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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 11.12.2013    № 2928

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 

в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил до 2020 года»
В соответствии со статьями 78, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-

тьями 92, 153, 158, Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 209, 210 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, с целью повышения комфортности и безопас-
ности проживания населения за счет развития и поддержки жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и поддержка жилищного и ком-

мунального хозяйства в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил до 
2020 года» (Приложение).

2. Экономическому управлению Администрации города включить Программу в Ре-
естр муниципальных программ.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству, городскому хозяй-
ству и строительству К. Ю. Захарова.

Промежуточный срок контроля – 15 марта 2015 – 2020 годов.
Срок контроля – 15 марта 2021 года.

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 11.12.2013   № 2928

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие и поддержка жилищного и коммунального 

хозяйства в многоквартирных домах 
на территории города Нижний Тагил до 2020 года»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2020

Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цель:
Повышение комфортности и безопасности проживания населения, 
за счет развития и поддержки жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил.

Задачи:
1. Повышение качества и надежности предоставляемых гражданам 
жилищно-коммунальных услуг.

2. Содержание муниципального имущества, соразмерно                
муниципальной доле собственности на это имущество.

3. Обеспечение надежной и безопасной работы лифтового хозяйства               
в многоквартирных домах.

4. Повышение энергоэффективности использования                           
энергетических ресурсов

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы 
(при их наличии)

1. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства                      
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил                      
до 2020 года».

2. Подпрограмма «Создание благоприятных условий для проживания                
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил».

3. Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда 
города Нижний Тагил»

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

1. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами.
2. Доля модернизируемых (вновь установленных) лифтов в общем 
объеме лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации.

3. Оплата расходов за капитальный ремонт, коммунальные услуги                     
и содержание жилищного фонда соразмерно муниципальной доле 
собственности на это имущество.

4. Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета 
энергоресурсов, в общем количестве многоквартирных домов

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего на реализацию Программы: 2238896,8 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 315153,4 тыс. руб.;
2015 год – 350123,9 тыс. руб.;
2016 год – 350123,9 тыс. руб.;
2017 год – 350124,0 тыс. руб.;
2018 год – 291124,0 тыс. руб.;
2019 год – 291124,0 тыс. руб.;
2020 год – 291123,9 тыс. руб.

Из них: 
местный бюджет: 762828,7 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 107335,3 тыс. руб.;
2015 год – 121748,9 тыс. руб.;
2016 год – 121748,9 тыс. руб.;
2017 год – 121748,9 тыс. руб.
2018 год – 96748,9 тыс. руб.;
2019 год – 96748,9 тыс. руб.;
2020 год – 96748,9 тыс. руб.;

областной бюджет: 817965,8 тыс. руб.. в том числе:
2014 год – 115215,8 тыс. руб.;
2015 год – 129625,0 тыс. руб.;
2016 год – 129625,0 тыс. руб.;
2017 год – 129625,0 тыс. руб.;
2018 год – 104625,0 тыс. руб.;
2019 год – 104625,0 тыс. руб.;
2020 год – 104625,0 тыс. руб.;

федеральный бюджет: 395224,9 тыс. руб. в том числе:
2014 год – 56224,9 тыс. руб.;
2015 год – 56500,0 тыс. руб.;
2016 год – 56500,0 тыс. руб.;
2017 год – 56500,0 тыс. руб.;
2018 год – 56500,0 тыс. руб.;
2019 год – 56500,0 тыс. руб.;
2020 год – 56500,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники: 262877,4 тыс. руб. в том числе:
2014 год – 36377,4 тыс. руб.;
2015 год – 42250,0 тыс. руб.;
2016 год – 42250,0 тыс. руб.;
2017 год – 42250,0 тыс. руб.;
2018 год – 33250,0 тыс. руб.;
2019 год – 33250,0 тыс. руб.;
2020 год – 33250,0 тыс. руб.;

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

РАЗДЕЛ 1.  Характеристика и анализ текущего состояния 
жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил

(Окончание на 2–4-й стр.)

Жилищный фонд города Нижний Тагил 
характеризуется следующими показателя-
ми, по состоянию на 01.07.2013:

– общее число многоквартирных домов 
3274 единиц;

– общая площадь жилых помещений в 
многоквартирных домах составляет 8214,3 
тыс. кв. метров.

В структуре жилищного фонда города 
Нижний Тагил в многоквартирных домах 
преобладающая доля площади жилых по-
мещений (более 93%) находится в частной 
собственности. В собственности граждан 
находится 7663,7 тыс. кв. метров, что со-
ставляет 93,3% от общей площади жилых 
помещений в многоквартирных домах, в му-
ниципальной собственности находится 550,6 
тыс. кв. метров, что составляет 6,7%.

В городе Нижний Тагил эксплуатирует-
ся 1312 лифтов в многоквартирном жилом 
фонде, из которых по состоянию на 1 янва-
ря 2013 года уже отработали нормативный 
срок эксплуатации 555 лифта, что составля-
ет – 42,5%.

Процесс старения лифтов многократно 
опережает процесс их модернизации.

Модернизация лифтового хозяйства осу-
ществляется крайне низкими темпами.

Оснащенность многоквартирных домов 
общедомовыми приборами учета энергоре-
сурсов составляет:

– теплоснабжение – 1085 многоквартир-
ных домов; 

– горячее водоснабжение – 1128 много-
квартирных домов;

– холодного водоснабжения – 1318 мно-
гоквартирных домов;

– электроэнергии – 3250 многоквартир-
ных домов.

Установка приборов учета – это одно из 
важнейших условий реформирования жи-
лищно-коммунального комплекса. Учиты-
вая неизбежный рост цен и необходимость 
обеспечения энергетической безопасности 
страны, оснащение приборами учета много-
квартирных домов становится ключевой за-
дачей.

Жилищный кодекс Российской Федера-
ции (статья 39, пункт 1 статьи 158), Граж-
данский кодекс Российской Федерации 
(статья 249) и «Правила содержания обще-
го имущества в многоквартирных домах», 
утвержденные постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13.08.2006 
№ 491, установили обязанность собствен-
ников помещений в многоквартирных домах 
нести бремя расходов на содержание обще-
го имущества соразмерно своим долям в 
праве общей собственности на это имуще-
ство путем внесения платы за содержание 
и ремонт (включая капитальный) общего 
имущества многоквартирных домах.

Таким образом, в соответствии с жилищ-
ным законодательством Российской Федера-
ции собственники помещений в многоквар-
тирных домах, помимо прав и обязанностей в 
отношении помещений в таких домах, несут 
обязанность по поддержанию в надлежащем 
состоянии общего имущества, в том числе 
по осуществлению текущего и капитального 
ремонтов. Однако, в настоящее время соб-
ственники помещений в многоквартирных 
домах – граждане, в большей своей массе, 
не имеют возможности осуществлять в пол-
ном объеме необходимое финансирование 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов.
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С учетом сложности проблем, имеющихся 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
и необходимости выработки комплексного и 
системного их решения, возникла необходи-
мость в принятии мер с использованием ме-
роприятий данной Программы. Реализация 

Программы позволит создаст условия для по-
вышения качества и надежности предостав-
ляемых гражданам жилищно-коммунальных 
услуг, повышения уровня благоустройства 
жилищного фонда, создания комфортной 
среды для проживания населения.

РАЗДЕЛ 2.  Цели и задачи муниципальной программы, 
целевые показатели реализации программы

РАЗДЕЛ 3.  План мероприятий по выполнению 
муниципальной программы

Цели, задачи и целевые показатели реали-
зации муниципальной программы «Развитие и 
поддержка жилищного и коммунального хозяй-

ства в многоквартирных домах на территории 
города Нижний Тагил до 2020 года» приведены 
в Приложении № 1 к настоящей Программе.

План мероприятий по выполнению реали-
зации муниципальной программы «Развитие 
и поддержка жилищного и коммунального хо-

зяйства в многоквартирных домах на террито-
рии города Нижний Тагил до 2020» приведен 
в Приложении № 2 к настоящей Программе.

Механизм реализации муниципальной программы 
«Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 

в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил до 2020 года»

Исполнителем и координатором Про-
граммы является управление жилищного и 
коммунального хозяйства Администрации 
города Нижний Тагил и осуществляет сле-
дующие задачи:

– контроль сроков выполнения меропри-
ятий Программы; 

– координацию деятельности исполни-
телей Программы; 

– контроль целевого расходования бюд-
жетных средств и эффективности их ис-
пользования. 

Механизм реализации Подпрограммы 
«Создание благоприятных условий    
для проживания в многоквартирных 

домах на территории города                
Нижний Тагил»

Механизм реализации мероприятия 1 
«Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту общего имущества много-
квартирных домов за счет средств мест-
ного бюджета».

Перечень многоквартирных домов сфор-
мирован на основании результатов отбора, 
проводимого комиссией по формированию 
перечня многоквартирных домов для вклю-
чения в муниципальную адресную програм-
му по проведению капитального ремонта с 
привлечением средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, в соответствии с крите-
риями оценки обращений для включения 
многоквартирного дома в региональную 
адресную программу по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов 
на территории Свердловской области, ут-
вержденными постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 26.10.2012 
№ 1204-ПП «О мерах по реализации в 2013 
году Федерального закона от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» на территории Свердловской об-
ласти» (в редакции от 24.01.2013 № 55-ПП 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
26.10.2012 № 1204-ПП «О мерах по реали-
зации в 2013 году Федерального закона от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» на территории Свердловской 
области»).

Установленные Федеральным зако-
ном условия предоставления финансовой 
поддержки на проведение капитального 
ремонта за счет средств Фонда, средств 
бюджета Свердловской области и средств 
местного бюджета ограничивают перечень 
многоквартирных домов, которые могут 
быть включены в Программу, многоквартир-
ными домами, в которых:

1)  собственниками помещений в много-
квартирном доме осуществлен выбор спо-
соба управления многоквартирным домом и 
выбранный способ реализован посредством 
управления товариществом собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным 
кооперативом или иным специализирован-
ным потребительским кооперативом либо 
управления управляющей организацией 
(согласно части 4 статьи 20 Закона);

2)  общим собранием членов товари-
ществ собственников жилья либо общим 
собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме, управление кото-
рым осуществляется выбранной собствен-
никами помещений в многоквартирном 
доме управляющей организацией, принято 
решение об участии в муниципальной про-
грамме капитального ремонта (согласно ча-
сти 4 статьи 15 Закона) и определены виды 
работ;

3)  общим собранием членов товари-
щества собственников жилья либо соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме, управление которым осуществляется 
выбранной собственниками помещений в 
многоквартирном доме управляющей ор-
ганизацией, принято решение о долевом 
финансировании капитального ремонта 
многоквартирного дома за счет средств то-
варищества собственников жилья либо соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме в размере не менее чем пятнадцать 
процентов общего объема средств, предо-
ставляемых на проведение капитального 
ремонта многоквартирного дома (согласно 
пункту 2 части 6 статьи 20 Закона).

Финансовая поддержка не может предо-
ставляться на проведение капитального 
ремонта многоквартирного дома, управляю-
щая организация для управления которым 
отобрана органом местного самоуправления 
муниципального образования на открытом 
конкурсе, проведенном в соответствии с 
частью 1 статьи 18 Федерального закона от 
29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в дей-
ствие Жилищного кодекса Российской Феде-
рации», частью 4 статьи 161 и статьей 163 
Жилищного кодекса Российской Федерации, 
или управление которым осуществляют не-
посредственно собственники помещений в 
многоквартирном доме.

Координатор Программы – управление 
жилищного и коммунального хозяйства Ад-
министрации города обеспечивает организа-
цию взаимодействия между исполнителями 
Программы, управление Программой. 

Исполнители Программы обеспечивают 
реализацию мероприятий Программы и ор-
ганизуют контроль за подрядными организа-
циями при реализации Программы. 

Механизм реализации мероприятия 2 
«Проведение конкурса на звание «Луч-
ший двор, дом, подъезд».

Устанавливается постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил о проведе-
нии конкурса на звание «Лучший двор, дом, 
подъезд».

Механизм реализации мероприятия 3 
«Модернизация лифтового хозяйства в 
многоквартирных жилых домах города 
Нижний Тагил».

Исполнителем и координатором Про-
граммы является УЖКХ и осуществляет 
следующие задачи:

– предоставление субсидий юридиче-
ским лицам (управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жи-
лищным, жилищно-строительным коопе-
ративам или иным специализированным 
потребительским кооперативам), несущим 
ответственность за содержание общего 
имущества собственников помещений в 
конкретном многоквартирном доме (далее 
юридические лица), на отдельные банков-
ские счета для возмещения части затрат, 
возникающих в связи с модернизацией лиф-
тового хозяйства в многоквартирных жилых 
домах;

– контроль сроков выполнения меропри-
ятий Программы; 

– координацию деятельности исполни-
телей Программы; 

– контроль целевого расходования бюд-
жетных средств и эффективности их ис-
пользования. 

Получателями субсидий являются – юри-
дические лица, которые в том числе с при-
влечением средств собственников:

организуют: 
– заключение договора-подряда на уста-

новку лифтов (вместе с приобретением обо-
рудования);

– модернизацию лифтового хозяйства;

– открытие отдельного банковского сче-
та для получения субсидий на модерниза-
цию лифтового хозяйства в многоквартир-
ных домах. 

Банковские счета, открываются и обслу-
живаются в российских кредитных органи-
зациях, размер собственных средств (ка-
питала) которых составляет не менее чем 
двадцать миллиардов рублей. Банк России 
ежеквартально размещает информацию о 
кредитных организациях, которые соответ-
ствуют вышеуказанным требованиям, на 
своем официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Средства собственников на модер-
низацию лифтового хозяйства в много-
квартирных домах также направляются 
на отдельные банковские счета, открытые 
юридическими лицами для целей модерни-
зации лифтового хозяйства.

Средства, размещенные на банковских 
счетах, предусмотренные на модернизацию 
лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах в рамках выполнения данной 
Программы могут быть направлены только 
на реализацию предусмотренных Програм-
мой видов ремонтных работ, а также раз-
работку проектной документации для их 
выполнения и проведения экспертизы такой 
документации.

Предоставляют в УЖКХ:
– проектно-сметную документацию на 

модернизацию лифтового хозяйства в мно-
гоквартирных жилых домах; 

– заключения о достоверности сметной 
стоимости объектов; 

– оценку соответствия лифта, отрабо-
тавшего назначенный срок службы, требо-
ваниям технического регламента о безопас-
ности лифтов; 

– акт (декларация соответствия) под-
тверждающий факт ввода в эксплуатацию 
лифта;

– проект на выполнение работ по модер-
низацию лифтового хозяйства в многоквар-
тирном жилом доме; 

– документы, подтверждающие факти-
ческие затраты на модернизации лифтового 
хозяйства, оформленные в соответствии с 
действующим законодательством Россий-
ской Федерации (справки формы КС-2, КС-3, 
составленные по каждому объекту). 

Субсидии предоставляются на возме-
щение части затрат, возникающих в связи 
с модернизацией лифтового хозяйства в 
многоквартирных домах (замена лифтов, 
обновление, усовершенствование узлов и 
деталей лифтов, обеспечивающих их но-
вый качественный технический уровень 
при сохранении основных технических па-
раметров: грузоподъемности, скорости и 
кинематической схемы, восстановлению 
полного или частичного срока службы), на 
основании соглашений о предоставлении 
субсидий. 

Объем долевого финансирования за 
счет средств собственников на модерниза-
цию лифтового хозяйства в многоквартир-
ных домах устанавливается на общих со-
браниях собственников членов ТСЖ, ЖСК 
и собственников помещений в многоквар-
тирных домах в размере не менее 5% от 
общего объема средств, предусмотренных 
на указанный вид работ.

Механизм реализации мероприятия 4 
«Установка общедомовых приборов уче-
та энергоресурсов в многоквартирных 
домах города Нижний Тагил».

Исполнителем и координатором Про-
граммы является УЖКХ и осуществляет 
следующие задачи:

– предоставление субсидий юридиче-
ским лицам (управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жи-
лищным, жилищно-строительным коопе-
ративам или иным специализированным 
потребительским кооперативам), несущим 
ответственность за содержание общего 
имущества собственников помещений в 
конкретном многоквартирном доме (далее 
юридические лица), на отдельные банков-
ские счета на установку общедомовых при-
боров учета энергоресурсов в многоквар-
тирных жилых домах;

– контроль сроков выполнения меропри-
ятий Программы; 

– координацию деятельности исполни-
телей Программы; 

– контроль целевого расходования бюд-
жетных средств и эффективности их ис-
пользования. 

Получателями субсидий являются – юри-
дические лица, которые в том числе с при-
влечением средств собственников:

организуют: 
– заключение договора-подряда на уста-

новку общедомовых приборов учета энер-
горесурсов (вместе с приобретением обо-
рудования);

– установку общедомовых приборов 
учета энергоресурсов;

– открытие отдельного банковского сче-
та для получения субсидий на установку об-
щедомовых приборов учета энергоресурсов 
в многоквартирных домах. 

Банковские счета, открываются и обслу-
живаются в российских кредитных органи-
зациях, размер собственных средств (ка-
питала) которых составляет не менее чем 
двадцать миллиардов рублей. Банк России 
ежеквартально размещает информацию о 
кредитных организациях, которые соответ-
ствуют вышеуказанным требованиям, на 
своем официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Средства собственников на модерниза-
цию лифтового хозяйства в многоквартирных 
домах также направляются на отдельные 
банковские счета, открытые юридическими 
лицами для установки общедомовых прибо-
ров учета энергоресурсов.

Средства, размещенные на банковских 
счетах, предусмотренные на установку об-
щедомовых приборов учета энергоресурсов 
в многоквартирных жилых домах в рамках 
выполнения данной Программы могут быть 
направлены только на реализацию предус-
мотренных программой мероприятий.

Предоставляют в УЖКХ:
1)  заявку на участие;
2)  решение в виде протокола общего 

собрания членов товарищества собствен-
ников жилья, жилищного, жилищно-строи-
тельного кооператива или иного специали-
зированного потребительского кооператива 
либо собственников помещений в много-
квартирном доме, управление которым осу-
ществляется выбранной собственниками 
помещений в многоквартирном доме управ-
ляющей организацией, об установке кол-
лективных (общедомовых) приборов учета 
и утверждения стоимости работ, а также о 
долевом финансировании работ;

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

4)  проектно-сметную документацию на 
установку коллективных (общедомовых) 
приборов учета потребления коммуналь-
ных ресурсов (тепловой энергии, холодной 
воды, электрической энергии) на много-
квартирный дом и (или) на установку мно-
гоканального прибора учета потребления 
тепловой энергии на несколько многоквар-
тирных домов;

5)  документ, подтверждающий открытие 
отдельного специального банковского счета 
(договор банковского счета);

6)  копии учредительных документов (сви-
детельство о государственной регистрации 
юридического лица, устав юридического 
лица либо учредительный договор) това-
риществ собственников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных кооперативов или 
иных специализированных потребительских 
кооперативов, управляющих организаций;

7)  справку об уровне сбора платы за жи-
лищно-коммунальные услуги собственника-
ми помещений в целом по многоквартирному 
дому в среднем за последние 12 месяцев до 
подачи заявки;

Субсидии предоставляются на установ-
ку общедомовых приборов учета энергоре-
сурсов в многоквартирных жилых домах, на 
основании соглашений о предоставлении 
субсидий. 

Объем долевого финансирования за счет 
средств собственников на установку обще-
домовых приборов учета энергоресурсов в 
многоквартирных жилых домах устанавли-
вается на общих собраниях собственников 
членов ТСЖ, ЖСК и собственников помеще-
ний в многоквартирных домах в размере не 
менее 15% от общего объема средств, пред-
усмотренных на указанный вид работ.

Механизм реализации Подпрограммы 
«Содержание муниципального 
жилищного фонда города                      

Нижний Тагил»
Механизм реализации мероприятия 5                                                                                

«Содержание жилых и нежилых по-
мещений в муниципальном жилищном 
фонде».

Устанавливается постановлениями Ад-
министрации города Нижний Тагил об ут-
верждении порядка оплаты расходов на 
содержание жилых и нежилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде.

Механизм реализации мероприятия 6 
«Предоставление субсидий для возме-
щения затрат по содержанию и ремонту 
общего имущества в домах муниципаль-
ного специализированного жилищного 
фонда города Нижний Тагил».
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№
строки

Наименование мероприятия/ 
источники расходов на финансирование

Исполнители 
(соисполнители) 
мероприятий 

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

тыс. рублей

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены
мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе: Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

2238896,8 315153,4 350123,9 350123,9 350123,9 291123,9 291123,9 291123,9 x
федеральный бюджет 395224,90 56224,90 56500,00 56500,00 56500,00 56500,00 56500,00 56500,00 x
областной бюджет 817965,80 115215,8 129625,0 129625,0 129625,0 104625,0 104625,0 104625,0 x
местный бюджет 762828,70 107335,3 121748,9 121748,9 121748,9 96748,90 96748,90 96748,90 x
внебюджетные источники 262877,40 36377,40 42250,00 42250,00 42250,00 33250,00 33250,00 33250,00 x

Прочие нужды
федеральный бюджет Управление 

жилищного 
и коммунального 

хозяйства

395224,90 56224,90 56500,00 56500,00 56500,00 56500,00 56500,00 56500,00 х
областной бюджет 817965,80 115215,8 129625,0 129625,0 129625,0 104625,0 104625,0 104625,0 х
местный бюджет 762828,70 107335,3 121748,9 121748,9 121748,9 96748,90 96748,90 96748,90 x
внебюджетные источники 262877,40 36377,40 42250,00 42250,00 42250,00 33250,00 33250,00 33250,00 x

ПОДПРОГРАММА 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил до 2020 года»

2. Всего по подпрограмме 1, в том числе: Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

54306,0 7758,0 7758,0 7758,0 7758,0 7758,0 7758,0 7758,0 x
федеральный бюджет – – – – – – – – х
областной бюджет – – – – – – – – х
местный бюджет 54306,0 7758,0 7758,0 7758,0 7758,0 7758,0 7758,0 7758,0 x
внебюджетные источники – – – – – – – – x

Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: Управление 

жилищного 
и коммунального 

хозяйства

54306,00 7758,00 7758,00 7758,00 7758,00 7758,00 7758,00 7758,00 x
федеральный бюджет – – – – – – – – х
областной бюджет – – – – – – – – -
местный бюджет 54306,00 7758,00 7758,00 7758,00 7758,00 7758,00 7758,00 7758,00 x
внебюджетные источники – – – – – – – – x

3. МЕРОПРИЯТИЕ 1  «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный аппарат)», всего, из них: 

52815,00 7545,00 7545,00 7545,00 7545,00 7545,00 7545,00 7545,00 x

федеральный бюджет – – – – – – – – x
областной бюджет – – – – – – – – x
местный бюджет 52815,00 7545,00 7545,00 7545,00 7545,00 7545,00 7545,00 7545,00 x
внебюджетные источники – – – – – – – – x

4. МЕРОПРИЯТИЕ 2  «Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих», всего, из них: 

1008,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 x

федеральный бюджет – – – – – – – – x
областной бюджет – – – – – – – – x
местный бюджет 1008,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 x
внебюджетные источники – – – – – – – – x

5. МЕРОПРИЯТИЕ 3  «Реализация мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций», всего, из них: 

483,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 x

федеральный бюджет – – – – – – – – x
областной бюджет – – – – – – – – x
местный бюджет 483,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 x
внебюджетные источники – – – – – – – – x

Устанавливается постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил о воз-
мещении затрат по содержанию и ремонту 
общего имущества в домах муниципального 
специализированного жилищного фонда го-
рода Нижний Тагил.

