-
просе котировок в электронной форме по 
основаниям, предусмотренным Законом о 
контрактной системе;

3)  комиссия присваивает каждой за-
явке на участие в запросе котировок в 
электронной форме, которая не отклонена 
в соответствии с требованиями Закона о 
контрактной системе, порядковый номер 
в порядке предусмотренном Законом о 
контрактной системе. Победителем запро-
са котировок в электронной форме при-
знается участник закупки, заявке на уча-
стие в запросе котировок в электронной 
форме которого присвоен первый номер в 
соответствии с положениями Закона о кон-
трактной системе; 

4)  члены комиссии подписывают уси-
ленными электронными подписями прото-
кол подведения итогов запроса котировок 
в электронной форме;

5)  при проведении запроса котировок в 
электронной форме комиссия также выпол-
няет иные действия в соответствии с поло-
жениями Закона о контрактной системе.

6. Запрос предложений в электронной 
форме:

1)  участники запроса предложений в 
электронной форме, подавшие заявки, 
не соответствующие требованиям Зако-
на о контрактной системе, отстраняются 
комиссией по рассмотрению заявок на 
участие в запросе предложений и окон-
чательных предложений, и их заявки не 
оцениваются;

2)  заявки участников запроса предло-
жений в электронной форме оцениваются 
комиссией; 

3)  комиссия осуществляет рассмотре-
ние окончательных предложений; 

4)  комиссия оформляет и подписывает 
итоговый протокол и протокол проведе-
ния запроса предложений в электронной  
форме;

5)  при проведении запроса предложе-
ний в электронной форме комиссия также 
выполняет иные действия в соответствии 
с положениями Закона о контрактной си-
стеме.

СТАТьЯ 6. Ответственность членов 
Единой комиссии

члены Единой комиссии, виновные в 
нарушении законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг и настоящего поло-
жения несут дисциплинарную, гражданско-
правовую, административную, уголовную 
ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

ЗАкЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0601003:118
                   1 марта 2021 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Рама-
занову Рахиб Сахиб Оглы разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства «минимальный отступ от границ земельных участ-
ков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний» – 0,0 метра с юго-западной стороны для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0111001:95, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами городского 
населенного пункта» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Бригадная, дом 49 А, зареги-
стрирован 1 участник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 1 марта 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. Б. БОРОдИНА

ЗАкЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0202001:1151
                   1 марта 2021 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Никонову 
Евгению Александровичу, Никоновой Ольге Юрьевне раз-
решения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства «минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений» – 2,5 метра с северной стороны для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0202001:1151, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами городского 
населенного пункта» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Равенства, 58, зарегистриро-
вано 2 участника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 1 марта 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. Б. БОРОдИНА

ЗАкЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0204012:102
                 10 марта 2021 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении ивановой 
Любови Вячеславовне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений» – 2,5 мет-
ра с западной стороны для земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0204012:102, расположенного в 
территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами городского населённого пункта» 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Песчаная, дом 15, зарегистрировано 0 участников 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 10 марта 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил  И. Б. БОРОдИНА
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Подписной индекс 2109

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 11.03.2021   № 442-па

Об организации питания детей в муниципальных учреждениях, 
принимающих участие в организации и обеспечении отдыха 

и оздоровления детей в каникулярное время, в 2021 году
В целях укрепления здоровья и профилактики хронических заболеваний, обеспе-

чения в каникулярное время детей в соответствии с утвержденными нормами полно-
ценным питанием, рационального использования выделенных на эти цели бюджетных 
средств, в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 26 июня 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП «О 
мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердлов-
ской области» (в редакции постановления Правительства Свердловской области от 
30.12.2020 № 370-ПП), от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 
молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» (в редакции постанов-
ления Правительства Свердловской области от 21.01.2021 № 19-ПП), во исполнение 
муниципальной программы «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил 
до 2024 года», утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 11.12.2013 № 2942, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. дать согласие муниципальным учреждениям (далее – МУ), принимающим участие 

в организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в 
2021 году, на заключение договоров безвозмездного пользования муниципальным иму-
ществом (помещениями и оборудованием пищеблоков), переданным им в оперативное 
управление или в безвозмездное пользование, с организациями, осуществляющими 
оказание услуги по организации питания детей.

2. директору Муниципального автономного учреждения «Загородный детский оздо-
ровительный лагерь «Золотой луг»:

1)  обеспечить в соответствии с действующим законодательством заключение дого-
воров на оказание услуги по организации питания детей в период с 1 июня 2021 года 
по 31 августа 2021 года, договоров безвозмездного пользования находящимися в опе-
ративном управлении или в безвозмездном пользовании помещениями и материально-
техническим оборудованием пищеблоков;

2)  предусмотреть в договорах на оказание услуги по организации питания детей:
– предоставление услуги в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпи-

демиологические требования к организации общественного питания населения», ут-
вержденными постановлением главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 27.10.2020 № 32;

– 100% возмещение расходов по уплате налога на имущество, переданное по до-
говорам безвозмездного пользования для организации питания детей; 

– 100% возмещение расходов по оплате коммунальных услуг, связанных с органи-
зацией питания детей, Муниципального автономного учреждения «Загородный детский 
оздоровительный лагерь «Золотой луг»;

3)  обеспечить за счет субсидий из бюджета города Нижний Тагил предоставление 
питания детям согласно приложению. 