Механизм реализации мероприятия 7 
«Внесение платы организациям, действу-
ющим на территории города Нижний Та-
гил в сфере управления и обслуживания 
многоквартирных домов с долей муници-
пальной собственности на капитальный 
ремонт общего имущества собственников 

помещений многоквартирных домов со-
размерно муниципальной доле собствен-
ности на это имущество».

Устанавливается постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил о вне-
сении платы организациям, действующим 
на территории города Нижний Тагил в 

сфере управления и обслуживания много-
квартирных домов с долей муниципальной 
собственности, на капитальный ремонт 
общего имущества собственников помеще-
ний многоквартирных домов соразмерно 
муниципальной доле собственности на это 
имущество.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 

на территории города Нижний Тагил до 2020 года» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА 

ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 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

ПОДПРОГРАММА 2  «Создание благоприятных условий для проживания в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил»

Цель:  повышения комфортности и безопасности проживания населения, за счет развития и поддержки жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил

ЗАДАЧА № 1.  Повышение качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг
1 Целевой показатель 1 

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами
процент 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 Среднегодовая численность 

населения города Нижний Тагил

ЗАДАЧА № 2.  Обеспечение надежной и безопасной работы лифтового хозяйства в многоквартирных домах
2 Целевой показатель 2 

Доля модернизируемых (вновь установленных) лифтов в общем объеме лифтов, 
отработавших нормативный срок эксплуатации

процент 34,8 41,4 48 54,6 61,2 67,8 74,4 Количество лифтов, отработавших 
нормативный срок эксплуатации

ЗАДАЧА № 3.  Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов
3 Целевой показатель 3

Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета энергоресурсов, 
в общем количестве многоквартирных домов 

процент 55 70 85 100 100 100 100 Количество многоквартирных домов, 
подлежащих оснащению 

приборами учета

ПОДПРОГРАММА 3  «Содержание муниципального жилищного фонда города Нижний Тагил»

Цель:  повышения комфортности и безопасности проживания населения, за счет развития и поддержки жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил

ЗАДАЧА № 4.  Содержание муниципального имущества, соразмерно муниципальной доле собственности на это имущество
4 Целевой показатель 4 

Оплата расходов за капитальный ремонт, коммунальные услуги и содержание 
жилищного фонда соразмерно муниципальной доле собственности на это имущество 

процент 100 100 100 100 100 100 100 Площадь муниципального 
жилищного фонда

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 

на территории города Нижний Тагил до 2020 года» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА 

ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА»



4 № 237 (23881),  ВТОРНИК,  17  ДЕКАБРЯ  2013  ГОДА ОФИЦИАЛЬНО № 94 (178)

ПОДПРОГРАММА 2  «Создание благоприятных условий для проживания в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил»
6. ВСЕГО по подпрограмме 2, в том числе: Управление 

жилищного 
и коммунального 

хозяйства

2004256,8 281633,4 316603,9 316603,9 316603,9 257603,9 257603,9 257603,9 x
федеральный бюджет 395224,90 56224,90 56500,00 56500,00 56500,00 56500,00 56500,00 56500,00 х
областной бюджет 817965,80 115215,8 129625,0 129625,0 129625,0 104625,0 104625,0 104625,0 x
местный бюджет 528188,70 73815,30 88228,90 88228,90 88228,90 63228,90 63228,90 63228,90 x
внебюджетные источники 262877,40 36377,40 42250,00 42250,00 42250,00 33250,00 33250,00 33250,00 x

Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: Управление 

жилищного 
и коммунального 

хозяйства

2004256,8 281633,4 316603,9 316603,9 316603,9 257603,9 257603,9 257603,9 x
федеральный бюджет 395224,90 56224,90 56500,00 56500,00 56500,00 56500,00 56500,00 56500,00 х
областной бюджет 817965,80 115215,8 129625,0 129625,0 129625,0 104625,0 104625,0 104625,0 х
местный бюджет 528188,70 73815,30 88228,90 88228,90 88228,90 63228,90 63228,90 63228,90 x
внебюджетные источники 262877,40 36377,40 42250,00 42250,00 42250,00 33250,00 33250,00 33250,00 x

7. МЕРОПРИЯТИЕ 4  «Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных домов 
за счет средств местного бюджета», всего, из них:

1277149,5 182149,5 182500,0 182500,0 182500,0 182500,0 182500,0 182500,0 № 1

федеральный бюджет 395224,90 56224,90 56500,00 56500,00 56500,00 56500,00 56500,00 56500,00 х
областной бюджет 482990,80 68990,80 69000,00 69000,00 69000,00 69000,00 69000,00 69000,00 х
местный бюджет 192486,40 27486,40 27500,00 27500,00 27500,00 27500,00 27500,00 27500,00 x
внебюджетные источники 206447,40 29447,40 29500,00 29500,00 29500,00 29500,00 29500,00 29500,00 x

8. МЕРОПРИЯТИЕ 5  «Проведение конкурса на звание 
«Лучший двор, дом, подъезд», всего, из них:

727,30 103,90 103,90 103,90 103,90 103,90 103,90 103,90 № 1

федеральный бюджет – – – – – – – – х
областной бюджет – – – – – – – – х
местный бюджет 727,30 103,90 103,90 103,90 103,90 103,90 103,90 103,90 x
внебюджетные источники – – – – – – – – x

9. МЕРОПРИЯТИЕ 6  «Модернизация лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил», 
всего, из них:

525000,00 75000,00 75000,00 75000,00 75000,00 75000,00 75000,00 75000,00 № 2

федеральный бюджет – – – – – – – – х
областной бюджет 249375,00 35625,00 35625,00 35625,00 35625,00 35625,00 35625,00 35625,00 х
местный бюджет 249375,00 35625,00 35625,00 35625,00 35625,00 35625,00 35625,00 35625,00 x
внебюджетные источники 26250,00 3750,00 3750,00 3750,00 3750,00 3750,00 3750,00 3750,00 x

10. МЕРОПРИЯТИЕ 7  «Установка общедомовых 
приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах 
города Нижний Тагил», всего, из них:

201380,00 24380,00 59000,00 59000,00 59000,00 – – –  № 3

федеральный бюджет – – – – – – – –  
областной бюджет 85600,00 10600,00 25000,00 25000,00 25000,00 – – –  
местный бюджет 85600,00 10600,00 25000,00 25000,00 25000,00 0,00 0,00 0,00  
внебюджетные источники 30180,00 3180,00 9000,00 9000,00 9000,00 0,00 0,00 0,00  

ПОДПРОГРАММА 3  «Содержание муниципального жилищного фонда города Нижний Тагил»
11. ВСЕГО по подпрограмме 3, в том числе: Управление 

жилищного 
и коммунального 

хозяйства

180334,0 25762,0 25762,0 25762,0 25762,0 25762,0 25762,0 25762,0 x
федеральный бюджет – – – – – – – – х
областной бюджет – – – – – – – –  
местный бюджет 180334,0 25762,0 25762,0 25762,0 25762,0 25762,0 25762,0 25762,0 x
внебюджетные источники – – – – – – – – x

Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: Управление 

жилищного 
и коммунального 

хозяйства

180334,0 25762,0 25762,0 25762,0 25762,0 25762,0 25762,0 25762,0 x
федеральный бюджет – – – – – – – – х
областной бюджет – – – – – – – – х
местный бюджет 180334,0 25762,0 25762,0 25762,0 25762,0 25762,0 25762,0 25762,0 x
внебюджетные источники – – – – – – – – x

12. МЕРОПРИЯТИЕ 8  «Содержание жилых и нежилых помещений 
в муниципальном жилищном фонде», всего, из них: 

25550,0 3650,0 3650,0 3650,0 3650,0 3650,0 3650,0 3650,0  № 4

федеральный бюджет – – – – – – – – х
областной бюджет – – – – – – – – х
местный бюджет 25550,0 3650,0 3650,0 3650,0 3650,0 3650,0 3650,0 3650,0 x
внебюджетные источники – – – – – – – – x

13. МЕРОПРИЯТИЕ 9  «Предоставление субсидий для возмещения 
затрат по содержанию и ремонту общего имущества в домах 
муниципального специализированного жилищного фонда 
города Нижний Тагил», всего, из них: 

14784,0 2112,0 2112,0 2112,0 2112,0 2112,0 2112,0 2112,0 № 4

федеральный бюджет – – – – – – – – х
областной бюджет – – – – – – – – х
местный бюджет 14784,0 2112,0 2112,0 2112,0 2112,0 2112,0 2112,0 2112,0 x
внебюджетные источники – – – – – – – – x

14. МЕРОПРИЯТИЕ 10 «Внесение платы организациям, действующим 
на территории города Нижний Тагил в сфере управления 
и обслуживания многоквартирных домов с долей муниципальной 
собственности на капитальный ремонт общего имущества 
собственников помещений многоквартирных домов соразмерно 
муниципальной доле собственности на это имущество», всего, из них: 

140000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 № 4

федеральный бюджет – – – – – – – – х
областной бюджет х
местный бюджет 140000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 x
внебюджетные источники – – – – – – – – x

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 06.12.2013    № 2865

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 30.10.2013 № 2580 «Об утверждении порядка формирования и реализации 

муниципальных программ в городе Нижний Тагил»
В целях упорядочения порядка форми-

рования муниципальных программ, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администра-

ции города Нижний Тагил от 30.10.2013 
№ 2580 «Об утверждении порядка фор-
мирования и реализации муниципальных 

программ в городе Нижний Тагил» следу-
ющие изменения:

Абзац 1 пункта 13 Главы 3 «Этапы фор-
мирования и утверждения муниципальной 
программы» изложить в новой редакции: 

«13. Проект муниципальной программы 
подлежит общественному обсуждению по-
сле предварительного согласования юри-
дическим, финансовым и экономическим 

управлениями Администрации города. Для 
размещения на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил ответственный исполни-
тель направляет проект муниципальной 
программы и информацию о порядке на-
правления замечаний и предложений к 
проекту муниципальной программы в сек-
тор сопровождения официального сайта 
города отдела по работе со средствами 

массовой информации и информацион-
но-аналитической работе Администрации 
города.».

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

С. К. НОСОВ, 
Глава города.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 06.12.2013   № 2886

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 

загородного отдыха, оздоровления детей (2013–2015 годы)»
В связи с корректировкой объемов фи-

нансирования программных мероприятий, 
руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную целевую 
программу «Развитие материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений 
загородного отдыха, оздоровления детей 
(2013-2015 годы)», утвержденную поста-
новлением Администрации города Ниж-

ний Тагил от 20.12.2012 № 2821 (с измене-
ниями от 27.06.2013 № 1481), следующие 
изменения: 

раздел 7 «План мероприятий по реали-
зации Программы» изложить в новой ре-
дакции (Приложение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации города от 06.12.2013   № 2886

РАЗДЕЛ 7.  План мероприятий по реализации Программы

(Окончание на 6–7-й стр.)

№ Мероприятия, 
источники финансирования

Ответственный 
исполнитель 
мероприятий

Сроки исполнения, 
объёмы финансирования 

(тыс. руб.)

Объём 
финанси-
рования,

2013 – 2015

Основные виды товаров и работ, 
приобретение и выполнение которых 

необходимо для выполнения 
мероприятий

Результат выполнения 
мероприятий

2013 2014 2015

ЗАДАЧА № 1.  Капитальный ремонт загородных оздоровительных учреждений в целях приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности, 
санитарного законодательства, увеличения количества мест в загородных оздоровительных учреждениях

1. Приведение загородных учреждений в соответствие с предписаниями Госпожнадзора, Роспотребнадзора:
1) Ремонт актового зала 

в МБУ ДОК «Звездный»
Управление образования 
Администрации города, 
МБУ «ДОК «Звездный»

839,429 839,429 Ремонтно-строительные работы, 
отделочные работы 
негорючими материалами

Обеспечение 
пожарной безопасности 
в период проведения 
массовых мероприятий

2) Работы по обеспечению 
пожарной безопасности 
МБУ ДОК «Звездный»

Управление образования 
Администрации города, 
МБУ «ДОК «Звездный»

279,44 0 0 279,44 Монтаж пожарной сигнализации 
и оповещения о пожаре

Обеспечение 
пожарной безопасности 
в период проведения 
массовых мероприятий

3) Работы по обеспечению 
пожарной безопасности 
в ЗОЛ «Звонкие голоса» 
МБУ «ЦООиОД»

Управление образования 
Администрации города, 

МБУ «ЦООиОД»

51,45 0 0 51,45 Проведение огнезащитной обработки Обеспечение 
пожарной безопасности 
в период проведения 
массовых мероприятий

4) Работы по обеспечению 
пожарной безопасности 
в ЗОЛ «Изумрудный» 
МБУ«ЦООиОД»

Управление образования 
Администрации города, 

МБУ «ЦООиОД»

238,11 0 0 238,11 Установка пожарной сигнализации 
и системы оповещения 
в складских помещениях, 
доме сторожа

Обеспечение 
пожарной безопасности 
организации отдыха детей

5) Работы по обеспечению
пожарной безопасности 
в ЗОЛ «Солнечный» 
МБУ «ЦООиОД»

Управление образования 
Администрации города,

МБУ «ЦООиОД»

302,98 0 0 302,98 Установка пожарной сигнализации 
и системы оповещения в кружковых 
комнатах, прачечной, душевой, 
котельной, складских помещениях, 
доме сторожа, котельной комнате

6) Работы по обеспечению 
пожарной безопасности 
в ЗОЛ «Лесной ручеёк» 
МБУ «ЦООиОД»

Управление образования 
Администрации города,

МБУ «ЦООиОД»

494,0 0 0 494,0 Установка пожарной сигнализации 
и системы оповещения в здании 
котельной, складских помещениях, 
огнезащитная обработка, 
замена системы пожаротушения

7) Благоустройство территории, 
ремонт сооружений 
в ЗОЛ «Северянка» МБУ «ЦООиОД»

Управление образования 
Администрации города,

МБУ «ЦООиОД»

297,19 1653,0 1353,8 3303,99 Ремонт ограждения лагеря, 
спортивных, игровых площадок

Обеспечение безопасности 
пребывания детей в лагере, 
при проведении спортивных 
мероприятий, игр8) Благоустройство территории, 

ремонт сооружений 
в ЗОЛ «Солнечный» МБУ «ЦООиОД»

Управление образования 
Администрации города,

МБУ «ЦООиОД»

0 740,8 360,8 1101,6

9) Благоустройство территории, 
ремонт сооружений 
в МБУ ДОК «Антоновский»

Управление образования 
Администрации города, 

МБУ «ДОК «Антоновский»

0 716,8 586,60 1303,4 Ремонт ограждения лагеря, 
береговой территории, 
спортивных, игровых площадок

Обеспечение безопасных 
условий для организации 
спортивных мероприятий, 
игр, занятий на воздухе

11) Благоустройство территории 
в МБУ ОЦ «Сосновый бор»

Управление 
социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города, 
МБУ ОЦ «Сосновый бор»

0 832,0 870,0 1702,0 Установка детской игровой площадки; 
реконструкция купальной зоны, 
оборудование мест для занятий спортом, 
приобретение и установка беседок, 
восстановление асфальтового покрытия, 
прокладка дорожек для пеших прогулок

Итого финансирование по задаче 1, пункту 1,
в том числе:

2502,599 3942,6 3171,2 9616,399

– областной бюджет 1251,2995 1555,3 1150,6 3957,1995

– бюджет города 1251,2995 2387,3 2020,6 5659,1995

2. Комплексный капитальный ремонт зданий

1) Ремонт административного корпуса 
в МБУ ДОК «Звездный»

Управление образования 
Администрации города, 
МБУ «ДОК «Звездный»

1331,468 2000,0 976,0 4307,468 Ремонтно-строительные работы. 
Замена окон и эвакуационных путей

Повышение комфортности 
и безопасности отдыха детей.
Обеспечение необходимого 
температурного режима

2) Ремонт корпусов 
в МБУ ДОК «Звездный»

Управление образования 
Администрации города, 
МБУ «ДОК «Звездный»

0 2489,0 1475,0 3964,0 Повышение комфортности 
и безопасности отдыха детей.
Обеспечение необходимого 
температурного режима

3) Ремонт туалетных комнат, 
ремонт клуба, ремонт душевых, 
столовой в МБУ ДОК «Антоновский»

Управление образования 
Администрации города, 

МБУ «ДОК «Антоновский»

4013,99 0 2310,0 6323,99 Ремонт кровли, ремонтно-строительные 
работы, замена оконных, 
дверных блоков, ремонт душевых комнат, 
туалетных комнат

Обеспечение комфортных 
условий отдыха детей

4) Ремонт туалетов и душевых, 
хлеборезки, корпусов, 
горячего цеха 
в ЗОЛ «Уральский огонек» 
МБУ«ЦООиОД»

Управление образования 
Администрации города, 

МБУ «ЦООиОД»

2128,82 2624,0 1751,0 6503,82 Ремонтно-строительные работы. 
Ремонт туалетов и душевых, 
обшивка колонн, замена окон 
и дверных блоков в столовой, ремонт 
помещений корпусов, сантехнические 
работы, ремонт горячего цеха

Обеспечение необходимого 
температурного режима 
в осенне-зимний период. 
Обеспечение комфортных 
условий отдыха детей
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5) Ремонт медицинского блока, 
столовой, прачечной, душевой, 
котельной в ЗОЛ «Изумрудный» 
МБУ «ЦООиОД»

Управление образования 
Администрации города, 

МБУ «ЦООиОД»

3137,59 1513,0 900,9 5551,49 Ремонтно-строительные работы 
в медицинском блоке, столовой; 
замена дверных и шкафных 
блоков в корпусе; 
ремонт дымовой трубы, 
боровов в котельной

Повышение комфортности 
и безопасности отдыха детей. 
Обеспечение условий 
для качественного питания 
и медицинского 
обслуживания детей

6) Ремонт столовой, клуба, 
дома сотрудников, душевых, туалета 
в ЗОЛ «Звонкие голоса» 
МБУ «ЦООиОД»

Управление образования 
Администрации города, 

МБУ «ЦООиОД»

4383,37 0 0 4383,37 Ремонтные работы душевые, ремонт 
столовой, замена окон в столовой, 
ремонт корпуса для сотрудников 
литер Ц-1, ремонт клуба с электрикой, 
восстановление кровли

Повышение комфортности 
и безопасности отдыха детей. 
Обеспечение условий 
для качественного питания 
и медицинского 
обслуживания детей7) Ремонт корпусов, санузлов 

в ЗОЛ «Северянка» 
МБУ «ЦООиОД»

Управление образования 
Администрации города, 

МБУ «ЦООиОД»

2129,83 0 0 2129,83 Ремонт столовой-клуба, отделочные 
работы корпуса, ремонт оголовка 
выгребной ямы, ремонт корпуса, 
капремонт санузлов спального корпуса, 
ремонт системы отопления 
спального корпуса

8) Ремонт медицинского блока, 
корпусов, душевых и туалетов, 
помещений сторожей 
в ЗОЛ «Лесной ручеек» 
МБУ «ЦООиОД»

Управление образования 
Администрации города, 

МБУ «ЦООиОД»

2698,38 0 0 2698,38 Ремонтно-строительные работы,
ремонт полов, замена линолеума, 
ремонт санузлов, душевых, 
замена оконных блоков в корпусах. 
Ремонт помещений: медицинского блока, 
сторожей, столовой

9) Ремонт корпусов, столовой, 
душевых, котельной комнаты 
в ЗОЛ «Солнечный»
МБУ «ЦООиОД»

Управление образования 
Администрации города, 

МБУ «ЦООиОД»

2425,28 1531,2 1500,0 5456,48 Ремонтно-строительные работы, 
замена оконных и дверных блоков, 
сантехнические работы, отделочные 
работы, ремонт изолятора, ремонт 
котельной комнаты, ремонт столовой

10) Ремонт четырех корпусов 
в МБУ ЗДОЛ «Золотой луг»

Управление по развитию 
физической культуры, 
спорта и молодёжной 

политики 
Администрации города,

МБУ «ЗДОЛ «Золотой луг»

2099,65 1596,0 1290,6 4986,25 Ремонтно-строительные работы фасада 
и кровли, замена оконных 
и дверных блоков. Капитальные 
ремонты корпусов, душевых и санузлов, 
облицовка стен, замена электропроводки, 
сантехники, дверей, светильников. 
Капитальный ремонт ограждения лагеря

11) Ремонт изолятора 
в МБУ ОЦ «Сосновый бор»

Управление 
социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города, 
МБУ ОЦ «Сосновый бор»

0 400,0 0 400,0 Ремонтно-строительные работы

Итого финансирование по задаче 1 пункту 2,
в том числе:

24348,378 12153,2 10203,5 46705,078

– областной бюджет 12174,189 5876,6 5101,75 23152,539

– бюджет города 12174,189 6276,6 5101,75 23552,539

3. Ремонт инженерных коммуникаций

1) Ремонт систем водоснабжения, 
теплоснабжения 
в ЗОЛ «Изумрудный» 
МБУ «ЦООиОД»

Управление образования 
Администрации города,

МБУ «ЦООиОД»

259,53 140,0 452,9 852,43 Ремонт и благоустройство скважин: 
обустройство санитарных зон вокруг 
скважин; замена электропроводки, 
насосов водонапорной башни. 
Ремонт и частичная замена наружных 
систем ХВС, ГВС, теплоснабжения, 
канализации. Установка водосчетчиков

Обеспечение необходимого 
температурного режима

2) Ремонт систем водоснабжения, 
электроснабжения 
в ЗОЛ «Звонкие голоса» 
МБУ «ЦООиОД»

Управление образования 
Администрации города,

МБУ «ЦООиОД»

174,24 0 0 174,24 Замена низковольтного провода 
с заменой опор

3) Ремонт систем водоснабжения, 
теплоснабжения 
в ЗОЛ «Уральский огонек» 
МБУ «ЦООиОД»

Управление образования 
Администрации города,

МБУ «ЦООиОД»

932,61 0 0 932,61 Электромонтажные работы, замена 
канализации и вентиляции в столовой; 
установка водомерного узла.
Ремонт теплоузлов и теплотрассы

Обеспечение качества 
и необходимого количества 
питьевой воды

4) Ремонт систем водоснабжения, 
теплоснабжения 
в ЗОЛ «Лесной ручеек» 
МБУ «ЦООиОД»

Управление образования 
Администрации города,

МБУ «ЦООиОД»

466,4 0 0 466,4 Установка водомерных узлов; 
ремонт: артезианской скважины, 
ограждения, теплотрассы

5) Ремонт систем водоснабжения, 
теплоснабжения в ЗОЛ «Солнечный» 
МБУ «ЦООиОД»

Управление образования 
Администрации города,

МБУ «ЦООиОД»

103,49 0 0 103,49 Установка водомерного узла 
с заменой электропитания

6) Ремонт систем водоснабжения, 
теплоснабжения в ЗОЛ «Северянка» 
МБУ «ЦООиОД»

Управление образования 
Администрации города,

МБУ «ЦООиОД»

1032,6 0 0 1032,6 Ремонт котлов в котельной, 
установка водомерного узла; 
замена теплотрассы, водоводов; 
ремонт артезианских скважин

7) Ремонт системы водоснабжения 
в МБУ ЗДОЛ «Золотой луг»

Управление по развитию 
физической культуры, 
спорта и молодёжной 

политики 
Администрации города,

МБУ «ЗДОЛ «Золотой луг»

400,35 1200,0 1000,0 2600,35 Замена наружных сетей холодного 
водоснабжения, утепление.
Бурение и обустройство скважины 
нецентрализованного водоснабжения

8) Ремонт системы водоснабжения, 
теплоснабжения 
в МБУ ДОК «Звездный»

Управление образования 
Администрации города,
МБУ «ДОК «Звёздный»

2638,589 0 600,0 4532,174 Замена водовода артезианской воды 
от водонапорной башни до территории 
лагеря, ремонт системы отопления, 
ремонт системы водоснабжения

Обеспечение качества 
питьевой воды, 
обеспечение необходимого 
температурного режима

1293,585 0 0 Капитальный ремонт трассы 
наружного водоснабжения, 
ремонт водовода технической воды

Итого финансирование по задаче 1, пункту 3,
в том числе:

7301,394 1340,0 2052,9 10694,294

– областной бюджет 3650,697 670,0 1026,45 5347,147

– бюджет города 3650,697 670,0 1026,45 5347,147

4. Обеспечение сохранности зданий и сооружений
1) Работы по обеспечению 

сохранности зданий 
в МБУ ДОК «Звездный»

Управление образования 
Администрации города,
МБУ «ДОК «Звездный»

430,489 335,0 900,0 1665,489 Ремонт кровли хозяйственного корпуса, 
ремонт кровли администрации. 
Восстановление отмостки 
корпусов № 1, 2, 3, 4

Обеспечение сохранности 
муниципального имущества

2) Ремонт кровли корпусов, столовой 
в ЗОЛ «Уральский огонек»
МБУ «ЦООиОД»

Управление образования 
Администрации города, 

МБУ «ЦООиОД»

3777,11 2200,0 2200,0 8177,11 Демонтаж кровли, наплавка новых 
кровельных материалов, утепление, 
замена водостоков, ремонт фасадов 
корпусов, ремонт фасада столовой, 
ремонт кровель корпусов и медблока

Обеспечение сохранности 
муниципального имущества
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3) Ремонт кровли столовой 
в ЗОЛ «Изумрудный» 
МБУ «ЦООиОД»

Управление образования 
Администрации города, 

МБУ «ЦООиОД»

1556,39 0 0 1556,39 Ремонт кровли столовой Обеспечение сохранности 
муниципального имущества

4) Ремонт ледника в ЗОЛ «Солнечный» 
МБУ «ЦООиОД»

Управление образования 
Администрации города, 

МБУ «ЦООиОД»

67,03 0 0 67,03 Ремонт кровли ледника Обеспечение сохранности 
муниципального имущества

5) Ремонт кровель корпусов, 
столовой, клуба 
в МБУ ДОК «Антоновский»

Управление образования 
Администрации города, 

МБУ «ДОК «Антоновский»

1648,01 0 0 1648,01 Ремонт кровель корпусов, 
ремонт мягкой кровли 
здания столовой и клуба

Обеспечение сохранности 
муниципального имущества

Итого финансирование по задаче 1 пункту 4,
в том числе:

7479,029 2535,0 3100,0 13114,029

– областной бюджет 3739,5145 1267,5 1550,0 6557,0145

– бюджет города 3739,5145 1267,5 1550,0 6557,0145

5. Увеличение количества мест в загородных оздоровительных учреждениях

1) Капитальный ремонт, 
реконструкция корпуса № 3 
в МБУ ДОК «Антоновский»

Управление образования 
Администрации города,

МБУ «ДОК «Антоновский»

0 7820,0 5000,0 12820,0 Ремонтно-строительные работы. 
Установка ОПС.

Увеличение количества мест 
(60)

2) Ремонт неблагоустроенного корпуса 
в ЗОЛ «Звонкие голоса» 
МБУ «ЦООиОД»

Управление образования 
Администрации города,

МБУ «ЦООиОД»

0 1653,0 1353,8 3006,8 Ремонтно-строительные работы. 
Установка ОПС

Увеличение количества мест 
(30)

3) Ремонт одноэтажного корпуса 
в ЗОЛ «Лесной ручеёк» 
МБУ «ЦООиОД»

Управление образования 
Администрации города,

МБУ «ЦООиОД»

0 1936,4 1585,8 3522,2 Ремонт одноэтажного корпуса. 
Установка ОПС.

Увеличение количества мест 
(30)

Итого финансирование по задаче 1 пункту 5,
в том числе:

0 11409,4 7939,6 19349,0

– областной бюджет 0 3204,7 1469,8 4674,5

– бюджет города 0 8204,7 6469,8 14674,5

Итого финансирование по задаче 1,
в том числе:

41631,4 31380,2 26467,2 99478,8

– областной бюджет 20815,7 12574,1 10298,6 43688,4

– бюджет города 20815,7 18806,1 16168,6 55790,4

Ожидаемые результаты:
1. Обеспечение безопасности пребывания детей в загородных оздоровительных учреждениях: установка ОПС на 22 объектах в 9 учреждениях;                                                                    
восстановление ограждения, благоустройство территории, спортивных, игровых площадок в 5 учреждениях.

2. Повышение показателя эффективности оздоровления детей до 98%, в том числе выраженного эффекта оздоровления – до 83%.
3. Увеличение количества мест в загородных оздоровительных лагерях до 1670 (на 120).
4. Увеличение количества детей, отдыхающих в муниципальных загородных оздоровительных учреждениях в период летних каникул, до 5610 человек (на 360 чел.)

ЗАДАЧА 2.  Строительство объектов и сооружений, приобретение оборудования

1) Строительство столовой 
в МБУ ЗДОЛ «Золотой луг»

Управление по развитию 
физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики 
Администрации города,

МБУ «ЗДОЛ «Золотой луг»

0 19000,0 19000,0 38000,0 Проведение земляных, 
общестроительных работ

Создание условий 
для качественного 
питания детей

2) Строительство бассейна 
в МБУ «ЦООиОД» 
ЗОЛ «Уральский огонек»

Управление образования 
Администрации города,

МБУ «ЦООиОД»

0 3000,0 3000,0 6000,0 Завершающий этап строительства: 
подготовка сметной документации 
на выполнение штукатурно-малярных 
работ; закуп оборудования, 
внутренняя отделка; 
обшивка фасада

Создание условий 
для купания детей, 
обучения плаванию

3) Строительство крытого 
спортивно-игрового комплекса 
МБУ «ЦООиОД» 
ЗОЛ «Уральский огонек»

Управление образования 
Администрации города,

МБУ «ЦООиОД

0 2000,0 2000,0 4000,0 Приобретение сборного спортивно-
игрового комплекса, оборудования 
для спортивных площадок, 
зрительских трибун

Создание условий 
для занятий различными 
видами спорта, 
проведения массовых 
спортивных мероприятий

4) Строительство пресс-центра 
в МБУ «ЦООиОД» 
ЗОЛ «Солнечный»

0 0 1861,0 1861,0 Завершающий этап строительства: 
установка оконных блоков, 
дверных блоков, побелка, покраска, 
замена электропроводки

Создание условий 
для дополнительного 
образования детей

5) Строительство медицинского корпуса 
в МБУ «ЦООиОД» 
ЗОЛ «Солнечный»

0 2160,0 0 2160,0 Проведение земляных, 
общестроительных работ

Повышение качества 
медицинского 
обслуживания детей

6) Строительство крытого 
спортивно-игрового комплекса 
в МБУ ДОК «Звездный»

Управление образования 
Администрации города,
МБУ «ДОК «Звездный»

0 2000,0 2000,0 4000,0 Приобретение сборного спортивно-
игрового комплекса, оборудования 
для спортивных площадок, 
зрительских трибун

Создание условий 
для занятий различными 
видами спорта, 
проведения массовых 
спортивных мероприятий

7) Приобретение оборудования 
для клуба в МБУ «ЦООиОД» 
ЗОЛ «Изумрудный»

Управление образования 
Администрации города,

МБУ «ЦООиОД»

0 300,0 0 300,0 Приобретение аппаратуры 
для проведения массовых досуговых 
мероприятий, спортинвентаря

Повышение уровня 
проведения культурно-
массовых мероприятий

8) Приобретение оборудования 
для столовой в МБУ «ЦООиОД» 
ЗОЛ «Изумрудный»

0 0 450,0 450,0 Приобретение и монтаж жарочного 
шкафа, холодильной камеры, 
посудомоечной машины, электрокотла 

Улучшение 
качества питания

9) Приобретение оборудования 
для столовой в МБУ «ЦООиОД» 
ЗОЛ «Лесной ручеек»

0 0 450,0 450,0 Приобретение жарочного шкафа, 
овощерезки, посудомоечной машины

10) Приобретение оборудования 
для оздоровительной работы 
в МБУ ОЦ «Сосновый бор»

Управление 
социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города, 
МБУ ОЦ «Сосновый бор»

0 200,0 500,0 700,0 Приобретение душевой кафедры, 
установка, запуск в эксплуатацию.
Оснащение современными аппаратами 
кабинета физиолечения

Повышение качества услуги 
по оздоровлению детей

Итого финансирование по задаче 2, 
в том числе:

0 28660,0 29261,0 57921,0

– областной бюджет 0 0 0 0

– бюджет города 0 28660,0 29261,0 57921,0

Ожидаемые результаты:  повышение качества отдыха и оздоровления детей и подростков улучшение условий для организации питания, дополнительного образования, 
занятий различными видами спорта, повышение качества услуги по оздоровлению детей в 7 муниципальных загородных оздоровительных учреждениях

Всего финансирование по Программе, 
в том числе:

41631,4 60040,2 55728,2 157399,8

– областной бюджет 20815,7 12574,1 10298,6 43688,4

– бюджет города 20815,7 47466,1 45429,6 113711,4
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 10.12.2013   № 2913

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта, подведомственных управлению по физической 
культуре, спорту и туризму Администрации города Нижний Тагил (2012–2016 годы)»

В связи с корректировкой объемов и источников финансирования программных ме-
роприятий, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие материально-технической 

базы учреждений физической культуры и спорта, подведомственных управлению по фи-
зической культуре, спорту и туризму Администрации города Нижний Тагил (2012 – 2016 
годы)» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 22.07.2011 № 1454 (с изменениями от 05.03.2012 № 380, от 06.07.2012 
№ 1439, от 28.03.2013 № 643, от 21.06.2013 № 1415, от 27.09.2013 № 2335), следующие 
изменения:

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

«9. Общий объем финансирования составляет 1663545,0 тыс. руб., в том числе: 
из федерального бюджета – 668269,3 тыс. рублей;
из областного бюджета – 438378 тыс. рублей;
из местного бюджета – 542897,7 тыс. рублей;
из внебюджетных источников финансирования – 14000 тыс. рублей.»;
2)  в Разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» таблицу № 1 и третий абзац 

изложить в новой редакции (Приложение № 1);
3)  Задачу 1 «Строительство и реконструкция муниципальных объектов физической 

культуры и спорта» Раздела 8 Программы «План мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта, подведомственных управлению по физической культуре, 
спорту и туризму Администрации города Нижний Тагил (2012 – 2016 годы)» (далее – План 
мероприятий Программы) изложить в новой редакции (Приложение № 2);

4)  в Разделе 8 План мероприятий Программы строки «Всего по программе, в том 
числе», «местный бюджет», «областной бюджет», «внебюджетные источники» изложить 
в новой редакции (Приложение № 3).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 10.12.2013   № 2913

Раздел 4 Программы «Ресурсное обеспечение Программы»

№ 
п/п

Источники 
финансирования

Сроки исполнения, 
объем финансирования, тыс. рублей

2012 2013 2014 2015 2016
1. Федеральный бюджет – 115769,3 526500 26000 –
2. Областной бюджет 5078 28500 352500 43600 8800
3. Местный бюджет 30025 57567 367805,7 68200 19300
4. Внебюджетные средства 400 12400 400 400 400
5. Всего по источникам 

финансирования: 35503 214136,3 1247205,7 138200 28500

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению Администрации города от 10.12.2013   № 2913

Задача 1 Раздела 8 «План мероприятий муниципальной целевой программы 
«Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных 

управлению по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Нижний Тагил (2012 – 2016 годы)»

ТАБЛИЦА № 1

Общий объем финансирования Программы составляет 1663545,0 тыс. рублей, в том 
числе по источникам финансирования:

из федерального бюджета – 668269,3 тыс. рублей;
из областного бюджета – 438378 тыс. рублей;
из местного бюджета – 542897,7 тыс. рублей;
из внебюджетных источников финансирования – 14000 тыс. рублей.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ЗАДАЧА 1.  СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

№ 
п/п

Мероприятия, 
источники

 финансирования

Исполнители 
мероприятия

Сроки исполнения, объемы финансирования, тыс. рублей Объем 
финанси-
рования, 

2012 – 2016 г., 
тыс. рублей

Основные виды 
товаров и работ, 
приобретение 

и выполнение которых 
необходимо 

для осуществления 
мероприятия

Результат 
выполнения 
мероприятия

2012 2013 2014 2015 2016

ПИР СМР ПИР СМР ПИР СМР ПИР СМР ПИР СМР

1. Строительство 
спортивно-
оздоровительного 
комплекса по адресу: 
Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 
в районе парка Победы 
в Красногвардейском 
жилом районе

МКУ «НТУКС», 
УРФКСиМП, 
МАОУ ДОД 
ДЮСШ 

«Юпитер»

5621* – – 22544,3* – 317455,7* – – – – 345621* Разработка 
проектно-сметной 
документации 
(приобретение права 
на использование проекта, 
привязка проекта), 
выполнение строительно-
монтажных работ, 
прочие затраты, 
в том числе затраты 
по вводу объекта 
в эксплуатацию, 
затраты на технологическое 
присоединение, 
технический надзор, 
авторский надзор. 
Получение заключений 
о достоверности 
и эффективности. 
Исполнительные съемки, 
подготовка 
технического паспорта, 
кадастровые работы

1. Соглашение                           
с Министерст-
вом физической 
культуры, спорта                                                
и молодежной 
политики 
Свердловской 
области                                              
по предостав-
лению субсидий                                                  
из областного 
бюджета                     
местным                          
бюджетам                            
на софинан-
сирование 
объектов 
капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности. 

2. Подготовка 
проектно-
сметной 
документации. 

3. Строительство 
и реконструкция 
спортивных 
объектов

местный бюджет 5621* – – 2000* – 159455,7* – – – – 167076,7*
областной бюджет – – – – – 158000* – – – – 158000*
федеральный бюджет – – – 20544,3 – – – – – – 20544,3*

2. Строительство 
двух лыжных баз

МКУ «НТУКС», 
УРФКСиМП, 
учреждения 
физической 
культуры 
и спорта

500 – 100* – 400 11000* – 11000* – – 23000* Разработка проектно-сметной 
документации (приобретение 
права на использование 
проекта, привязка проекта), 
строительные работыместный бюджет 500 – 100 – 400 6000* – 6000* – – 13000*

областной бюджет – – – – – 5000* – 5000* – – 10000*
3. Реконструкция стадиона 

МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Высокогорец»

МКУ «НТУКС», 
УРФКСиМП, 
МБОУ ДОД 
ДЮСШ 

«Высокогорец»

– – 100* – 4400* 30000* – – – – 34500* Разработка проекта 
реконструкции стадиона, 
реконструкция 
подтрибунных помещений, 
укладка беговых дорожек. 
Разработка ПСД 
для строительства СОКа 
(приобретение права 
на использование проекта, 
привязка проекта), 
строительные работы

местный бюджет – – 100* – 4400* 15000* – – – – 19500*
областной бюджет – – – – – 15000* – – – – 15000*

4. Строительство 
гимнастического 
центра МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 1

МКУ «НТУКС», 
УРФКСиМП, 
МБОУ ДОД 

СДЮСШОР № 1

– – – – 2000* 20 000* – 20000* – – 42000* Разработка проектно-сметной 
документации (приобретение 
типового проекта, привязка), 
строительные работы

местный бюджет – – – – 2000* 10000* – 10000* – – 22000*
областной бюджет – – – – – 10000* – 10000* – – 20000*
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5. Реконструкция стадиона 
МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Юность»

МКУ «НТУКС», 
УРФКСиМП, 
МБОУ ДОД 
ДЮСШ 

«Юность»

– – 100* – 4900* 35000* – 35000* – – 75000* Разработка проекта 
реконструкции стадиона, 
реконструкция 
подтрибунных помещений, 
укладка искусственного 
футбольного газона, 
укладка беговых дорожек

местный бюджет – – 100* – 4900* 17500* – 17500* – – 40000*
областной бюджет – – – – – 17500* – 17500* – – 35000*

6. Реконструкция и ремонт 
оздоровительного 
центра с плавательным 
бассейном МАОУ ДОД 
ДЮСШ «Юпитер»

МКУ «НТУКС», 
УРФКСиМП, 
МАОУ ДОД 
ДЮСШ 

«Юпитер»

1000 – 1000* 30000* – – – – – – 32000* Проектно-изыскательские 
работы, строительно-
монтажные работы, 
ремонтные работы

местный бюджет 1000 – 1000* 15000* – – – – – – 17000*
областной бюджет – – – 15000* – – – – – – 15000*

7. Реконструкция 
МБСОУ «Спартак»

МКУ «НТУКС», 
УРФКСиМП, 
МБСОУ 

«Спартак»

– – – – 8000* 83000* – 9 000* – 8000* 108000* Разработка проекта 
реконструкции, реконструкция 
главного корпуса, коттеджей, 
реконструкция котельнойместный бюджет – – – – 8000* 45500* – 4500* – 4000* 62000*

областной бюджет – – – – – 37500* – 4500* – 4000* 46000*
8. Строительство 

физкультурно-
оздоровительного 
комплекса 
с универсальным залом, 
крытым катком 
с искусственным льдом 
и плавательным 
бассейном 
на территории 
микрорайона ГГМ

МКУ «НТУКС», 
УРФКСиМП, 
учреждения 
физической 
культуры 
и спорта

– – 12200* 100000* – 610000* – – – – 722200* Разработка проектно-сметной 
документации (приобретение 
права на использование 
проекта, привязка проекта). 
Выполнение строительно-
монтажных работ, 
прочие затраты, в том числе 
затраты по вводу объекта 
в эксплуатацию, затраты 
на технологическое 
присоединение, 
технический надзор, 
авторский надзор. 
Получение заключений 
о достоверности 
и эффективности. 
Исполнительные съемки, 
подготовка технического 
паспорта, кадастровые работы

местный бюджет – – 200* 4775* – 35500* – – – – 35700*
областной бюджет – – – – – 100000* – – – – 100000*
федеральный бюджет – – – 95225* – 474500* – – – – 574500*
внебюджетные источники – – 12000* – – – – – – – 12000*

9. Строительство 
автомотодрома

МКУ «НТУКС», 
УРФКСиМП, 
МБСОУ «Клуб 
автомотоспорта 

«Лидер»

– – – – 500* – – 6000* – – 6500* Разработка проектно-сметной 
документации, привязка, 
строительные работы

местный бюджет – – – – 500* – – 3000* – – 3500*
областной бюджет – – – – – – – 3000* – – 3000*

10. Строительство 
мини-стадиона 
на земельном участке 
МБОУ СОШ № 64

МКУ «НТУКС», 
УРФКСиМП 

– – – 23160* – – – – – – 23160* Подготовка основания и укладка 
искусственного покрытия. 
Выполнение строительно-
монтажных работ, 
прочие затраты, в том числе 
затраты по вводу объекта 
в эксплуатацию, 
затраты на технологическое 
присоединение, 
технический надзор, 
авторский надзор. 
Получение заключений 
о достоверности 
и эффективности. 
Исполнительные съемки, 
подготовка технического 
паспорта, кадастровые работы

местный бюджет – – – 13160* – – – – – – 13160*
областной бюджет – – – 10000* – – – – – 10000*

11. Реконструкция зала 
борьбы МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 3 
по адресу:
ул. Новострой, 25

МКУ «НТУКС», 
УРФКСиМП, 
МБОУ ДОД 
СДЮСШОР
№ 3 имени 
Почетного 
гражданина 

города 
Нижний Тагил 
А. А. Лопатина

350 – – – 350* 12000* – – – 12700* Реконструкция здания 
и инженерных систем

местный бюджет 350 – – – 350* 6000* – – – – 6700*
областной бюджет – – – – – 6000* – – – – 6000*

12. Строительство 
спортивно-
оздоровительных 
комплексов 
(быстровозводимых)

МКУ «НТУКС», 
УРФКСиМП

– – – 2000* 94000* 1000* 47000* – – 144000* Разработка проектно-сметной 
документации (приобретение 
права на использование 
проекта, привязка проекта), 
строительные работы

местный бюджет – – – – 2000* 42000* 1000* 21000* – – 66000*
областной бюджет – – – – – – – – – – –
федеральный бюджет – – – – – 52000* – 26000* – – 78000*

13. Строительство 
футбольного поля 
с искусственным 
покрытием 
на земельном участке 
МБОУ СОШ № 77

МКУ «НТУКС», 
УРФКСиМП
МБОУ СОШ 

№ 77

– – – 4432* – – – – – – 4432* Подготовка основания и укладка 
искусственного покрытия. 
Выполнение строительно-
монтажных работ, 
прочие затраты, в том числе 
затраты по вводу объекта 
в эксплуатацию, 
затраты на технологическое 
присоединение, 
технический надзор, 
авторский надзор. 
Получение заключений 
о достоверности 
и эффективности. 
Исполнительные съемки, 
подготовка технического 
паспорта, кадастровые работы

местный бюджет – – – 4432* – – – – – – 4432*
областной бюджет – – – – – – – – – – –
внебюджетные источники – – – – – – – – – – –

Итого финансирование по задаче 1, 7471 193636,3 1235005,7 129000 8000 1571763,0
в том числе: 7471 – 13500 180136,3 22550,0 1212455,7 1000 128000 – 8000

– местный бюджет 7471 – 1500 39367 22550,0 336955,7 1000 62000 – 4000 468518,7
– областной бюджет – – – 25000 – 349000 – 40000 – 4000 418000

– федеральный бюджет – – – 115769,3 – 526500 – 26000 – – 673044,3
– внебюджетные источники – – 12000 – – – – – – – 12000

Ожидаемые результаты: 
1. Увеличение единовременной пропускной способности муниципальных объектов физической культуры и спорта, повышение показателя обеспеченности населения объектами                                               
спортивной инфраструктуры, в том числе спортивными залами.