3. директору Муниципального автономного учреждения «центр организации отдыха 
и оздоровления детей»:

1)  обеспечить в соответствии с действующим законодательством заключение дого-
воров на оказание услуги по организации питания детей в период с 1 марта 2021 года 
по 31 декабря 2021 года, договоров безвозмездного пользования находящимися в опе-
ративном управлении или в безвозмездном пользовании помещениями и материально-
техническим оборудованием пищеблоков;

2)  предусмотреть в договорах на оказание услуги по организации питания детей:
– предоставление услуги в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпи-

демиологические требования к организации общественного питания населения», ут-
вержденными постановлением главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 27.10.2020 № 32;

– 100% возмещение расходов по уплате налога на имущество, переданное по до-
говорам безвозмездного пользования для организации питания детей; 

– 100% возмещение расходов по оплате коммунальных услуг, связанных с организа-
цией питания детей, муниципальному бюджетному учреждению «центр обслуживания 
зданий и помещений» в порядке, предусмотренном постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 09.12.2014 № 2642-ПА «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил от 22.05.2014 № 938-ПА «О возложении допол-
нительных функций на муниципальное бюджетное учреждение «центр обслуживания 
зданий и помещений»;

3)  обеспечить за счет субсидий из бюджета города Нижний Тагил предоставление 
питания детям согласно приложению. 

4. директору Муниципального автономного учреждения «детский оздоровительный 
комплекс «Звездный» имени В. г. Удовенко, имеющего структурное подразделение – 
столовую, обеспечить предоставление питания (без наценки на продукты питания) от-
дыхающим детям в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к организации общественного питания населения», утвержденными 
постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10.2020 № 32.

5. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных управлению об-
разования и управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной поли-

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 11.03.2021  № 442-ПА

Стоимость питания одного ребенка в день* (рублей) 
в муниципальных учреждениях, принимающих участие 

в организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время, в 2021 году

тики Администрации города Нижний Тагил, при которых планируется открытие лагерей 
с дневным пребыванием детей, за исключением указанных в пункте 5 настоящего поста-
новления, предусмотреть в договорах (контрактах) на оказание услуги по организации 
питания детей, отдыхающих в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием, 
обязательства исполнителей:

1)  по предоставлению услуги в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 
утвержденными постановлением главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 27.10.2020 № 32;

2)  100% возмещение расходов по уплате налога на имущество, переданное по до-
говорам безвозмездного пользования для организации питания детей; 

3)  100% возмещение расходов по оплате коммунальных услуг, связанных с организа-
цией питания детей, муниципальному бюджетному учреждению «центр обслуживания 
зданий и помещений» в порядке, предусмотренном постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 09.12.2014 № 2642-ПА «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил от 22.05.2014 № 938-ПА «О возложении допол-
нительных функций на муниципальное бюджетное учреждение «центр обслуживания 
зданий и помещений».

6. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных управлению об-
разования Администрации города Нижний Тагил, при которых планируется открытие 
лагерей с дневным пребыванием детей, имеющих структурные подразделения – сто-
ловые, обеспечить предоставление питания (без наценки на продукты питания) детям, 
отдыхающим в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием, в соответствии 
с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», утвержденными постановлением главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32.

7. Управлению образования и управлению по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил осуществлять контроль 
за организацией питания детей, отдыхающих в подведомственных МУ в каникулярное 
время в 2021 году, в пределах своей компетенции. 

8. Управлению промышленной политики и развития предпринимательства Админи-
страции города Нижний Тагил координировать работу организаций общественного пита-
ния различных форм собственности по вопросам удовлетворения спроса детей, отдыха-
ющих в МУ, принимающих участие в организации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в городе Нижний Тагил, на продукцию и услуги общественного питания.

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

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города по социальной политике В.г. Сурова.  

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Год муниципальные загородные 
оздоровительные учреждения

муниципальные 
учреждения, 
при которых 
планируется 

открытие лагерей 
с дневным 

пребыванием детей

Учреждения 
дополнительного 

образования, 
при которых 
планируется 
проведение 

других форм отдыха 
(туристический поход, 

экспедиции 
и так далее)

2021 367,4 – при заключении 
контрактов на оказание 

услуги питания;
318,1 – при заключении 
контрактов на поставку 

продуктов питания 
(без наценки 

на продукты питания)

143,1 270,9

* Расчет осуществлен с учетом показателя прогноза Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 26.09.2020 социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов «индекс потребительских 
цен, в среднем за год» по базовому варианту и в соответствии с Федеральным законом от 
8 декабря 2020 года № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов».