2. Увеличение количества занимающихся футболом, легкой атлетикой, зимними видами спорта, художественной гимнастикой, хоккеем, спортивными играми, техническими видами спорта.
3. Повышение показателя обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, в том числе спортивными залами и плоскостными спортсооружениями.
4. Увеличение количества проводимых соревнований по футболу, легкой атлетике, автомотоспорту
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к постановлению Администрации города от 10.12.2013   № 2913

Изменения в Раздел 8 «План мероприятий муниципальной целевой программы 
«Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных 

управлению по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Нижний Тагил (2012 – 2016 годы)»

2012 2013 2014 2015 2016 Объем финансирования, 2012 – 2016 г., 
тыс. руб.

Всего по Программе, в том числе: 35503 214136,3 1247205,7 138200 28500 1663545,0
федеральный бюджет – 115769,3 526500 26000 – 668269,3
местный бюджет 30025 57567 367805,7 68200 19300 542897,7
областной бюджет 5078 28500 352500 43600 8800 438378
внебюджетные источники 400 12400 400 400 400 14000

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16.12.2013    № 2976

Об итогах проведения публичных слушаний по вопросу «О проекте бюджета 
города Нижний Тагил на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

Рассмотрев итоги публичных слушаний по вопросу «О 
проекте бюджета города Нижний Тагил на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов», проведенных по инициати-
ве Главы города Нижний Тагил 10 декабря 2013 года, руко-
водствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 
27.12.2009 № 365-ФЗ), Положением «О публичных слуша-
ниях на территории городского округа Нижний Тагил», ут-
вержденным Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 14.07.2005 № 69 (с изменениями от 06.10.2005 № 75, от 
26.04.2007 № 27), Уставом города Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить решение участников публичных слуша-

ний по результатам обсуждения вопроса «О проекте бюд-
жета города Нижний Тагил на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов», протокол публичных слушаний с пред-
ложениями и рекомендациями участников публичных слу-
шаний в Нижнетагильскую городскую Думу (Приложение 
№ 1, № 2).

2. Рекомендовать Нижнетагильской городской Думе 
утвердить предложенный проект бюджета города Нижний 
Тагил на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

3. Постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 26.11.2013 № 134 «О проведении публичных слушаний 
по вопросу «О проекте бюджета города Нижний Тагил на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» считать 
выполненным и с контроля снять.

4. Опубликовать данное постановление и Приложение 
№ 1 в газете «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 16.12.2013   № 2976

РЕШЕНИЕ
участников публичных слушаний по результатам обсуждения вопроса 

«О проекте бюджета города Нижний Тагил на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов» 

от 10.12.2013

Заслушав доклад Черемных Евгении Олеговны, за-
местителя Главы Администрации города по финансово-
экономической политике, предложения и рекомендации 
участников публичных слушаний по вопросу «О проекте 
бюджета города Нижний Тагил на 2014 год и плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов»,

РЕШИЛИ:
1. Одобрить в целом проект бюджета города Нижний 

Тагил на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, 
подготовленный Администрацией города Нижний Тагил.

2. Рекомендовать Администрации города Нижний Та-
гил внести следующие изменения в проект бюджета го-
рода Нижний Тагил на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов: 

2.1. увеличить объем средств на эксплуатационное 
содержание и текущий ремонт автодорожного хозяйства, 
эксплуатационное содержание сетей наружного освеще-
ния в 2014 году; 

2.2. увеличить объемы межбюджетных трансфертов 
и соответствующих сумм софинансирования из местного 
бюджета на 2014 год;

2.3. увеличить прогнозные объемы средств на ре-
ализацию мероприятий по выполнению региональной 
комплексной программы «Комплексное развитие города 
Нижний Тагил на 2013 – 2016 годы», утвержденной По-
становлением Правительства Свердловской области от 
11.06.2013 № 766-пп в 2015-2016 годах.

2.4. предусмотреть средства на финансирование ме-
роприятий, предложенных участниками публичных слу-
шаний.

3. Предложить Администрации города Нижний Тагил 
и Нижнетагильской городской Думе обратиться в Прави-
тельство Свердловской области по вопросам:

3.1. Рассмотрения возможности выделения допол-
нительных средств областного бюджета в 2014 году на 
реализацию мероприятий по выполнению региональной 
комплексной программы «Комплексное развитие города 
Нижний Тагил на 2013 – 2016 годы», утвержденной По-
становлением Правительства Свердловской области от 
11.06.2013 № 766-пп в 2015-2016 годах.

3.2. Рассмотреть возможность выделения дополни-
тельных средств из областного бюджета в 2014 году на 
строительство на территории города Нижний Тагил газо-
провода высокого давления. 

4. Направить настоящее решение и протокол публич-
ных слушаний с предложениями и рекомендациями граж-
дан по вопросу «О проекте бюджета города Нижний Тагил 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» Главе 
города Нижний Тагил.

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

Ведущий публичный слушаний   Е. О. ЧЕРЕМНЫХ 
Руководитель секретариата         А. М. ОДИНЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13.12.2013    № 2960

О внесении изменения в перечень имущества, 
предназначенного для передачи во владение 

и (или) в пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», учиты-
вая решение Совета по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства в городе Нижний Тагил 
от 06.11.2013, руководствуясь 
Положением о порядке форми-
рования, ведения и обязательно-
го опубликования перечня иму-
щества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки малого 

и среднего предприниматель-
ства, утвержденным Решени-
ем Нижнетагильской городской 
Думы от 26.03.2009 № 19, Уста-
вом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень иму-

щества, предназначенного 
для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, утверж-
денный постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил 

от 20.08.2013 № 2072 «Об ут-
верждении перечня имущества, 
предназначенного для переда-
чи во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки ма-
лого и среднего предпринима-
тельства», изменение, исключив 
строку 37.

2. Опубликовать данное по-
становление в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13.12.2013    № 2954

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 05.12.2013 № 2857 
«О проведении торгов по продаже 

права на заключение договора аренды 
земельного участка для строительства»
В связи с уточнением разме-

ра «Шага аукциона», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление 

Администрации города Нижний 
Тагил от 05.12.2013 № 2857 «О 
проведении торгов по продаже 
права на заключение договора 
аренды земельного участка для 
строительства» следующие из-
менения:

1)  в подпункте 1 пункта 2 
слова «Шаг аукциона» – 85 000 
(семьдесят тысяч) рублей» за-
менить словами «Шаг аукцио-

на» – 85 000 (восемьдесят пять 
тысяч) рублей»;

2)  в Приложении № 1 «Ин-
формационное сообщение о 
проведении торгов» в подпунк-    
те 1 пункта 3 слова «Шаг аукци-
она» – 85 000 (семьдесят тысяч) 
рублей» заменить словами «Шаг 
аукциона» – 85 000 (восемьде-
сят пять тысяч) рублей».

2. Опубликовать данное по-
становление в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

С. К. НОСОВ, 
Глава города.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 13.12.2013   № 146

О проведении общественных слушаний по вопросу 
«Об установлении публичного сервитута на земельном 

участке, расположенном по улице Дружинина, 69 в городе 
Нижний Тагил, принадлежащем на праве собственности 
обществу с ограниченной ответственностью «Уралэкспо»

В соответствии со статьей 3 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Положе-
нием «О порядке установления публичных 
сервитутов на земельных участках, распо-
ложенных на территории города Нижний 
Тагил», утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 31.01.2008 
№ 3, выступая инициатором назначения 
общественных слушаний в связи с много-
численными обращениями жителей домов 
№ 59/2, 63, 65, 67/1, 67/2 по улице Дружи-
нина в городе Нижний Тагил, в целях обе-
спечения интересов местного населения 
для прохода через земельный участок, 
руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные слушания 

по вопросу «Об установлении публичного 

сервитута на земельном участке, располо-
женном по улице Дружинина, 69 в городе 
Нижний Тагил, принадлежащем на праве 
собственности обществу с ограниченной 
ответственностью «Уралэкспо» (далее – 
общественные слушания).

2. Провести общественные слушания 
27 декабря 2013 года, с 14.00 до 15.00 
часов, в помещении Общественно-поли-
тического центра (проспект Ленина, 31, 
малый зал).

3. Организатором проведения обще-
ственных слушаний определить Админи-
страцию города Нижний Тагил, предпола-
гаемый состав участников – жители города 
Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение обще-
ственных слушаний назначить управление 
архитектуры и градостроительства Ад-

министрации города, председательству-
ющим публичных слушаний назначить 
начальника управления архитектуры и 
градостроительства Администрации горо-
да А. В. Солтыса.

5. Данное постановление и извещение 
о проведении общественных слушаний 
опубликовать в газете «Тагильский рабо-
чий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

6. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
по финансово-экономической политике 
Е. О. Черемных.

Срок контроля – 15 февраля 2014 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении               

общественных слушаний
Администрация города Нижний 

Тагил сообщает о проведении об-
щественных слушаний по вопросу: 
«Об установлении публичного сер-
витута на земельном участке, рас-
положенном по улице Дружинина, 
69 в городе Нижний Тагил, принад-
лежащем на праве собственности 
Обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Уралэкспо», которые 
будут проводиться 27 декабря 2012 
года, с 14.00 до 15.00 часов, в по-
мещении Общественно-политиче-
ского центра (проспект Ленина, 31, 
малый зал).

Инициатором назначения обще-
ственных слушаний выступает Глава 
города Нижний Тагил С. К. Носов в 
связи с многочисленными обраще-
ниями жителей домов № 59/2, 63, 
65, 67/1, 67/2 по улице Дружинина в 
городе Нижний Тагил в целях обеспе-
чения интересов местного населения 
для прохода через земельный уча-
сток, расположенный по ул. Дружини-
на, 69. 

Для участия в общественных слу-
шаниях приглашаются жители города 
Нижний Тагил, в том числе жители до-
мов № 59/2, 63, 65, 67/1, 67/2 по улице 
Дружинина в городе Нижний Тагил.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 11.12.2013    № 2946

Об утверждении Перечня муниципальных программ города Нижний Тагил на 2014 год
Во исполнение постановления Администрации города Нижний Тагил от 30.10.2013 

№ 2580 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм в городе Нижний Тагил» (с изменениями от 06.12.2013 № 2865), учитывая пред-
ложения ответственных исполнителей о разработке проектов муниципальных программ, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных программ города Нижний Тагил на 2014 год 

(Приложение).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
С. К. НОСОВ, 
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 11.12.2013   № 2946

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ города Нижний Тагил на 2014 год

Номер 
строки

Наименование 
муниципальной 
программы

Ответственный исполнитель
(орган Администрации города 

Нижний Тагил)

1. Муниципальная 
программа 
«Повышение 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
города Нижний Тагил 
до 2020 года»

Администрация города:
– экономическое управление,
– управление по организационно-                                      
массовой работе, 

– отдел муниципальной службы, 
– территориальное управление, 
– отдел по учету и распределению жилья,
– юридическое управление, 
– управление муниципальным                                                        
имуществом и регулирования                                                                      
земельных отношений, 

– отдел по делам архивов, 
– отдел по взаимодействию                                                          
с общественными, религиозными                                                                            
организациями и развитию                                                  
гражданских инициатив, 

– отдел гражданской защиты населения, 
– отдел по экологии и природопользованию, 
управление городским хозяйством, 

– отдел по работе со СМИ                                                         
и информационно-аналитической                                         
работе, 

– управление социальных программ                                           
и семейной политики, 

– финансовое управление, 
– муниципальное казенное учреждение                         

«Единый учетный центр»,
– муниципальное бюджетное учреждение                                                                         

«Городской центр жилья                                                                     
и эксплуатации зданий»

2. Муниципальная 
программа 
«Развитие 
и содержание 
объектов 
городского 
и коммунального 
хозяйства города 
Нижний Тагил 
до 2020 год»

Управление городским хозяйством 
Администрации города

3. Муниципальная 
программа 
«Реализация 
основных 
направлений 
строительного 
комплекса 
в городе Нижний Тагил 
до 2020 года»

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города

4. Муниципальная 
программа 
«Развитие системы 
образования 
в городе Нижний Тагил 
до 2020 года»

Управление образования 
Администрации города

5. Муниципальная 
программа 
«Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил 
до 2020 года»

Управление культуры 
Администрации города

6. Муниципальная 
программа 
«Социальная 
поддержка жителей 
города Нижний Тагил
до 2020 года»

Управление социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города

7. Муниципальная 
программа 
«Развитие физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 
в городе Нижний Тагил 
до 2020 года»

Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Администрации города

8. Муниципальная 
программа 
«Развитие 
и поддержка 
жилищного 
и коммунального 
хозяйства 
в многоквартирных 
домах на территории 
города Нижний Тагил 
до 2020 года»

Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 11.12.2013    № 2930

Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил до 2020 года»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 30.10.2013 № 2580 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ в городе Нижний Тагил», руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка жителей города 

Нижний Тагил до 2020 года» (далее – Программа) (Приложение).
2. Экономическому управлению Администрации города включить Программу в ре-

естр муниципальных программ.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года:
– постановление Главы города Нижний Тагил от 03.06.2008 № 454 «О комплексной 

Программе демографического развития города Нижний Тагил на период до 2015 года 
«Тагильская семья»;

– постановление Главы города Нижний Тагил от 25.09.2008 № 842 «О внесении из-
менений в постановление Главы города Нижний Тагил от 03.06.2008 № 454 «О ком-
плексной Программе демографического развития города Нижний Тагил на период до 
2015 года «Тагильская семья»;

– постановление Администрации города Нижний Тагил от 06.12.2011 № 2410 «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Старшее поколение (2012 – 2014 
годы)»;

– постановление Администрации города Нижний Тагил от 30.05.2012 № 1120 «О 
внесении изменений в муниципальную целевую программу «Старшее поколение 
(2012 – 2014 годы)»;

– постановление Администрации города Нижний Тагил от 27.12.2012 № 2880 «О 
внесении изменений в муниципальную целевую программу «Старшее поколение 
(2012 – 2014 годы)»;

– постановление Администрации города Нижний Тагил от 11.03.2013 № 376 «О 
внесении изменений в муниципальную целевую программу «Старшее поколение 
(2012 – 2014 годы)»;

– постановление Администрации города Нижний Тагил от 14.08.2013 № 2042 «О 
внесении изменений в муниципальную целевую программу «Старшее поколение 
(2012 – 2014 годы)»;

– постановление Администрации города Нижний Тагил от 04.09.2013 № 2230 «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Создание условий для привлечения 
и закрепления медицинских специалистов в государственные учреждения здравоох-
ранения Свердловской области, расположенные на территории города Нижний Тагил 
(2014 – 2016 годы»);

– постановление Администрации города Нижний Тагил от 11.10.2013 № 2442 «О 
внесении изменений в муниципальную целевую программу «Старшее поколение 
(2012 – 2014 годы)».

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 социальной политике В. Г. Сурова.

Промежуточные сроки контроля – 15 марта 2015 – 2020 годов.
Срок контроля – 15 марта 2021 года.

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 11.12.2013   № 2930

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил 

до 2020 года»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Управление социальных программ и семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
Программы

2014 – 2020

Цели и задачи 
Программы

Цель: 
повышение уровня и качества жизни жителей города Нижний Тагил.

Задачи:
1. Предоставление дополнительных (к государственным) 
муниципальных мер социальной поддержки                                       
отдельным категориям граждан.

2. Обеспечение выполнения государственных полномочий 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий                                                                                                                            
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов                                                                                                                           
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

3. Создание условий для привлечения и закрепления медицинских 
специалистов в государственные учреждения здравоохранения, 
расположенные на территории города Нижний Тагил.

4. Создание условий, способствующих привлечению жителей города                
к участию в социально-значимых мероприятиях.

5. Оздоровление жителей города, в том числе детей,                                               
в МБУ «Оздоровительный центр санаторий-профилакторий 
«Сосновый бор».

6. Управление реализацией муниципальной программы,                                                                                 
включая реализацию мер, направленных на выполнение 
подведомственными учреждениями функций                                                                                        
по обеспечению реализации программы.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
Программы

1. Доля получателей дополнительных (к государственным) 
муниципальных мер социальной поддержки (100%)                                            
от общего числа заявителей, имеющих право на поддержку.

2. Доля получателей субсидий на оплату жилого помещения                                                                                                                                  
и коммунальных услуг (100%) от общего числа заявителей, 
имеющих на это право, обратившихся в уполномоченный орган 
за его реализацией и не имеющих задолженности по оплате                                         
за коммунальные услуги.

3. Доля получателей компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (100%) от общего числа 
заявителей, имеющих на это право, обратившихся в уполномоченный 
орган за его реализацией и не имеющих задолженности по оплате                     
за коммунальные услуги.

4. Привлечение и закрепление не менее 32 квалифицированных 
медицинских специалистов (врачей) с опытом работы                                                           
в государственные учреждения здравоохранения,                                                                                    
расположенные на территории города Нижний Тагил.

5. Привлечение и закрепление не менее 182 медицинских специалистов 
(врачей), выпускников медицинских ВУЗОВ в государственные 
учреждения здравоохранения, расположенные на территории                            
города Нижний Тагил.

6. Ежегодное проведение не менее 600 городских                                     
социально-значимых мероприятий.

7. Ежегодное привлечение к участию в городских социально-значимых                                                                                                            
мероприятиях не менее 2000 человек из числа тагильчан                                   
с ограниченными возможностями.

8. Ежегодное привлечение к участию в городских социально-значимых                                                                                                             
мероприятиях не менее 9100 человек из числа лиц                                
старшего поколения;

9. Оздоровление в МБУ «Оздоровительный центр                                                                                                                      
санаторий-профилакторий «Сосновый бор»                                                       
не менее 1270 жителей города, в том числе детей, ежегодно.

10. Ежегодное проведение не менее 12 проверок в целях 
осуществления контроля за финансово-хозяйственной                                              
деятельностью подведомственных учреждений, контроля                                                                                              
за целевым и эффективным использованием средств.

11. Выполнение показателей (100%) муниципального задания 
подведомственными учреждениями

Объемы 
финансирования 
Программы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего на реализацию Программы: 6769862,0 тыс. руб.,
в том числе: 

2014 год – 865152,7 тыс. руб.,
2015 год – 916875,3 тыс. руб.,
2016 год – 1005938,4 тыс. руб.,
2017 год – 995030,5 тыс. руб.,
2018 год – 995316,7 тыс. руб.,
2019 год – 995616,7 тыс. руб.,
2020 год – 995931,7 тыс. руб.

федеральный бюджет: 1188691,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 163422,0 тыс. руб.,
2015 год – 169534,0 тыс. руб.,
2016 год – 171147,0 тыс. руб.,
2017 год – 171147,0 тыс. руб.,
2018 год – 171147,0 тыс. руб.,
2019 год – 171147,0 тыс. руб.,
2020 год – 171147,0 тыс. руб.

областной бюджет: 4456340,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 559850,0 тыс. руб.,
2015 год – 576685,0 тыс. руб.,
2016 год – 663961,0 тыс. руб.,
2017 год – 663961,0 тыс. руб.,
2018 год – 663961,0 тыс. руб.,
2019 год – 663961,0 тыс. руб.,
2020 год – 663961,0 тыс. руб.

местный бюджет: 1064716,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 133930,7 тыс. руб.,
2015 год – 162316,3 тыс. руб.,
2016 год – 162065,4 тыс. руб.,
2017 год – 151157,5 тыс. руб.,
2018 год – 151443,7 тыс. руб.,
2019 год – 151743,7 тыс. руб., 
2020 год – 152058,7 тыс. руб.

приносящая доход деятельность: 60115,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 7950,0 тыс. руб.,
2015 год – 8340,0 тыс. руб.,
2016 год – 8765,0 тыс. руб.,
2017 год – 8765,0 тыс. руб.,
2018 год – 8765,0 тыс. руб.,
2019 год – 8765,0 тыс. руб., 
2020 год – 8765,0 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
Программы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

РАЗДЕЛ 1.  Характеристика и анализ текущего состояния 
системы социальной поддержки жителей города Нижний Тагил

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка жителей города Нижний 
Тагил 2014-2020 годы» разработана в соот-
ветствии с приоритетами социально-эконо-
мического развития Российской Федерации 

на долгосрочный период, задачами, постав-
ленными Указами президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года, основными 
направлениями стратегии социально-эконо-
мического развития города до 2020 года.
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Характерные особенности демографи-
ческого, социального и экономического 
развития города, а также специфика его 
бюджетной обеспеченности и структуры 
социальных расходов определяют сложив-
шуюся систему социальной поддержки жи-
телей города.

Проведение эффективной социальной 
политики, направленной на повышение ка-
чества жизни населения, обеспечение вы-
сокого уровня социальной защищенности 
малообеспеченных и социально незащи-
щенных категорий граждан являются при-
оритетными направлениями.

Меры, направленные на повышение каче-
ства жизни населения, должны носить адрес-
ный и дифференцированный характер.

Дифференциация подходов к предостав-
лению мер социальной поддержки, учиты-
вающая особенности категорий получате-
лей в том числе:

1)  с учетом особых заслуг перед обще-
ством (инвалиды войны, участники Вели-
кой Отечественной войны, ветераны труда, 
граждане, награжденные иными знаками от-
личия, почетными званиями);

2)  в связи с последствиями политиче-
ских репрессий, участием в преодолении 
последствий радиационных катастроф, 
иных чрезвычайных ситуаций (реабили-
тированные лица и лица, признанные по-
страдавшими от политических репрессий, 
лица, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, аварии на производственном объеди-
нении «Маяк»);

3)  в связи с попаданием в трудную жиз-
ненную ситуацию – инвалидностью, сирот-
ством, малообеспеченностью, отсутствием 
определенного места жительства и опреде-
ленных занятий и другими причинами;

4)  в связи с необходимостью решения 
приоритетных общегосударственных задач –                                                                             
стимулирование рождаемости, привлечение 
специалистов к работе в определенных от-
раслях;

5)  адресный подход, при котором меры 
социальной поддержки гражданам (семьям), 
независимо от их категориальной или про-
фессиональной принадлежности, предо-
ставляются с учетом их экономического 
потенциала (доходов, имущества) – путем 
предоставления ежемесячного пособия, 
субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг.

Повышаются пенсии, различные виды 
пособий и компенсаций, однако, на муници-
пальном уровне существует необходимость 
принятия дополнительных мер социальной 
поддержки наименее защищенных слоев 
населения: одиноко проживающих граждан 
пожилого возраста, инвалидов, семей, име-
ющих детей-инвалидов, малообеспечен-
ных. Нуждаются в социальной поддержке 
и те граждане, которые в силу своих инди-
видуальных особенностей или объективных 
причин оказываются в трудном положении 
и не имеют возможности улучшить его соб-
ственными силами. 

Муниципальная социальная политика 
выстраивается в русле государственной и 
должна быть направлена на «сглаживание» 
экономического состояния различных уяз-
вимых групп населения и повышение каче-
ства жизни людей.

Местное самоуправление предназначено 
для удовлетворения социальных нужд насе-
ления, для решения вопросов местного зна-
чения, таких как охрана здоровья, образова-
ние, безопасность, реабилитация и защита 
малоимущих. В противном случае местными 
социальными вопросами придется зани-
маться органам государственной власти, что 
не всегда будет эффективно. 

Муниципальная социальная политика 
важна еще и тем, что активизирует деятель-
ность населения, его активность в личных и 
общественных интересах.

На территории города необходимо соз-
давать социально-экономические условия 
для поддержки наиболее уязвимых сло-
ев населения, содействовать социальной 
адаптации и творческой реализации пожи-
лых людей, людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В Нижнем Тагиле, по данным управле-
ния Пенсионного фонда, проживает более 
112 тысяч получателей пенсии, из них по-
рядка 87,1 тысяч человек – старше трудо-
способного возраста, при этом пожилые 
люди – быстро увеличивающаяся социаль-
но-демографическая группа. 

В нетрудоспособном возрасте основной 
доход граждан составляет пенсия. В городе 
и Пригородном районе на 1 января 2013 года 
средний размер пенсии составлял 9847,19 
рублей (на 01.01.2012 – 8901,34 рублей). По 
итогам года отмечается увеличение размера 
пенсии на 945,85 рублей.

Согласно Закону Свердловской области 
«Об установлении прожиточного миниму-

ма пенсионера в Свердловской области на 
2013 год» величина прожиточного миниму-
ма составляет 6131 рубль в месяц, что со-
ответствует прогнозной величине прожиточ-
ного минимума пенсионера в среднем по 
России.

С 1 января 2010 года неработающим 
пенсионерам, совокупный доход которых 
ниже прожиточного минимума пенсионера 
в Свердловской области, установлена со-
циальная доплата. Число получателей соци-
альной доплаты на 1 января 2013 год – 6555 
человек, что больше аналогичного показате-
ля начала 2012 года на 284 получателя.

При этом минимальный потребительский 
бюджет в I квартале 2013 года в расчете на 
одного жителя Свердловской области рав-
нялся 14855 рублей в месяц, для трудоспо-
собного населения – 17605 рублей в месяц, 
для пенсионеров – 13525 рублей в месяц.

Только в последние годы индексация 
пенсий стала проводиться относительно 
регулярно. Не смотря на постоянный рост 
среднего размера пенсии, неуклонно воз-
растают показатели роста стоимости ми-
нимального потребительского бюджета и 
прожиточный минимум. Таким образом, 
средний доход пенсионеров хотя и превы-
шает прожиточный минимум, но до сих пор 
не достиг размера минимального потреби-
тельского бюджета. 

Социальные проблемы пожилых людей 
достаточно разнообразны, их спектр зави-
сит как от объективных, так и от субъектив-
ных факторов, но главная – это проблема 
низкого материального обеспечения. 

Нуждаемость граждан пожилого возраста 
в адресной помощи возрастает вследствие 
многих причин. Изменения, связанные с 
процессами переустройства общественной 
жизни, в значительной мере влияют на по-
ложение и социальное самочувствие пожи-
лых людей, которым трудно адаптироваться 
в динамично меняющихся экономических и 
социально-культурных условиях, при этом 
растет их зависимость от экономически и 
социально активного населения.

Пожилому возрасту присущи и специфи-
ческие проблемы: ухудшение состояние 
здоровья, снижение способности к самооб-
служиванию, неустойчивое материальное 
положение, утрата привычного социального 
статуса. В неблагоприятном положении на-
ходятся пожилые женщины. В старшем по-
колении численность женщин составляет 
почти 70 процентов, одиноко проживают бо-
лее 80 процентов пожилых женщин. 

В трудной жизненной ситуации пенсио-
неры в первую очередь обращаются к Гла-
ве города. Следовательно, Администрации 
города, несмотря на закрепление функций 
социальной защиты за регионом, необ-
ходимо изыскать возможность оказывать 
материальную поддержку отдельным кате-
гориям пенсионеров из средств местного 
бюджета.

Повышение уровня и качества жизни по-
жилых людей, являясь важным условием 
сохранения достойного образа жизни в по-
жилом возрасте, предусматривает реализа-
цию мероприятий, в ходе которых должны 
поддерживаться физическое и духовное 
здоровье, достигаться удовлетворенность 
условиями жизни, обеспеченность необхо-
димыми материальными, духовными, куль-
турными и социальными благами, устанав-
ливаться гармоничные отношения пожилых 
людей с социальным окружением.

Приоритетным в работе по оказанию со-
циальной поддержки данных граждан явля-
ется максимальное продление их активной 
жизни.

Пожилые люди принимают активное уча-
стие в жизни города, стараются все свое 
свободное время заполнить добрыми и по-
лезными делами, найти друзей и как можно 
больше влиться в общественно-политиче-
скую жизнь города. Участие тагильчан стар-
шего поколения в решении социально-зна-
чимых проблем города позволяет сохранить 
их активную жизненную позицию, повысить 
значение вклада ветеранов в развитие тра-
диций преемственности поколений. 

Первостепенную роль в развитии соци-
альной поддержки таких граждан занимает 
защита их прав и интересов, повышение со-
циальной активности через функционирова-
ние объединений пожилых людей. 

Качество жизни – понятие масштабное. 
Это не только финансовая стабильность, но 
и качественное образование, здравоохра-
нение, доступное жилье, решение экологи-
ческих, демографических проблем и многое 
другое.

Современное качественное доступное 
здравоохранение – одно из условий раз-
вития общества и государства. Уровень 
качества системы здравоохранения за-
висит от многих факторов: состояния ма-
териально-технической базы, финансово-
экономических условий функционирования 
учреждений, однако, в первую очередь, 

определяется уровнем профессиональной 
подготовки и квалификации специалистов, 
наличием достаточного количества подго-
товленных медицинских кадров. 

На территории города Нижний Тагил в 
настоящее время осуществляют деятель-
ность 94 медицинских учреждения, из них: 
25 – государственные и 69 – негосудар-
ственные (частные, ведомственные). 

В последние годы отчетливо прослежи-
вается тенденция сокращения численности 
медицинских работников (врачи), трудоу-
строенных в государственных учреждениях 
здравоохранения, расположенных на терри-
тории города. 

По состоянию на 1 января 2013 года в 
государственных учреждениях здравоохра-
нения работали 769 врачей, что на 5,1% ме-
нее показателя численности по состоянию 
на 1 января 2012 года (810 врачей). 

Укомплектованность государственных уч-
реждений здравоохранения, расположенных 
на территории города, врачебными кадрами, 
с учетом работы по совместительству по со-
стоянию на 1 января 2013 года составила 
45%, в том числе: в поликлиниках – 52,37%, 
в стационарах – 40,2%. Коэффициент со-
вместительства у врачей составляет 2,07, в 
том числе: в поликлиниках – 1,85, в стацио-
нарах – 2,3. 

Обращает на себя внимание опережа-
ющее сокращение числа физических лиц 
работников по сравнению со штатной чис-
ленностью персонала, как по врачам, так и 
средним медицинским работникам. Кроме 
того, ежегодно увеличивается число рабо-
тающих врачей пенсионного возраста, доля 
которых в 2012 году составила 30,2%. При 
этом число работающих врачей до 30 лет за 
2012 год составляет 12,05%.

На сегодняшний день в высших учебных 
заведениях Министерства здравоохранения 
Российской Федерации в Уральском реги-
оне обучаются 228 студентов-тагильчан. 
Согласно данным статистических отчетов, 
около 1/3 выпускников-тагильчан не воз-
вращаются в государственные учреждения 
здравоохранения города. Сохраняется от-
ток специалистов в другие сферы экономи-
ческой деятельности, внутренняя и внеш-
няя миграция врачей. 

Реализация отдельных мероприятий 
Программы направлена на создание усло-
вий, для привлечения и закрепления меди-
цинских специалистов для работы в сфере 
здравоохранения, что будет способствовать 
доступности оказания медицинской помощи 
населению. 

Проблема носит комплексный характер 
и требует создания условий для профес-
сионального роста персонала, повышения 
уровня социальной защищенности меди-
цинских кадров (включая обеспечение жи-
льем), а также повышение престижа про-
фессии медицинского работника.

На территории города наблюдается тен-
денция ухудшения здоровья населения: 
каждое следующее поколение обладает 
меньшим потенциалом здоровья. 

Низкая средняя продолжительность 
жизни обусловлена увеличением смерт-
ности лиц (преимущественно мужчин) тру-
доспособного возраста, в первую очередь 
вследствие неинфекционных заболеваний 
(сердечнососудистая патология, онкологи-
ческие заболевания и другие), и внешних 
причин (травмы и отравления); большин-
ство этих причин смерти предотвратимо 
путем эффективной профилактики, раннего 
выявления, адекватного лечения и пропа-
ганды здорового образа жизни.

Численность постоянного населения го-
рода по сравнению с 2008 годом (375,7 тыс. 
человек) уменьшилась на 13,3 тыс. человек 
и по состоянию на 01.01.2013 составила 
362,5 тыс. человек. 

Тенденция снижения численности посто-
янного населения города сохраняется, при 
этом отмечается положительная динамика к 
улучшению демографической ситуации.

Показатель общей смертности снизился 
на 0,2% и составил 14,2 промилле (в 2008 
году – 14,4). Положительную динамику де-
монстрируют и показатели рождаемости. 
Так, рождаемость увеличилась на 1286 чело-
век по сравнению с 2008 годом и составила 
5122 человек. Рост рождаемости обуслов-
лен, прежде всего, вступлением в активный 
репродуктивный возраст женщин 80-х годов 
рождения, а также мерами стимулирования 
рождаемости в рамках приоритетного наци-
онального проекта «Здоровье». 

В городе отмечается увеличение заре-
гистрированных браков. Но при этом коли-
чество разводов тоже увеличилось. Показа-
тель «количество разводов на 1000 браков» 
в 2012 году возросло по сравнению с 2008 
годом на 6,3, и составил 538,3 по сравнению 
532,0 в 2008 году.

Вместе с тем, отмечается значительное 
увеличение числа многодетных семей (803 
семьи в 2008 году и 1699 – в 2012 году).

В нынешней экономической ситуации 
семьи не могут сами справиться с множе-
ством проблем, которые появились в ре-
зультате стремительного изменения обще-
ства. Финансовый кризис и экономическая 
нестабильность, неуверенность в будущем, 
существенные изменения ценностей, но-
вые возможности и вызовы – в результате 
этого значительно уменьшились способ-
ности семьи приспосабливаться к новым 
обстоятельствам. Это проявилось в виде 
распространения неблагоприятных тенден-
ций таких, как рост числа разводов и неза-
регистрированных браков, рост количества 
внебрачных детей и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Происходит изменение целостных ори-
ентаций. Дети перестают рассматривать-
ся как непременный компонент семейно-
го производства и гарант обеспеченной 
старости родителей. Уменьшается число 
детей в семье. 

Наблюдается тенденция к увеличению 
числа детей, рожденными женщинами, не 
состоящими в зарегистрированном браке.

Развитие общества, опирающегося на 
социальный опыт успешной семьи, пропа-
гандирующего и сохраняющего семейные 
ценности и традиции, может быть чрезвы-
чайно эффективным фактором решения 
многих социальных проблем, в том числе 
и проблем семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

В обществе сохраняются устойчивые не-
благоприятные факторы, способствующие 
увеличению количества семей «группы ри-
ска», дающих наибольшее число безнад-
зорных детей, возникновению социальных 
отклонений в поведении детей и подростков 
(разводы, лишение родительских прав, рож-
дение детей вне брака, ухудшение психоло-
гического климата и в устойчивых семьях).

Семья зачастую не только перестает 
выполнять свою базовую экономическую 
функцию, но, напротив, становится факто-
ром риска в развитии бедности, а самый 
высокий риск бедности имеют семьи с вы-
сокой социальной нагрузкой, прежде всего, 
это многодетные и неполные семьи.

Особое внимание со стороны государ-
ства требуется и к семьям, в которых воспи-
тывается ребенок с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Наблюдается увеличение количества со-
циально незащищенных категорий семей 
с несовершеннолетними детьми, нуждаю-
щихся в поддержке. 

Современная ситуация требует структу-
рированного подхода к решению социаль-
ных проблем семьи и детей.

Все чаще возникает вопрос юридической 
ответственности родителей за ненадлежа-
щее воспитание детей.

Профилактическая работа с семьями, 
где родители уклоняются от воспитания сво-
их несовершеннолетних детей, проводится 
инспекторами ПДН совместно с заместите-
лями директоров по правовому воспитанию 
образовательных учреждений. 

В течение 2012 года сотрудниками ПДН 
получено 549 информаций о неблагопо-
лучных семьях от субъектов системы про-
филактики, из них более половины (297, то 
есть 54,1%) – от сотрудников образователь-
ных учреждений.

Всего в 2012 году на профилактический 
учет в подразделения по делам несовер-
шеннолетних поставлен 731 (АППГ 702, 
+4,1%) родитель, не исполняющих обязан-
ностей по воспитанию, содержанию и обу-
чению своих детей. На учетах в подразде-
лениях по делам несовершеннолетних на 
конец отчетного периода состоит 524 (АППГ 
457, +14,7%) родителя, уклоняющихся от 
воспитания детей.

За отчетный период сотрудниками мили-
ции составлено 1343 (АППГ – 1326, +1,3%) 
административных протокола по статье 5.35 
КоАП РФ (неисполнение родителями и за-
конными представителями обязанностей по 
воспитанию, содержанию и обучению несо-
вершеннолетних). 

На 1 января 2013 года на территории го-
рода Нижний Тагил проживало 828 детей, 
находящихся под опекой и попечительством 
(в 2010 году – 973 ребенка, в 2011 году – 883 
ребенка). Наблюдается ежегодное сниже-
ние численности детей, переданных под 
опеку (попечительство). В течение 2012 
года передано под опеку всего 22 ребенка, 
против 57 детей, переданных 2011 году.

В учреждениях государственного вос-
питания в 2012 году находилось 487 детей 
(491 – в 2011 году). Основными причинами 
определения несовершеннолетних в систе-
му государственного воспитания остаются:

– социальное неблагополучие родите-
лей;

– уклонение родителей от выполнения 
обязанностей по воспитанию детей (алкого-
лизм, наркомания родителей);
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– отобрание ребенка при непосред-
ственной угрозе его жизни или здоровью;

– отказ от ребенка в роддоме и согласие 
родителей на усыновление;

– попадание родителей в места лише-
ния свободы. 

– трудная жизненная ситуация родите-
лей (безработица, отсутствие средств на 
содержание детей).

Самыми социально незащищенными из 
семей являются семьи с детьми инвалида-
ми. В 2012 году в городе проживало 1452 
ребенка-инвалида (в 2011 году – 1489). 

С появлением в семье ребенка-инвали-
да возникает необходимость обеспечения 
платного ухода, медицинских консультаций, 
приобретения лекарств, дополнительного 
питания, реабилитационных средств. В этих 
семьях матери чаще не имеют возможности 
работать, а душевой доход состоит толь-
ко из пенсии ребенка. Анализ показал, что 
среди семей с детьми-инвалидами самый 
большой процент составляют неполные ма-
теринские семьи. 

В последние годы наметилась тенденция 
улучшения социальной поддержки семей 
с детьми с ограниченными физическими и 
умственными возможностями. Этому спо-
собствовало расширение законодательной 
базы на региональном уровне. Усилия му-
ниципальной власти должны быть направ-
лены на создание условий для социальной 
адаптации и интеграции в общество инва-
лидов, в том числе и детей.

На сегодняшний день проблемы семьи 
находятся в ведении органов социальной 
политики, и основное внимание уделяется 
семьям, нуждающимся в социальной за-
щите или находящиеся в зоне социального 
риска. Нормальная, трудоспособная семья 
оказалась вне поля зрения органов государ-
ственной власти и общественности.

Общество заинтересовано в здоровой, 
активно функционирующей семье, способ-
ной реализовать собственную жизненную 
стратегию, обеспечить не только свое выжи-
вание, но и развитие, создавая тем самым 
условия для развития общества в целом. 
Необходима поддержка такой семьи. 

Семья – это та общественная структура, 
в которой, прежде всего, происходит вос-
производство человека как члена обще-
ства. Вместе с тем, именно семья должна 
создавать условия для формирования до-
стойной жизненной перспективы для каж-
дого ребенка, его образования, воспитания 
и социализация, максимально возможной 
самореализации. 

Сегодня государство стремиться больше 
внимания уделять интересам одного чело-
века и отдельной семье. 

Современное социально-экономическое 
положение характеризуется преобладани-
ем позитивных процессов в социальной и 
экономической сферах. При этом сохрани-
лись такие проблемы, как:

1)  низкий уровень материального обе-
спечения отдельных категорий населения;

2)  низкий уровень качества жизни и ак-
тивности населения;

3)  отсутствие равных возможностей во 
всех сферах жизнедеятельности для инва-
лидов и других маломобильных групп на-
селения;

4)  низкий уровень обеспеченности меди-
цинскими кадрами государственных учреж-
дений здравоохранения, расположенных на 
территории города Нижний Тагил. 

Цель данной муниципальной програм-
мы – повышение уровня и качества жизни 
жителей города.

Качество жизни и благосостояние – это 
основные составляющие, условия жизни 

населения, информированность населения, 
социальная безопасность, качество окру-
жающей среды и природно-климатические 
условия, которые составляют среду и си-
стему обеспечения жизнедеятельности на-
селения. 

Анализ сложившейся проблемной ситуа-
ции и тенденций социально-экономического 
развития позволяет сформировать следую-
щие задачи: 

1)  предоставление дополнительных (к 
государственным) муниципальных мер под-
держки отдельным категориям граждан;

2)  обеспечение выполнения государ-
ственных полномочий Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг;

3)  создание условий для привлечения и 
закрепления медицинских специалистов в 

государственных учреждениях здравоохра-
нения, расположенных на территории горо-
да Нижний Тагил;

4)  создание условий, способствующих 
привлечению жителей города к участию в 
социально-значимых мероприятиях;

5)  оздоровление жителей города, в том 
числе детей, в муниципальном бюджетном 
учреждении «Оздоровительный центр сана-
торий-профилакторий «Сосновый бор»;

6)  управление реализацией муници-
пальной программы, включая реализацию 
мер, направленных на выполнение подве-
домственными учреждениями функций по 
обеспечению реализации программ.

Последовательная реализация Програм-
мы позволит направить социальные меры 
поддержки на создание равных условий для 
всех членов общества, повышение уровня 
и качества жизни граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке, сокращение бедно-
сти за счет развития адресных форм соци-
альной защиты населения.

РАЗДЕЛ 2.  Цели, задачи и целевые показатели 
реализации муниципальной программы

РАЗДЕЛ 3.  План мероприятий по выполнению 
муниципальной программы

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка жителей города Нижний Тагил до 2020 года» приведены в Приложении № 1 
к настоящей Программе.

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил до 2020 года» приведен в Приложении № 2 к настоящей 
Программе.

Обоснование расходов, необходимых для реализации Плана мероприятий муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил до 2020 года», при-
ведено в Приложении № 3 к настоящей Программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил до 2020 года» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА»

№ 
строки Наименование целей и задач, целевых показателей Единица 

измерения

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы Источник значений 

показателей
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Цель: Повышение уровня и качества жизни жителей города Нижний Тагил

2 ЗАДАЧА 1.  Предоставление дополнительных (к государственным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

3 Целевой показатель 1.  Доля получателей дополнительных 
(к государственным) муниципальных мер социальной поддержки 
от общего числа заявителей, имеющих право на поддержку

процент 100 100 100 100 100 100 100 Стратегия-2020, 
Программа СЭР

4 ЗАДАЧА 2.  Обеспечение выполнения государственных полномочий Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

5 Целевой показатель 2.  Доля получателей субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг от общего числа заявителей, 
имеющих на это право, обратившихся в уполномоченный орган 
за его реализацией и не имеющих задолженности по оплате 
за коммунальные услуги

процент 100 100 100 100 100 100 100 Стратегия УрФо, 
Стратегия-2020, 
Программа СЭР, 
ППРФ от 14.12.2005 № 761 

6 Целевой показатель 3.  Доля получателей компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
от общего числа заявителей, имеющих на это право, 
обратившихся в уполномоченный орган за его реализацией 
и не имеющих задолженности по оплате за коммунальные услуги

процент 100 100 100 100 100 100 100 Стратегия УрФо, 
Стратегия-2020, 
Программа СЭР, 
Закон СО от 19.11.2008 № 105-ОЗ 

7 ЗАДАЧА 3.  Создание условий для привлечения и закрепления медицинских специалистов в государственные учреждения здравоохранения, 
расположенные на территории города Нижний Тагил

8 Целевой показатель 4.  Количество медицинских специалистов (врачей) 
с опытом работы, трудоустроенных в государственные бюджетные 
учреждения здравоохранения, расположенные на территории 
города Нижний Тагил 

человек 3 4 5 5 5 5 5 Стратегия-2020, 
Программа СЭР

9 Целевой показатель 5.  Количество медицинских специалистов (врачей), 
выпускников медицинских ВУЗов, трудоустроенных в государственные 
бюджетные учреждения здравоохранения, расположенные на территории 
города Нижний Тагил

человек 15 32 27 27 27 27 27 Стратегия-2020, 
Программа СЭР

10 ЗАДАЧА 4.  Создание условий, способствующих привлечению жителей города к участию в социально-значимых мероприятиях

11 Целевой показатель 6.  Количество городских 
социально-значимых мероприятий

единиц 600 600 600 600 600 600 600 Стратегия-2020, 
Программа СЭР

12 Целевой показатель 7.  Количество участников городских мероприятий 
из числа тагильчан с ограниченными возможностями 

человек 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Стратегия-2020, 
Программа СЭР

13 Целевой показатель 8.  Количество лиц старшего поколения, 
принявших участие в городских социально-значимых мероприятиях 

человек 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 Стратегия-2020, 
Программа СЭР

14 ЗАДАЧА 5.  Оздоровление жителей города Нижний Тагил, в том числе детей, в МБУ «Оздоровительный центр санаторий-профилакторий «Сосновый бор»

15 Целевой показатель 9.  Количество оздоровленных жителей города, 
в том числе детей

человек 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 Стратегия-2020, 
Программа СЭР

16 ЗАДАЧА 6.  Управление реализацией муниципальной программы, включая реализацию мер, направленных на выполнение 
подведомственными учреждениями функций по обеспечению реализации программы

17 Целевой показатель 10.  Количество проверок 
в целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью подведомственных учреждений, 
контроля за целевым использованием средств

единицы 12 12 12 12 12 12 12 Стратегия-2020, 
Программа СЭР

18 Целевой показатель 11.  Выполнение показателей муниципального 
задания подведомственными учреждениями 

проценты 100 100 100 100 100 100 100 Стратегия-2020, 
Программа СЭР
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№ 
стро-
ки

Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия 
за счёт всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей

Номер строки 
целевого 

показателя, 
на достижение 

которого 
направлено 
мероприятиевсего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Всего по муниципальной программе, в том числе: 6 769862,0 865 152,7 916875,3 1005938,4 995 030,5 995316,7 995616,7 995931,7  
2 федеральный бюджет 1 188691,0 163 422,0 169 534,0 171 147,0 171 147,0 171147,0 171147,0 171147,0  
3 областной бюджет 4 456340,0 559 850,0 576 685,0 663 961,0 663 961,0 663961,0 663961,0 663961,0  
4 местный бюджет 1 064716,0 133 930,7 162 316,3 162 065,4 151 157,5 151443,7 151743,7 152058,7  
5 приносящая доход деятельность 60 115,0 7 950,0 8 340,0 8 765,0 8 765,0 8 765,0 8 765,0 8 765,0  

Прочие нужды
6 МЕРОПРИЯТИЕ 1.  Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, 

замещавшим муниципальные должности на постоянной основе 
и должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил

334 933,8 42 533,8 45 900,0 49 300,0 49 300,0 49 300,0 49 300,0 49 300,0  

7 федеральный бюджет 0,0 0,0        
8 областной бюджет 0,0 0,0        
9 местный бюджет 334 933,8 42 533,8 45 900,0 49 300,0 49 300,0 49 300,0 49 300,0 49 300,0 3
10 МЕРОПРИЯТИЕ 2.  Выплата дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения граждан, замещавших должности 
в органах местного самоуправления города Нижний Тагил

309,4 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2

11 федеральный бюджет 0,0 0,0       
12 областной бюджет 0,0 0,0       
13 местный бюджет 309,4 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2 3
14 МЕРОПРИЯТИЕ 3.  Выплата ежемесячного муниципального пособия 

инвалидам 1-й и 2-й группы, находящимся 
на программном гемодиализе 

5 054,2 722,2 722,0 722,0 722,0 722,0 722,0 722,0

15 федеральный бюджет 0,0 0,0       
16 областной бюджет 0,0 0,0       
17 местный бюджет 5 054,2 722,2 722,0 722,0 722,0 722,0 722,0 722,0 3
18 МЕРОПРИЯТИЕ 4.  Выплаты гражданам, пострадавшим 

в результате авиакатастрофы на Театральной площади 
9 мая 1993 года в городе Нижний Тагил 

6 733,5 888,7 934,8 982,0 982,0 982,0 982,0 982,0

19 федеральный бюджет 0,0 0,0       
20 областной бюджет 0,0 0,0       
21 местный бюджет 6 733,5 888,7 934,8 982,0 982,0 982,0 982,0 982,0 3
22 МЕРОПРИЯТИЕ 5.  Ежегодная единовременная выплата членам 

семей участников ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и аварии на ПО «Маяк», а также членам 
семей отдельных граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие Чернобыльской катастрофы

702,1 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3

23 федеральный бюджет 0,0 0,0       
24 областной бюджет 0,0 0,0       
25 местный бюджет 702,1 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 3
26 МЕРОПРИЯТИЕ 6.  Ежегодная единовременная выплата гражданам, 

воспитывающим детей-инвалидов 
16 240,0 2 320,0 2 320,0 2 320,0 2 320,0 2 320,0 2 320,0 2 320,0

27 федеральный бюджет 0,0 0,0       
28 областной бюджет 0,0 0,0       
29 местный бюджет 16 240,0 2 320,0 2 320,0 2 320,0 2 320,0 2 320,0 2 320,0 2 320,0 3
30 МЕРОПРИЯТИЕ 7.  Единовременная выплата гражданам, 

награжденным знаком отличия города Нижний Тагил 
«За заслуги перед городом Нижний Тагил» 

1 750,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

31 федеральный бюджет 0,0 0,0       
32 областной бюджет 0,0 0,0       
33 местный бюджет 1 750,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 3
34 МЕРОПРИЯТИЕ 8.  Предоставление материальной помощи 

гражданам, проживающим на территории города Нижний Тагил, 
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации

7 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

35 федеральный бюджет 0,0 0,0       
36 областной бюджет 0,0 0,0       
37 местный бюджет 7 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 3
38 МЕРОПРИЯТИЕ 9.  Выплата единовременного целевого 

муниципального пособия при рождении, усыновлении 
второго и последующих детей семьям, проживающим 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил 

21 063,0 3 009,0 3 009,0 3 009,0 3 009,0 3 009,0 3 009,0 3 009,0

39 федеральный бюджет 0,0 0,0       
40 областной бюджет 0,0 0,0       
41 местный бюджет 21 063,0 3 009,0 3 009,0 3 009,0 3 009,0 3 009,0 3 009,0 3 009,0 3
42 МЕРОПРИЯТИЕ 10.  Выплата ежемесячного дополнительного 

материального содержания гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Нижний Тагил» 

43 112,4 6 043,1 6 116,8 6 190,5 6 190,5 6 190,5 6 190,5 6 190,5

43 федеральный бюджет 0,0 0,0       
44 областной бюджет 0,0 0,0       
45 местный бюджет 43 112,4 6 043,1 6 116,8 6 190,5 6 190,5 6 190,5 6 190,5 6 190,5 3
46 МЕРОПРИЯТИЕ 11.  Ежегодная единовременная выплата в связи 

с празднованием Международного Дня пожилых людей
17 840,0 2 500,0 2 540,0 2 560,0 2 560,0 2 560,0 2 560,0 2 560,0

47 федеральный бюджет 0,0 0,0       
48 областной бюджет 0,0 0,0       
49 местный бюджет 17 840,0 2 500,0 2 540,0 2 560,0 2 560,0 2 560,0 2 560,0 2 560,0 3
50 МЕРОПРИЯТИЕ 12.  Ежегодная единовременная выплата некоторым 

категориям граждан Российской Федерации в связи празднованием 
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

8 855,0 1 265,0 1 265,0 1 265,0 1 265,0 1 265,0 1 265,0 1 265,0

51 федеральный бюджет 0,0 0,0       
52 областной бюджет 0,0 0,0       
53 местный бюджет 8 855,0 1 265,0 1 265,0 1 265,0 1 265,0 1 265,0 1 265,0 1 265,0 3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил до 2020 года» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА»
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54 МЕРОПРИЯТИЕ 13.  Выплата ежемесячного денежного 
вознаграждения гражданам, удостоенным звания 
«Почетный ветеран города Нижний Тагил» 

14 272,5 1 984,0 2 018,5 2 054,0 2 054,0 2 054,0 2 054,0 2 054,0

55 федеральный бюджет 0,0 0,0       
56 областной бюджет 0,0 0,0       
57 местный бюджет 14 272,5 1 984,0 2 018,5 2 054,0 2 054,0 2 054,0 2 054,0 2 054,0 3
58 МЕРОПРИЯТИЕ 14.  Ежегодная единовременная выплата 

пенсионерам, имеющим статус персонального пенсионера 
и получавших ранее персональную пенсию 

2 173,5 310,5 310,5 310,5 310,5 310,5 310,5 310,5

59 федеральный бюджет 0,0 0,0       
60 областной бюджет 0,0 0,0       
61 местный бюджет 2 173,5 310,5 310,5 310,5 310,5 310,5 310,5 310,5 3
62 МЕРОПРИЯТИЕ 15.  Выплата именных премий Главы города 

 Нижний Тагил «За активную жизненную позицию!»
273,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0

63 федеральный бюджет 0,0 0,0       
64 областной бюджет 0,0 0,0       
65 местный бюджет 273,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 3
66 МЕРОПРИЯТИЕ 16.  Выплата компенсации стоимости 

санаторных путевок (санаторно-курортных путевок, курсовок) 
работникам бюджетной сферы 

21 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

67 федеральный бюджет 0,0 0,0       
68 областной бюджет 0,0 0,0       
69 местный бюджет 21 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3
70 МЕРОПРИЯТИЕ 17.  Выплата муниципального пособия гражданам, 

воспитывающим детей с патологией зрения, на период обучения 
в школе-интернате города Верхняя Пышма Свердловской области

2520,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0

71 федеральный бюджет 0,0 0,0
72 областной бюджет 0,0 0,0
73 местный бюджет 2520,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 3
74 МЕРОПРИЯТИЕ 18.  Повышение мотивации медицинских 

специалистов к осуществлению профессиональной деятельности 
в государственных учреждениях здравоохранения, расположенных 
на территории города Нижний Тагил (гранты в форме субсидий 
государственным бюджетным учреждениям здравоохранения)

62 380,0 5 580,0 10 000,0 9 360,0 9 360,0 9 360,0 9 360,0 9 360,0

75 федеральный бюджет 0,0 0,0       
76 областной бюджет 0,0 0,0       
77 местный бюджет 62 380,0 5 580,0 10 000,0 9 360,0 9 360,0 9 360,0 9 360,0 9 360,0 8,9
78 МЕРОПРИЯТИЕ 19.  Организация и проведение 

городских социально-значимых мероприятий
45 028,9 4 575,8 8 822,6 5 081,7 5 353,8 5 640,0 5 640,0 6 255,0

79 федеральный бюджет 0,0 0,0       
80 областной бюджет 0,0 0,0       
81 местный бюджет 45 028,9 4 575,8 8 822,6 5 081,7 5 353,8 5 640,0 5 640,0 6 255,0 11,12,13
82 МЕРОПРИЯТИЕ 20.  Организация отдыха и оздоровления детей 

и подростков в каникулярное время
48 739,0 6 550,0 6 829,0 7 072,0 7 072,0 7 072,0 7 072,0 7 072,0

83 федеральный бюджет 0,0        
84 областной бюджет 37 639,0 5 100,0 5 279,0 5 452,0 5 452,0 5 452,0 5 452,0 5 452,0
85 местный бюджет 11 100,0 1 450,0 1 550,0 1 620,0 1 620,0 1 620,0 1 620,0 1 620,0 15
86 МЕРОПРИЯТИЕ 21.  Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

671 683,0 84 462,0 86 996,0 100 045,0 100 045,0 100045,0 100045,0 100045,0

87 федеральный бюджет 0,0 0,0       
88 областной бюджет 671 683,0 84 462,0 86 996,0 100 045,0 100 045,0 100045,0 100045,0 100045,0 5
89 местный бюджет 0,0 0,0       
90 МЕРОПРИЯТИЕ 22.  Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

3 747018,0 470 288,0 484 410,0 558 464,0 558 464,0 558464,0 558464,0 558464,0

91 федеральный бюджет 0,0 0,0       
92 областной бюджет 3 747018,0 470 288,0 484 410,0 558 464,0 558 464,0 558464,0 558464,0 558464,0 6
93 местный бюджет 0,0 0,0       
94 МЕРОПРИЯТИЕ 23.  Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

1 188691,0 163 422,0 169 534,0 171 147,0 171 147,0 171147,0 171147,0 171147,0

95 федеральный бюджет 1 188691,0 163 422,0 169 534,0 171 147,0 171 147,0 171147,0 171147,0 171147,0 6
96 областной бюджет 0,0 0,0       
97 местный бюджет 0,0 0,0       
98 МЕРОПРИЯТИЕ 24.  Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления (центральный аппарат)
54 989,1 7 486,1 7 598,0 7 981,0 7 981,0 7 981,0 7 981,0 7 981,0

99 федеральный бюджет 0,0 0,0       
100 областной бюджет 0,0 0,0       
101 местный бюджет 54 989,1 7 486,1 7 598,0 7 981,0 7 981,0 7 981,0 7 981,0 7 981,0
102 МЕРОПРИЯТИЕ 25.  Профессиональное развитие 

кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих

1 495,0 80,0 240,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0

103 федеральный бюджет 0,0 0,0       
104 областной бюджет 0,0 0,0       
105 местный бюджет 1 495,0 80,0 240,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0
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106 МЕРОПРИЯТИЕ 26.  Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

416 111,3 51 358,7 57 821,6 61 386,2 61 386,2 61 386,2 61 386,2 61 386,2

107 федеральный бюджет 0,0 0,0       
108 областной бюджет 0,0 0,0       
109 местный бюджет 355 996,3 43 408,7 49 481,6 52 621,2 52 621,2 52 621,2 52 621,2 52 621,2
110 приносящая доход деятельность 60 115,0 7 950,0 8 340,0 8 765,0 8 765,0 8 765,0 8 765,0 8 765,0 17,18
111 МЕРОПРИЯТИЕ 27.  Реализация мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций

1 822,3 968,3 394,0 460,0 0,0 0,0 0,0 0,0

112 федеральный бюджет         
113 областной бюджет          
114 местный бюджет 1822,3 968,3 394,0 460,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
115 МЕРОПРИЯТИЕ 28.  Развитие материально-технической базы 

муниципальных учреждений
28 072,0 3 532,0 13 820,0 10 720,0 0,0 0,0 0,0 0,0

116 федеральный бюджет
117 областной бюджет
118 местный бюджет 28 072,0 3 532,0 13 820,0 10 720,0 0,0 0,0 0,0 0,0
119 МЕРОПРИЯТИЕ 29.  Организация летнего отдыха подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации
3360,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0

120 федеральный бюджет
121 областной бюджет
122 местный бюджет 3360,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил до 2020 года» 

ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА»

Номер и наименование 
мероприятия плана

Источник 
финанси-
рования

Нормативные правовые акты Примечание

ЗАДАЧА 1.  Предоставление дополнительных (к государственным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
Мероприятие 1.  Выплата пенсии 
за выслугу лет гражданам, замещавшим 
муниципальные должности на постоянной 
основе и должности муниципальной службы 
в городе Нижний Тагил

Средства 
местного 
бюджета

Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 22.10.2009 № 74 «Об утверждении Положения 
о назначении и выплате пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим муниципальные должности 
на постоянной основе и должности муниципальной 
службы в городе Нижний Тагил», Постановление 
Главы города от 17.03.2010 № 587 «Об утверждении 
Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим муниципальные должности 
на постоянной основе и должности муниципальной 
службы в городе Нижний Тагил»

Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих 
расходных обязательств осуществляется по количеству получателей 
выплат по состоянию на 01.11.2013 и прогнозируемому количеству 
граждан, имеющих право на получение пенсии в 2014 году

Мероприятие 2.  Выплата дополнительного 
ежемесячного материального обеспечения 
граждан, замещавших должности 
в органах местного самоуправления 
города Нижний Тагил

Средства 
местного 
бюджета

Постановление Администрации города 
от 22.12.2009 № 2429 «О дополнительном 
ежемесячном материальном обеспечении граждан, 
замещавших должности в органах местного 
самоуправления города Нижний Тагил» 

Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих 
расходных обязательств осуществляется по количеству получателей 
по состоянию на 01.11.2013. Размер ежемесячного материального 
обеспечения составляет 0,6 тыс. руб.

Мероприятие 3.  Выплата ежемесячного 
муниципального пособия инвалидам 
1-й и 2-й группы, находящимся 
на программном гемодиализе

Средства 
местного 
бюджета

Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 28.02.2012 № 7 (в редакции от 27.11.2012 № 46) 
«О дополнительных мерах социальной поддержки 
граждан, проживающих на территории 
города Нижний Тагил»

Планирование бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств в виде выплаты ежемесячного пособия 
данной категории граждан осуществляется по среднему количеству 
получателей за последние 3 года. Размер ежемесячного пособия 
составляет 0,5 тыс. руб.

Мероприятие 4.  Выплаты гражданам, 
пострадавшим в результате авиакатастрофы 
на Театральной площади 9 мая 1993 года 
в городе Нижний Тагил

Средства 
местного 
бюджета

Постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 15.02.2012 № 235 О мерах муниципальной 
поддержки граждан, пострадавших в результате 
авиакатастрофы на Театральной площади 
9 мая 1993 года»

Планирование бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств в виде выплаты ежемесячного пособия 
данной категории граждан осуществляется по количеству получателей 
по состоянию на 01.11.2013 с учетом коэффициента индексации

Мероприятие 5.  Ежегодная единовременная 
выплата членам семей участников ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и аварии на ПО «Маяк», а также членам 
семей отдельных граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
Чернобыльской катастрофы

Средства 
местного 
бюджета

Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 28.02.2012 № 7 (в редакции от 27.11.2012 № 46) 
«О дополнительных мерах социальной поддержки 
граждан, проживающих на территории 
города Нижний Тагил»

Планирование бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств в виде выплаты ежегодного пособия 
данной категории граждан осуществляется по количеству получателей 
по состоянию на 01.11.2013. Размер ежегодной единовременной 
выплаты составляет 1,0 тыс. руб.

Мероприятие 6.  Ежегодная единовременная 
выплата гражданам, воспитывающим
детей-инвалидов

Средства 
местного 
бюджета

Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 28.02.2012 № 7 (в редакции от 27.11.2012 № 46) 
«О дополнительных мерах социальной поддержки 
граждан, проживающих на территории 
города Нижний Тагил»

Планирование бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств в виде выплаты ежегодного пособия 
данной категории граждан осуществляется по количеству получателей 
по состоянию на 01.11.2013. Размер ежегодной единовременной 
выплаты составляет 1,5 тыс. руб.

Мероприятие 7.  Единовременная выплата 
гражданам, награжденным знаком 
отличия города Нижний Тагил 
«За заслуги перед городом Нижний Тагил»

Средства 
местного 
бюджета

Решение Нижнетагильской 
городской Думы от 28.06.2012 № 22 
«О знаке отличия города Нижний Тагил 
«За заслуги перед городом Нижний Тагил»

Ежегодно 5 чел. по 50,0 тыс. руб.

Мероприятие 8.  Предоставление 
материальной помощи гражданам, 
проживающим на территории города 
Нижний Тагил, оказавшимся в трудной 
(чрезвычайной) жизненной ситуации

Средства 
местного 
бюджета

Решение Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2012 № 21 «Об утверждении Положения о 
предоставлении материальной помощи гражданам, 
проживающим на территории города Нижний Тагил, 
оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной 
ситуации») 

Выплаты имеют заявительный характер. В соответствии с порядком 
и условиями предоставления единовременной материальной помощи 
следующим категориям граждан:
– граждане, пострадавшие вследствие пожара или иного негативного 
воздействия природного или техногенного характера (5,0 тыс. руб.);

– граждане, нуждающиеся в приобретении лекарственных средств,                  
в проведении оперативного вмешательства, лечения, мед. 
диагностики, протезировании (в исключительных случаях, например, 
последствия челюстно-лицевой травмы и т. п.) – 30% от суммы                             
затрат гражданам, израсходовавшим денежные средства в сумме 
от 3,0 до 100,0 тыс. руб. (включительно), 70% от суммы затрат                            
(но не более 300,0 тыс. руб.) гражданам, израсходовавшим                                                                                                       
денежные средства на сумму свыше 100,0 тыс. руб.;

– граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации                      
(например, транспортировка тяжелобольного и т. п.)                                            
в пределах произведенных расходов, но не более 2,5 тыс. руб.;

– граждане, осуществляющие погребение умершего родственника 
(родителей, супругов, детей) в пределах произведенных расходов,            
но не более 5,0 тыс. руб.;

– граждане, пострадавшие в результате хищения имущества – 1,0 тыс. руб.;
– граждане, освободившиеся из мест лишения свободы – 1,0 тыс. руб.;
– граждане без определенного места жительства – оплата 
государственной пошлины и фотоуслуг (по безналичному расчету)
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Мероприятие 9.  Выплата единовременного 
целевого муниципального пособия 
при рождении, усыновлении второго 
и последующих детей семьям, 
проживающим на территории 
муниципального образования 
город Нижний Тагил

Средства 
местного 
бюджета

Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации», 
решение Нижнетагильской городской Думы 
от 28.10.2010 № 54 (в редакции от 27.01.2011 № 5) 
«Об утверждении Положения «О выплате 
единовременного целевого муниципального пособия 
при рождении, усыновлении второго и последующих 
детей семьям, относящимся к категории малоимущих, 
проживающим на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил»

Размер пособия составляет:
– при рождении второго ребенка – 5,0 тыс. руб.;
– при рождении третьего ребенка – 6,0 тыс. руб.;
– при рождении каждого последующего ребенка размер пособия 
увеличивается на 1,0 тыс. рублей

Мероприятие 10.  Выплата ежемесячного 
дополнительного материального содержания 
гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Нижний Тагил»

Средства 
местного 
бюджета

Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 23.04.2009 № 30 (в редакции от 22.12.2011 № 60) 
«Об утверждении Положения о звании 
«Почетный гражданин города Нижний Тагил» 

Размер ежемесячного материального содержания 
работающего Почетного гражданина – 5,0 тыс. руб.; 
ежемесячное материальное содержание Почетного гражданина, 
являющегося получателем пенсии – 10,625 тыс. руб.; 
ежемесячное материальное содержание вдовы (вдовца) 
Почетного гражданина – 5,0 тыс. руб.

Мероприятие 11.  Ежегодная 
единовременная выплата 
в связи с празднованием 
Международного Дня пожилых людей

Средства 
местного 
бюджета

Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 28.02.2012 № 7 (в редакции от 27.11.2012 № 46) 
«О дополнительных мерах социальной поддержки 
граждан, проживающих на территории 
города Нижний Тагил».
Проект нормативно-правового акта о внесении 
изменений в решение Нижнетагильской 
городской Думы (выплата медицинским 
специалистам) планируется представить 
на рассмотрение в 2014 году.

Размер ежегодной единовременной выплаты – 0,4 тыс. руб.

Мероприятие 12.  Ежегодная 
единовременная выплата некоторым 
категориям граждан Российской Федерации 
в связи празднованием Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов

Средства 
местного 
бюджета

Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 28.02.2012 № 7 (в редакции от 27.11.2012 № 46) 
«О дополнительных мерах социальной поддержки 
граждан, проживающих на территории 
города Нижний Тагил»

Размер ежегодной единовременной выплаты – 0,5 тыс. руб.

Мероприятие 13.  Выплата ежемесячного 
денежного вознаграждения 
гражданам, удостоенным звания 
«Почетный ветеран города Нижний Тагил»

Средства 
местного 
бюджета

Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 26.11.2009 № 85 (в редакции от 22.12.2011 № 59, 
от 31.05.2012 № 17) «Об утверждении Положения 
о звании «Почетный ветеран города Нижний Тагил»

Размер ежемесячного денежного вознаграждения – 2,3 тыс. руб.

Мероприятие 14.  Ежегодная 
единовременная выплата пенсионерам, 
имеющим статус персонального пенсионера 
и получавших ранее персональную пенсию

Средства 
местного 
бюджета

Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 28.02.2012 № 7 (в редакции от 27.11.2012 № 46) 
«О дополнительных мерах социальной поддержки 
граждан, проживающих на территории 
города Нижний Тагил»

Размер ежегодной единовременной выплаты – 5,75 тыс. руб.

Мероприятие 15.  Выплата именных премий 
Главы города Нижний Тагил 
«За активную жизненную позицию!»

Средства 
местного 
бюджета

Постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 30.12.2011 № 2627 
«Об утверждении Положения о присуждении 
именных премий Главы города Нижний Тагил 
инвалидам «За активную жизненную позицию!»

В соответствии с постановлением:
3 премии по 3,0 тыс. руб., 
6 премий по 5,0 тыс. руб.

Мероприятие 16.  Выплата компенсации 
стоимости санаторных путевок 
(санаторно-курортных путевок, курсовок) 
работникам бюджетной сферы

Средства 
местного 
бюджета

Проект нормативно-правового акта разрабатывается 
ежегодно

Размер компенсации 10,0 тыс. руб. (один раз в три года)

Мероприятие 17.  Выплата муниципального 
пособия гражданам, воспитывающим детей 
с патологией зрения, на период обучения 
в школе-интернате города Верхняя Пышма 
Свердловской области

Средства 
местного 
бюджета

Проект Решения Нижнетагильской городской Думы 
проходит процедуру согласования

Размер ежемесячного муниципального пособия составляет 3,0 тыс. руб. 
на период обучения детей в школе-интернате города Верхняя Пышма 
Свердловской области

ЗАДАЧА 2.  Обеспечение выполнения государственных полномочий Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Мероприятие 21.  Осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

Средства 
областного 
бюджета

Закон Свердловской области от 29.10.2007 
№ 135-ОЗ (редакция от 07.12.2012) 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг», 
Постановление Правительства Свердловской области 
от 12.01.2011 № 5-ПП (редакция от 05.07.2013) 
«Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и Порядка распределения 
субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными бюджетами 
законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год»

Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих 
расходных обязательств, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, оказываемых отдельным категориям граждан в соответствии 
с законодательными актами Свердловской области, осуществляется 
исходя из размера средств, перечисленных гражданам 
в отчетном финансовом году, проиндексированных с учетом роста 
проекта стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг 
в Свердловской области на очередной финансовый год, 
представляемого органом, уполномоченным в сфере 
государственного регулирования цен и тарифов, 
к стандарту стоимости жилищно-коммунальных услуг 
в Свердловской области на отчетный финансовый год, 
установленному законодательством Свердловской области, 
с учетом изменения численности льготных категорий граждан 

Мероприятие 22.  Осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

Средства 
областного 
бюджета

Закон Свердловской области от 19.11.2008 № 105-ОЗ 
(редакция от 07.12.2012) «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг», 
Постановление Правительства Свердловской области 
от 01.12.2009 № 1732-ПП (редакция от 24.10.2013) 
«О Порядке предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих 
расходных обязательств, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, оказываемых отдельным категориям граждан в соответствии 
с законодательными актами Свердловской области, осуществляется 
исходя из размера средств, перечисленных гражданам в отчетном 
финансовом году, проиндексированных с учетом роста проекта 
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг 
в Свердловской области на очередной финансовый год, 
представляемого органом, уполномоченным в сфере 
государственного регулирования цен и тарифов, 
к стандарту стоимости жилищно-коммунальных услуг 
в Свердловской области на отчетный финансовый год, 
установленному законодательством Свердловской области, 
с учетом изменения численности льготных категорий граждан 
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Мероприятие 23.  Осуществление 
государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг»

Средства 
федерального 

бюджета

Закон Свердловской области от 09.10.2009 № 79-ОЗ 
(редакция от 07.12.2012) «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», 
Постановление Правительства Свердловской области 
от 01.12.2009 № 1731-ПП (24.10.2013) 
«О Порядке предоставления субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»

Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих 
расходных обязательств, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, оказываемых отдельным категориям граждан в соответствии 
с законодательными актами Свердловской области, осуществляется 
исходя из размера средств, перечисленных гражданам 
в отчетном финансовом году, проиндексированных с учетом роста 
проекта стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг 
в Свердловской области на очередной финансовый год, 
представляемого органом, уполномоченным 
в сфере государственного регулирования цен и тарифов, 
к стандарту стоимости жилищно-коммунальных услуг 
в Свердловской области на отчетный финансовый год, 
установленному законодательством Свердловской области, 
с учетом изменения численности льготных категорий граждан

ЗАДАЧА 3.  Создание условий для привлечения и закрепления медицинских специалистов в государственные учреждения здравоохранения, 
расположенные на территории города Нижний Тагил

Мероприятие 18.  Повышение мотивации 
медицинских специалистов к осуществлению 
профессиональной деятельности 
в государственных учреждениях 
здравоохранения, расположенных 
на территории города Нижний Тагил 
(гранты в форме субсидии государственным 
бюджетным учреждениям здравоохранения)

Средства 
местного 
бюджета

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 598 «О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения». 
Проект нормативно-правового акта 
об утверждении порядка предоставления грантов 
в форме субсидий государственным бюджетным 
учреждениям здравоохранения на реализацию 
мероприятий, направленных на привлечение 
и закрепление медицинских специалистов (врачей), 
разрабатывается ежегодно.

Предоставление грантов в форме субсидий государственным 
бюджетным учреждениям здравоохранения на реализацию 
мероприятий, направленных на привлечение и закрепление 
медицинских специалистов врачей

ЗАДАЧА 4.  Создание условий, способствующих привлечению жителей города к участию в социально-значимых мероприятиях
Мероприятие 19.  Организация и проведение 
городских социально-значимых мероприятий

Средства 
местного 
бюджета

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 598 «О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения», 
Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации».
Проект нормативно-правового акта 
(план проведения социально-значимых мероприятий) 
разрабатывается и утверждается ежегодно

Проведение социально-значимых мероприятий, посвященные 
праздничным датам (День Победы в Великой Отечественной войне, 
Международный День семьи, Международный День защиты детей, 
Всероссийский День матери и т.д.), памятным датам 
(День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, 
День памяти жертв политических репрессий), 
профессиональным праздникам (День социального работника, 
День медицинского работника), День города, мероприятия 
по социальной поддержке инвалидов, в том числе детей-инвалидов

ЗАДАЧА 5.  Оздоровление жителей города, в том числе детей, в МБУ «Оздоровительный центр санаторий-профилакторий «Сосновый бор»
Мероприятие 20.  Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время

Средства 
областного, 
местного 
бюджета

Проект нормативно-правового акта 
разрабатывается ежегодно

Количество путевок и их стоимость утверждается в соответствии с 
Порядком предоставления субсидий из областного бюджета 
на организацию отдыха детей в каникулярное время

ЗАДАЧА 6.  Управление реализацией муниципальной программы, включая реализацию мер, направленных на выполнение подведомственными учреждениями функций по 
обеспечению реализации программы

Мероприятие 24.  Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

Средства 
местного 
бюджета

Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного 
управления», Решение Нижнетагильской городской 
Думы от 25.10.2012 № 37 «Об утверждении 
структуры Администрации города Нижний Тагил», 
Постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 26.10.2012 № 2518 «О внесении изменений
 в структуру и штатные расписания Администрации 
города Нижний и органов Администрации города 
Нижний Тагил, являющихся юридическими лицами, 
Постановление Администрации г. Нижний Тагил от 
20.12.2012 № 2812 (редакция от 27.05.2013) 
«О переименовании отдела социальных программ 
и семейной политики Администрации города» 

Мероприятие 25.  Профессиональное 
развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных 
служащих

Средства 
местного 
бюджета

Постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 18.05.2012 № 1040 (редакция от 07.10.2013) 
«Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Развитие муниципальной службы в городе 
Нижний Тагил на 2013 – 2015 годы»

Мероприятие 26.  Оказание услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

Средства 
местного 
бюджета

Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного 
управления», Постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 21.10.2011 № 2088 (редакция 
от 11.11.2011) «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за выполнением 
муниципального задания муниципальными 
учреждениями, подведомственными 
Администрации город Нижний Тагил», Устав МКУ 
«Служба правовых отношений», утвержденный 
приказом начальника управления социальных 
программ и семейной политики Администрации 
города от 20.05.2013 № 111, Устав МБУ 
«Оздоровительный центр (санаторий-профилакторий) 
«Сосновый бор», утвержден 21.02.2013, 
Устав МКУ «Центр по работе с ветеранами».
Проект нормативно-правового акта об утверждении 
показателей муниципального задания 
утверждается ежегодно

Мероприятие 27.  Реализация мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций

Средства 
местного 
бюджета

Постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 22.08.2013 № 2125 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы 
«Защита населения и территории 
муниципального образования город Нижний Тагил 
от чрезвычайных ситуаций (2014 – 2016 годы)»

Мероприятие 28.  Развитие материально-
технической базы муниципальных 
учреждений

Средства 
местного 
бюджета

Устав МКУ «Служба правовых отношений», 
утвержденный приказом начальника управления 
социальных программ и семейной политики 
Администрации города от 20.05.2013 № 111, 
Устав МБУ «Оздоровительный центр 
(санаторий-профилакторий) «Сосновый бор», 
утвержден 21.02.2013, Устав МКУ 
«Центр по работе с ветеранами»

Мероприятие 29.  Организация летнего 
отдыха подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

Средства 
местного 
бюджета

Постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 31.07.2012 № 1675 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы 
«Профилактика правонарушений на территории 
города Нижний Тагил (2013 – 2015 годы)»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13.12.2013    № 2974

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, предоставляющим населению услуги 
по вывозу жидких бытовых отходов, в целях возмещения недополученных доходов
В связи с изменениями, внесенными в статью 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, в целях приведения Порядка предоставления субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, предоставляющим населению услуги по вывозу жидких бытовых отходов, в 
целях возмещения недополученных доходов в соответствие с требованиями федераль-
ного законодательства, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключе-

нием субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
предоставляющим населению услуги по вывозу жидких бытовых отходов, в целях воз-
мещения недополученных доходов, утвержденный постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 14.12.2012 № 2804, изменения, изложив его в новой редакции 
(Приложение).

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

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации города от 13.12.2013   № 2974

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, предоставляющим

населению услуги по вывозу жидких бытовых отходов, 
в целях возмещения недополученных доходов

СТАТЬЯ 1.  Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопро-

сы предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, предоставляющим на-
селению услуги по вывозу жидких бытовых 
отходов, в целях возмещения недополучен-
ных доходов (далее – субсидии).

2. Предоставление субсидий осущест-
вляется за счет средств бюджета города 
Нижний Тагил (далее – местный бюджет) 
согласно Решению Нижнетагильской город-
ской Думы о бюджете города на очередной 
финансовый год на безвозмездной и безвоз-
вратной основе:

Раздел – 0500
Подраздел – 0501
Целевая статья – 3900100
Вид расходов – 810 
3. Главным распорядителем бюджетных 

средств, выделенных для предоставления 
субсидий, является муниципальное казен-
ное учреждение Управление городским хо-
зяйством Администрации города Нижний 
Тагил (далее – главный распорядитель бюд-
жетных средств).

4. Получателем бюджетных средств по 
предоставлению субсидий является муни-
ципальное казенное учреждение «Служба 
заказчика городского хозяйства» (далее – 
получатель бюджетных средств).

СТАТЬЯ 2.  Цели и условия 
предоставления субсидий

1. Субсидии предоставляются юриди-

ческим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, предоставляющим населению, 
проживающему в многоквартирных домах, 
не обеспеченных централизованной систе-
мой канализации, услуги по вывозу жидких 
бытовых отходов, в целях возмещения не-
дополученных доходов.

2. Предоставляемые из местного бюд-
жета субсидии носят целевой характер и не 
могут быть использованы на другие цели.

3. Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, предоставляющие услу-
ги по вывозу жидких бытовых отходов, пре-
тендующие на получение субсидий, пред-
ставляют получателю бюджетных средств 
следующие материалы:

– учредительные документы организа-
ции - получателя субсидий;

– пакет документов, подтверждающий 
необходимость получения субсидий (в том 
числе договоры на вывоз жидких бытовых 
отходов, заключенные с товариществами 
собственников жилья, жилищными, жи-
лищно-строительными кооперативами или 
иными специализированными потреби-
тельскими кооперативами, управляющими 
организациями либо непосредственно с 
собственниками жилых домов (далее – до-
говоры на вывоз жидких бытовых отходов), 
приказ об утверждении тарифа на вывоз 
жидких бытовых отходов);

– ходатайство (заявление) о выделе-
нии бюджетных средств с обоснованием и 
приложением необходимых расчетов и до-
кументов, указанных в соглашении о предо-
ставлении субсидий;

– письмо о согласии на проведение про-
верки, указанной в пункте 5 статьи 5.

СТАТЬЯ 3.  Критерии отбора 
получателей субсидий

1. На получение субсидий из бюджета 
города Нижний Тагил могут претендовать 
юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, предоставляющие услуги по 
вывозу жидких бытовых отходов населе-
нию города Нижний Тагил, проживающему 
в многоквартирных домах, не обеспеченных 
централизованными системами канализа-
ции и имеющие договоры на вывоз жидких 
бытовых отходов.

2. Получатель бюджетных средств в те-
чение 10 рабочих дней с момента получе-
ния документов, указанных в пункт 3 статьи 
2, производит их проверку, по результатам 
которой заключает Соглашение с юриди-
ческими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, оказывающими населению 
услуги по вывозу жидких бытовых отходов, 
о предоставлении субсидий в целях возме-
щения недополученных доходов по форме, 
указанной в Приложении № 2 к настоящему 
Порядку.

СТАТЬЯ 4.  Порядок предоставления 
субсидий

1. Для получения субсидии юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, 
предоставляющие услуги по вывозу жидких 
бытовых отходов, направляют получателю 
бюджетных средств пакет документов, под-
тверждающих необходимость выделения 
субсидий, который включает в себя:

– отчет о фактически оказанных услугах 
по вывозу жидких бытовых отходов населе-
нию за отчетный период с обоснованием, 
подтверждающим произведенные затраты 
(справки, акты, подтверждающие объем 
фактически оказанных услуг);

– расчет субсидий на возмещение недо-
полученных доходов от оказания услуг на-
селению по вывозу жидких бытовых отходов 
(Приложение № 1 к настоящему Порядку);

– акт сверки расчетов с получателем 
бюджетных средств на дату предоставле-
ния документов.

2. Проверку достоверности информации, 
представленной юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, пре-
доставляющими услуги по вывозу жидких 
бытовых отходов, осуществляет получатель 
бюджетных средств. 

3. Недополученные доходы юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимате-
лям в связи с оказанием населению услуг 
по вывозу жидких бытовых отходов подле-
жат возмещению в размере, определенном 
расчетным путем, как разница между затра-
тами исполнителя услуг и доходами, полу-
ченными от населения за услуги по вывозу 
жидких бытовых отходов, начисленными в 
установленном порядке. Затраты исполни-
теля услуг определяются исходя из факти-

ческого объема оказанных услуг и тарифа, 
применяемого для расчетов в соответствии 
с действующим законодательством. 

4. Субсидии предоставляются юридиче-
ским лицам, индивидуальным предприни-
мателям, предоставляющими услуги по вы-
возу жидких бытовых отходов получателем 
бюджетных средств путем перечисления 
денежных средств, платежным поручением 
в соответствии с подтверждающими доку-
ментами в срок и на условиях, установлен-
ных Соглашением о предоставлении субси-
дии.

5. Получатель бюджетных средств отка-
зывает в предоставлении субсидий юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям в случае нарушения условий, 
указанных в пункте 3 статьи 2 и пункте 1 
статьи 4. 

СТАТЬЯ 5.  Порядок возврата субсидий 
в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении
1. Субсидии подлежат возврату в бюджет 

города в случае:
– представления юридическими лица-

ми, индивидуальными предпринимателя-
ми, предоставляющими услуги по вывозу 
жидких бытовых отходов, недостоверных 
сведений, предусмотренных статьями 3, 4 
настоящего Порядка;

– нарушения условий данного порядка 
предоставления субсидий.

2. При выявлении обстоятельств, указан-
ных в пункте 1 статьи 5 настоящего Поряд-
ка, в десятидневный срок с момента полу-
чения требования главного распорядителя 
бюджетных средств о возврате субсидий 
юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, оказывающие населению 
услуги по вывозу жидких бытовых отхо-
дов, возвращают выделенные средства в 
бюджет города. Требование оформляется 
в виде письменного документа, подписан-
ного главным распорядителем бюджетных 
средств, и направляется юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, 
предоставляющим услуги по вывозу жид-
ких бытовых отходов, в течение 10 рабочих 
дней с момента выявления обстоятельств, 
указанных в пункте 1 статьи 5 настоящего 
Порядка.

3. При отказе от добровольного возврата, 
указанные средства взыскиваются в судеб-
ном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Суммы возвращенных субсидий под-
лежат зачислению в доход бюджета города 
Нижний Тагил.

5. Управление городским хозяйством Ад-
министрации города и финансовое управле-
ние Администрации города осуществляют 
контроль по соблюдению условий, целей и 
порядка предоставления субсидий органи-
зациям, предоставляющим услуги по вы-
возу жидких бытовых отходов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

предоставляющим населению услуги по вывозу жидких бытовых отходов, в целях возмещения недополученных доходов

Расчет субсидий на возмещение недополученных доходов от оказания услуг населению по вывозу жидких бытовых отходов
за ________ 20_ год

по _____________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя - предоставляющего жилищную услугу)

№
п/п

Наименование ТСЖ, управляющей 
организации 

либо адрес собственника 

Фактически оказанный 
объем услуг населению, 

куб. м. (*)

Утвержденный 
тариф, 
руб.

Фактические 
затраты, руб. 

(кол. 3 * кол. 4)

Размер начислений населению, 
определенный в соответствии 

с договорами на вывоз 
жидких бытовых отходов, руб.

Размер субсидии, 
руб. (кол. 5 – кол. 6)

1 2 3 4 5 6 7

--------------------------------
<*> при наличии подтверждающих документов;

Руководитель предприятия   Главный бухгалтер
_________________ Ф.И.О.   _________________ Ф.И.О.

М.П.
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Муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика городского хозяйства», 
именуемое в дальнейшем Учреждение, в 
лице ________________________________, 
действующего на основании ____________ 
и постановления Администрации города 
Нижний Тагил от 14.12.2012 № 2804 «Об 
утверждении Порядка предоставления суб-
сидий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, 
предоставляющим населению услуги по 
вывозу жидких бытовых отходов, в целях 
возмещения недополученных доходов» 
(далее – Порядок), с одной стороны, и ___
________________________________, име-
нуемое в дальнейшем Получатель, в лице 
____________________________________, 
действующего на основании ____________, 
с другой стороны, вместе именуемые Сто-
роны, в целях предоставления в _____ году 
за счет средств бюджета города Нижний 
Тагил субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов при предоставлении насе-
лению, проживающему в многоквартирных 
домах, не обеспеченных централизованной 
системой канализации, услуг по вывозу 
жидких бытовых отходов, заключили насто-
ящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Учреждение в целях возмещения не-

дополученных доходов при предоставлении 
населению, проживающему в многоквар-
тирных домах, не обеспеченных централи-
зованной системой канализации, услуг по 
вывозу жидких бытовых отходов, предо-
ставляет Получателю субсидию (но не бо-
лее суммы, подтвержденной отчетными 
документами Получателями, указанными в 
п. 2.1.2. настоящего Соглашения). 

1.2. Субсидия предоставляется в раз-
мере, определенном расчетным путем, 
как разница между затратами Получателя 
и доходами, полученными от населения 
за услуги по вывозу жидких бытовых отхо-
дов, но не может превышать ___________
(___________________) руб. 

1.3. Субсидии предоставляются при со-
блюдении условий, предусмотренных ст.2 
Порядка, и имеют строго целевое назначе-
ние. Субсидия не может быть использована 
в целях, не предусмотренных пунктом 1.1 
настоящего Соглашения.

2. Обязанности Сторон
2.1. Получатель:
2.1.1. Оказывает населению, проживаю-

щему в многоквартирных домах, не обеспе-

ченных централизованной системой кана-
лизации, услуги по вывозу жидких бытовых 
отходов.

2.1.2. Предоставляет Учреждению в 
срок не позднее 20-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным, следующие отчетные 
документы:

– отчет о фактически оказанных услугах 
по вывозу жидких бытовых отходов населе-
нию за отчетный период с обоснованием, 
подтверждающим произведенные затраты 
(справки, акты, подтверждающие объем 
фактически оказанных услуг);

– расчет субсидий на возмещение недо-
полученных доходов от оказания услуг на-
селению по вывозу жидких бытовых отходов 
(Приложение № 1 к Порядку);

– отчет о расходовании бюджетных суб-
сидий за предшествующий период;

– акт сверки расчетов с получателем 
бюджетных средств на дату предоставле-
ния документов.

2.1.3. Отчетным периодом является ме-
сяц. 

2.1.4. Возвращает в течение 10 рабочих 
дней с момента получения требования Уч-
реждения, полученные субсидии в бюджет 
города Нижний Тагил в случае предоставле-
ния Получателем недостоверных сведений 
при подаче документов, дающих право на 
получение субсидии.

2.2. Учреждение:
2.2.1. Проверяет документы, дающие пра-

во на получение субсидий, и отчетные доку-
менты, представленные Получателем.

2.2.2. Перечисляет субсидии на рас-
четный счет Получателя, в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных 
на данные цели Управлением городским 
хозяйством Администрации города Нижний 
Тагил, являющимся главным распорядите-
лем бюджетных средств, на текущий фи-
нансовый год.

Субсидия перечисляется в течение 30 
календарных дней с момента проверки от-
четных документов, указанных в п. 2.1.2. 
настоящего Соглашения. Перечисление 
субсидий за декабрь отчетного года осу-
ществляется в январе года, следующего за 
отчетным.

3. Права Сторон
3.1. Учреждение:
3.1.1. Отказывает Получателю в пре-

доставлении субсидии в случаях, пред-
усмотренных пунктом 5 статьи 4 порядка 
предоставления субсидий юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, утвержденного постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 
________________ № _________.

3.1.2. Вправе потребовать возврата пре-
доставленных субсидий в случаях, указан-
ных в п.2.1.4. настоящего Соглашения. 

Требование о возврате предоставленной 
субсидии в бюджет города Нижний Тагил 
с указанием суммы, подлежащей возвра-
ту, направляется Получателю в течение 10 
рабочих дней с момента выявления обсто-
ятельств, указанных в п.2.1.4. настоящего 
Соглашения.

3.2. Получатель:
3.2.1. Имеет право на получение субси-

дии за счет средств бюджета города Нижний 
Тагил при выполнении условий ее предо-
ставления.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в 

силу со дня его подписания и действует до 
____________ 20___ года, а в части расче-
тов – до 31 января 20___ года.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны установили, что в случае 

нецелевого использования Получателем 
субсидии, указанной в пункте 1.1 настоя-
щего Соглашения, Получатель несет ответ-
ственность, предусмотренную Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, за неце-
левое использование средств.

5.2. Условия предоставления субсидии, 
не урегулированные нормативными пра-
вовыми актами Администрации города 
Нижний Тагил, регулируются действую-
щим законодательством Российской Феде-
рации.

6. Порядок рассмотрения споров
6.1. Соглашение может быть расторгнуто 

по соглашению Сторон, а также в соответ-
ствии с пунктом 3.1.2 настоящего Соглаше-
ния.

6.2. Все разногласия и споры по насто-
ящему Соглашению решаются Сторонами 
путем переговоров.

6.3. В случае невозможности урегулиро-
вания возникшего спора путем переговоров 
спор подлежит рассмотрению в Арбитраж-
ном суде Свердловской области.

7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответ-

ственности за частичное или полное неис-

полнение обязательств по настоящему Со-
глашению, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы и если 
эти обстоятельства повлияли на исполне-
ние настоящего Соглашения.

Срок исполнения обязательств по на-
стоящему Соглашению продлевается со-
размерно времени, в течение которого 
действовали такие обстоятельства, а также 
последствия, вызванные этими обстоятель-
ствами.

7.2. Сторона, для которой создалась 
невозможность исполнения обязательств 
по настоящему Соглашению вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, долж-
на известить другую Сторону в письмен-
ной форме без промедления о наступле-
нии этих обстоятельств, но не позднее 10 
(десяти) дней с момента их наступления. 
Извещение должно содержать данные о 
наступлении и характере указанных обсто-
ятельств и о возможных их последствиях. 
Сторона должна также без промедления не 
позднее 10 дней известить другую Сторону 
в письменной форме о прекращении этих 
обстоятельств.

8. Прочие условия
8.1. Все изменения и дополнения к на-

стоящему Соглашению считаются действи-
тельными, если они оформлены в письмен-
ном виде, подписаны уполномоченными 
на то лицами и заверены печатями обеих 
Сторон.

8.2. В случае изменения у одной из Сто-
рон настоящего Соглашения юридическо-
го адреса или банковских реквизитов она 
обязана незамедлительно письменно в 
течение 5 рабочих дней информировать об 
этом другую Сторону.

8.3. Настоящее Соглашение составлено 
в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из 
Сторон.

8.4. Управление городским хозяйством 
Администрации города Нижний Тагил, Фи-
нансовое управление города Нижний Тагил 
осуществляет проверки по соблюдению 
условий, целей и порядка предоставления 
субсидий Получателем.

9. Юридические адреса и реквизиты 
сторон

Учреждение Получатель

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

предоставляющим населению услуги по вывозу жидких бытовых отходов, в целях возмещения недополученных доходов

СОГЛАШЕНИЕ № _______
о предоставлении субсидий на возмещение части недополученных доходов

г. Нижний Тагил «____» _____________ 20___ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13.12.2013    № 2975

О временном ограничении 
движения транспортных средств 
по Театральной площади города 

Нижний Тагил в период строительства 
и эксплуатации новогоднего городка

В целях обеспечения безопасности 
дорожного движения на Театральной 
площади города Нижний Тагил в период 
строительства и эксплуатации новогод-
него городка, в соответствии с пунктом 5 
части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного управления 
в Российской Федерации», на основа-
нии статьи 30 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть с 14 декабря 2013 года по  

31 января 2014 года движение транспорт-
ных средств по Театральной площади от 
проспекта Строителей, 1А до улицы Пархо-
менко, 1А, улицу Пархоменко на участке от 

улицы Горошникова до проспекта Ленина.
2. Нижнетагильскому специализирован-

ному муниципальному предприятию «Сиг-
нал-3» в срок до 14 декабря 2013 года по 
согласованию с отделом Государственной 
инспекции безопасности дорожного дви-
жения ММУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» установить соответствующие дорож-
ные знаки. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по жилищно-
коммунальному хозяйству, городскому хо-
зяйству и строительству К. Ю. Захарова. 

Срок контроля – 1 февраля 2014 года.

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 11.12.2013    № 2921

О вырубке зеленых насаждений
В связи с проведением работ по ка-

питальному ремонту самотечного кана-
лизационного коллектора на участках 
вдоль домов № 9, № 11, № 23, № 29 
по улице Газетная, вдоль домов № 39, 
№ 57, № 59, № 68, № 70, № 72 по ули-
це Красноармейская и вдоль домов 
№ 92, № 94, № 100, № 100А по про-
спекту Ленинградский, в соответствии 
с постановлением Администрации горо-
да Нижний Тагил от 25.06.2013 № 1450 
«Об утверждении Правил благоустрой-
ства, обеспечения чистоты и порядка 
на территории города Нижний Тагил», 
руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить обществу с ограничен-

ной ответственностью «Уралстроймон-
таж» вырубку деревьев в количестве: 
тополь – 28 штук, береза – 26 штук, ря-
бина – 7 штук, липа – 2 штуки, боярыш-
ник – 42 штуки, клен – 5 штук.

2. Обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Урастроймонтаж»:

1)  произвести оплату в местный 
бюджет восстановительной стоимости 
зеленых насаждений в сумме 1 073 835 
(один миллион семьдесят три тысячи 

восемьсот тридцать пять) рублей 40 ко-
пеек в срок до 15 декабря 2013 года;

2)  выполнить утилизацию порубоч-
ных остатков в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства 
Российской Федерации, документы, 
подтверждающие утилизацию порубоч-
ных остатков, представить в управле-
ние городским хозяйством Администра-
ции города.

3. Обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Водоканал-НТ» произве-
сти работы по восстановлению благоу-
стройства территории после окончания 
земляных работ в срок до 15 мая 2014 
года.

4. Опубликовать данное постанов-
ление в газете «Тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил. 

5. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации 
города по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, городскому хозяйству и строи-
тельству К. Ю. Захарова.

Срок контроля – 15 июня 2014 года.

С. К. НОСОВ, 
Глава города.
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Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
выставленное на аукцион имущество. Пред-
ложения о цене заявляются участниками 
открыто в ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника аук-
циона победителем и копия протокола об 
итогах аукциона выдаются победителю или 
его уполномоченному представителю под 
расписку либо высылается ему по почте не 
позднее 5 дней с даты утверждения прото-
кола управлением муниципальным имуще-
ством и регулирования земельных отноше-
ний Администрации города Нижний Тагил 
(далее – управление). Аукцион проводится 
не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней со дня признания претендентов 
участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между управлением и по-
бедителем аукциона не ранее 10 рабочих и 
не позднее 15 рабочих дней после утверж-
дения протокола об итогах аукциона. Форма 
и сроки платежа – единовременные, в соот-
ветствии с договором купли-продажи.

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  автобус КАВЗ 324410, 2005 

года выпуска, государственный регистра-
ционный знак С 138 ТХ 96, идентификаци-
онный номер (VIN) X1Е32441050000468. 
Начальная цена – 153 000 рублей. Величи-
на задатка – 15 300 рублей. Шаг аукциона –                                                                                  
7 650 рублей. (Ранее проведенные торги 
06.11.2013 г. признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием участников аукциона, 
в соответствии с п. 3 ст. 18 № 178-ФЗ от 
21.12.2001 «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества»). 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБХО-
ДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Заявку на участие в аукционе в двух 
экземплярах (приложения № 2, 3).

2. Копию платежного документа, под-
тверждающего внесение задатка. Величина 
задатка указана в таблице показателей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКАТО 65476000000
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.
3. Юридические лица дополнительно 

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
копию платежного документа (с указани-

ем ИНН плательщика), подтверждающего 
внесение задатка;

решение в письменной форме соответ-
ствующего органа управления заявителя о 
приобретении имущества (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистриро-
ван претендент);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выпи-

ска из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководите-
лем письмо);

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

4. К заявке прилагается подписанная пре-
тендентом опись предоставленных докумен-
тов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежа-
ще оформленная доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ: доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований не должна 
превышать 25% уставного капитала претен-
дента.

ВНИМАНИЕ: К участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 14.01.2014 г. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток 
перечисляется после заключения с управле-
нием договора о задатке (приложение № 4). 
Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя, в 
течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке за-
явки до даты окончания приема заявок по-
ступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее, чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества за-
даток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Для ознакомления с объектом и получе-
ния дополнительных сведений о нем Вы мо-
жете обратиться в комиссию по проведению 
аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
17.12.2013 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 250, тел. 96-04-30 (комиссия по 
проведению аукциона). Время приема за-
явок с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на                 
участие в аукционе 14.01.2014 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
20.01.2014 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ  04.02.2014 г., в 
10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 259. Регистрация 
участников: 04.02.2014 г., с 9.30 до 10.00, 
кабинет № 250. Подведение итогов аукци-
она 04.02.2014 г. по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Пархоменко, 1а, в 14.00, кабинет 
№ 259.

Информация об аукционе размещена на 
официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru 
и на сайте продавца www.ntagil.org.

Управление муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений

Администрации города Нижний Тагил

на основании Постановления Администрации города от 09.09.2013  № 2251 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
выставленное на аукцион имущество. Пред-
ложения о цене заявляются участниками от-
крыто в ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника аук-
циона победителем и копия протокола об 
итогах аукциона выдаются победителю или 
его уполномоченному представителю под 
расписку либо высылается ему по почте не 
позднее 5 дней с даты утверждения прото-
кола управлением муниципальным имуще-
ством и регулирования земельных отноше-
ний Администрации города Нижний Тагил 
(далее – управление). Аукцион проводится 
не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней со дня признания претендентов 
участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между управлением и по-
бедителем аукциона не ранее 10 рабочих и 
не позднее 15 рабочих дней после утверж-
дения протокола об итогах аукциона. Форма 
и сроки платежа – единовременные, в соот-
ветствии с договором купли-продажи.

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение, номер 

помещения на поэтажном плане: № 1-28 по 
поэтажному плану цокольного этажа в стро-
ении (литера А). Адрес: ул. Красных парти-
зан, 7. (Ранее торги не проводились).  

Более подробная информация по объек-
ту торгов указана в таблице показателей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБХО-
ДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Заявку на участие в аукционе в двух 
экземплярах (приложения № 2, 3).

2. Копию платежного документа, под-
тверждающего внесение задатка. Величина 
задатка указана в таблице показателей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКАТО 65476000000
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.
3. Юридические лица дополнительно 

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
копию платежного документа (с указани-

ем ИНН плательщика), подтверждающего 
внесение задатка;

решение в письменной форме соответ-
ствующего органа управления заявителя о 
приобретении имущества (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистриро-
ван претендент);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководите-

лем письмо);
Все листы документов, представляемых 

одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

4. К заявке прилагается подписанная пре-
тендентом опись предоставленных докумен-
тов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежа-
ще оформленная доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ: доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований не должна пре-
вышать 25% уставного капитала претендента.

ВНИМАНИЕ: К участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 14.01.2014 г. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток 
перечисляется после заключения с управле-
нием договора о задатке (приложение № 4). 
Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя, в 
течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке за-
явки до даты окончания приема заявок по-
ступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее, чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества за-
даток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Для ознакомления с объектом и получе-
ния дополнительных сведений о нем Вы мо-
жете обратиться в комиссию по проведению 
аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
17.12.2013 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 250, тел. 96-04-30 (комиссия по 
проведению аукциона). Время приема за-
явок с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на                 
участие в аукционе 14.01.2014 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
20.01.2014 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ  04.02.2014 г., в 
10.10, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 259. Регистрация 
участников: 04.02.2014 г., с 9.30 до 10.00, 
кабинет № 250. Подведение итогов аукци-
она 04.12.2014 г. по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Пархоменко, 1а, в 14.00, кабинет 
№ 259.

Информация об аукционе размещена на 
официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru 
и на сайте продавца www.ntagil.org.

Управление муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений

Администрации города Нижний Тагил

на основании Постановления Администрации города от 06.12.2013  № 2877

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели

Нежилое помещение, номер помещения 
на поэтажном плане: № 1-28 

по поэтажному плану цокольного этажа 
в строении (литера А). 

Адрес: ул. Красных партизан, 7

1. Начальная цена продажи (руб.) 1 960 000 

2. Шаг аукциона (руб.) 98 000

3. Общая полезная площадь (кв. м)* 305,9

4. Площадь земельного участка (кв. м) --------

5. Год постройки 1989

6. Степень износа (%)* 3%

7. Выкупная цена земельного участка (руб.) 
для физических лиц; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

--------
--------

8. Величина задатка (руб.) 196 000 

* по данным технической инвентаризацииФ
от
о 
Н
ик
ол
ая

 А
Н
ТО

Н
О
ВА

 (и
з 
ар
хи
ва

).



23№ 237 (23881),  ВТОРНИК,  17  ДЕКАБРЯ  2013  ГОДА№ 94 (178) ОФИЦИАЛЬНО

ПРОЕКТ (приложение № 1)
Регистрационный № ______

ДОГОВОР № _____
купли-продажи муниципального недвижимого имущества

г. Нижний Тагил               «____» _____________ 2013 г.

Управление муниципальным имуществом и регулирования земель-
ных отношений Администрации города Нижний Тагил, именуемое в 
дальнейшем «Продавец», в лице начальника управления Шастина 
Игоря Евгеньевича, действующего на основании Положения об Управ-
лении муниципальным имуществом и регулирования земельных отно-
шений Администрации города Нижний Тагил, Федерального закона от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», с одной стороны и  _________________________ 
                                            (наименование для юр. лица), 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с итоговым протоколом заседания аукционной 

комиссии от ____.____.2013 г., Продавец продает, а Покупатель при-
обретает (Наименование имущества (___________________________
______________), расположенные по адресу: г. Нижний Тагил, улица 
______________________ (далее «Объект»).

Состав и стоимость Объекта указаны в Приложении N 1 к настоя-
щему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью.

1.2. На момент заключения настоящего Договора Объект находится 
в муниципальной собственности. Продавец подтверждает что, Объект 
не обременен правами третьих лиц, никому не продан, не заложен, в 
споре и под запрещением (арестом) не состоит. 

1.3. Передача Объекта Покупателю подтверждается передаточным 
актом, подписываемым Продавцом и Покупателем. 

1.4. Передача Объекта от Продавца к Покупателю осуществляется 
только после полной его оплаты Покупателем в соответствии со ст. 2 
настоящего Договора. Датой оплаты считается день поступления де-
нежных средств (продажной цены Объекта) на расчетный счет и по 
реквизитам Продавца, указанным в ст. 5 настоящего Договора. 

1.5. Объект обременен договором аренды от _________________ 
№ _____ сроком действия по _______________, заключенным между 
Управлением муниципальным имуществом и регулирования земель-
ных отношений Администрации города Нижний Тагил, с одной сторо-
ны, и _________________, с другой стороны.*

Статья 2.  ЦЕHА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Продажная цена Объекта, являющегося предметом настоящего 

Договора, составляет ______ (_________________________) рублей.
2.2. Указанную сумму Покупатель обязуется перечислить на рас-

четный счет и по реквизитам Продавца, указанным в ст.5 настоящего 
Договора в течении тридцати календарных дней со дня подписания на-
стоящего Договора.

2.3. Покупатель также обязуется оплатить НДС с указанной в п.2.1. 
продажной цены. 

2.4. Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца, засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого Объекта.

Статья 3.  ОТВЕТСТВЕHHОСТЬ СТОРОH
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных 

обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

3.2. В случае просрочки внесения платежа, предусмотренного п. 2.1 
настоящего Договора, но не свыше 90 календарных дней с момента 
истечения срока, предусмотренного п. 2.2 настоящего Договора, Поку-
патель уплачивает Продавцу штраф в размере 10 (десяти) процентов 
от суммы просроченного платежа.

3.3. Если по истечении 90 дней после окончания срока, установ-
ленного п. 2.2. настоящего Договора, Покупатель не оплатит полную 
продажную цену Объекта, то это считается отказом от его приобрете-
ния, а настоящий договор в этом случае считается аннулированным 
(расторгнутым). Кроме того, в данном случае Покупатель уплачивает 
Продавцу штраф в размере 20 (двадцати) процентов от продажной 
цены Объекта. 

3.5. Споры, возникающие между сторонами при исполнении насто-
ящего Договора, рассматриваются в порядке установленном законо-
дательством РФ.

Статья 4.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Покупатель обязан в течении двадцати дней после полной опла-

ты продажной цены Объекта зарегистрировать право собственности на 
Объект в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. Регистрацию права соб-
ственности на Объект покупатель осуществляет за свой счет. 

4.2. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции 
помещений (здания), а также изменения назначения Имущества, По-
купатель обязан обратиться в Управление по архитектуре и градо-
строительству Администрации города Нижний Тагил и орган охраны 
объектов культурного наследия для определения возможности рекон-
струкции и оформления надлежащей документации.

4.3. Покупатель обязан обеспечивать доступ представителей спе-
циализированных предприятий для устранения аварий, осмотра ин-
женерного оборудования, установок электро-, тепло-, водоснабжения, 
Объекта, приборов учета и контроля.

4.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим До-
говором, регламентируются действующим законодательством.

4.5. В случае изменения условий Договора стороны составляют до-
полнительное соглашение.

4.6. Настоящий Договор считается заключенным с момента его под-
писания сторонами.

4.7. Право собственности на Объект переходит к Покупателю с мо-
мента государственной регистрации этого права.

4.8. В период с момента подписания настоящего договора и до госу-
дарственной регистрации Объекта Покупатель полностью принимает 
на себя риск его повреждения или гибели.

4.9. Кроме того, Покупатель обязуется в указанный в п. 4.8. период 
производить в полном объеме и своевременно все необходимые комму-
нальные платежи, а также осуществлять текущий ремонт Объекта. 

4.10. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, один из которых передается в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, один Покупателю, два находятся у 
Продавца.

Статья 5.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОH
ПРОДАВЕЦ:  Управление муниципальным имуществом и регули-

рования земельных отношений Администрации города Нижний Тагил 
(МКУ УМИ), 622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а

Получатель УФК по Свердловской области (Управление муници-
пальным имуществом и регулирования земельных отношений Адми-
нистрации города Нижний Тагил (МКУ УМИ)) 

ИHH 6623000472, КПП 662301001, Р/с 40101810500000010010 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, ОКАТО 65476000000, 
БИК 046577001

КБК 90211402043040001410 – недвижимое имущество 

ПОКУПАТЕЛЬ:  Адрес: 622_____, город ____________________, 
область _________________ ул. ___________, д. ___, кв. ___ 

паспорт: ______ ______________ выдан ______________________
дата выдачи ____.____.________ г.

для юр. лиц
Наименование организации «______________________________»
Адрес: 622_____, город ___________, область __________________ 

ул. __________________________
Р/счет ______________________ в _________________________
К/счет __________________ БИК _________________
ИНН ______________ КПП ______________ ОГРН ___________ 
ОКПО _____________
Тел. ________________

ОТ ПРОДАВЦА        ОТ ПОКУПАТЕЛЯ
__________________ И. Е. Шастин      __________________ 
     М.П.                       М.П. 

Настоящий Договор зарегистрирован в МКУ УМИ за № _______

«____» ________________ 2013 г. 

* Пункт 1.4. включается в текст при наличии обременения.

(приложение № 2)

Управлению муниципальным имуществом
и регулирования земельных отношений
Администрации города Нижний Тагил

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(физического лица)

«____» _______________ 2013 г.

___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 

подающего заявку)

___________________________________________________________,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукци-
оне по продаже находящегося в муниципальной собственности иму-
щества:
___________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________,

обязуюсь:
1)  соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на Офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (torgi.gov.ru) от ___.___. 2013 г. № ______, а 
также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным 
Законом от 21.12.01 г. № 178–ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением о продаже на аукцио-
не государственного или муниципального имущества, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2002 г. № 585;

2)  в случае признания победителем аукциона заключить с Продав-
цом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукцио-
на, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Приложения:
1. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающее внесение Претендентом установленной суммы задатка.
2. Подписанная Претендентом опись представляемых документов 

(в 2 экземплярах).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________

«____» _______________ 2013 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «___» _______________ 2013 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________

(приложение № 3)

Управлению муниципальным имуществом
и регулирования земельных отношений
Администрации города Нижний Тагил

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(юридического лица)

___________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, 
в лице _____________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ___________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в 
муниципальной собственности имущества:
___________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

обязуюсь:
1)  соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на Офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (torgi.gov.ru) от___.___. 2013 г. №    ___, а также 
порядок проведения аукциона, установленный Федеральным Зако-
ном от 21.12.01 г. № 178–ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением о продаже на аукционе го-
сударственного или муниципального имущества, утвержденным По-

становлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2002 г. № 585;

2)  в случае признания победителем аукциона заключить с Продав-
цом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукцио-
на, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Приложения:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов;
2. Копия платежного документа (с указанием ИНН плательщика), 

подтверждающего внесение задатка.
3. Решение в письменной форме соответствующего органа управ-

ления о приобретении имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистрирован претендент);

4. Документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без до-
веренности;

5. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо).

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем;

6. К заявке прилагается подписанная претендентом опись предо-
ставленных документов в двух экземплярах;

7. В случае подачи заявки представителем претендента предъявля-
ется надлежаще оформленная доверенность.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________
М.П. 

«____» _______________ 2013 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «___» _______________ 2013 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________

(приложение № 4)

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
г. Нижний Тагил               «____» _____________ 2013 г.

Управление муниципальным имуществом и регулирования земель-
ных отношений Администрации города Нижний Тагил, именуемое в 
дальнейшем «Продавец», в лице начальника управления Шастина Иго-
ря Евгеньевича, действующего на основании Положения об Управлении 
муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений Ад-
министрации города Нижний Тагил, Федерального Закона от 21.12.01 г. 
№ 178–ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» и одной стороны и ____________________________________
                             (наименование для юр. лица),  
именуемое в дальнейшем «Претендент» с другой стороны, заключили 
договор о нижеследующем:

1. Для участия в аукционе Претендент обязуется внести денежный 
задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе иму-
щества (Наименование имущества (__________________________), 
ул. _______________________).

2. Размер задатка составляет ________________ (____________) 
рублей.

3. Претендент обязан внести задаток на расчетный счет Продавца 
в срок, указанный в объявлении о проведении открытых аукционных 
торгов по продаже муниципального имущества, которое опубликовано 
на Официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов (torgi.gov.ru) от___.___. 2013 г. №_____, 
но только после заключения и подписания сторонами настоящего до-
говора.

4. Все платежи, предусмотренные настоящим Договором, уплачи-
ваются по безналичному расчету строго в указанной сумме и дробле-
нию не подлежат.

5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим До-
говором, регламентируются действующим законодательством РФ.

6. Настоящий Договор считается заключенным с момента его под-
писания сторонами.

7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один из которых передается Претен-
денту, один находится у Продавца. 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ: Управление муниципальным имуществом и регули-
рования земельных отношений Администрации города Нижний Тагил 
(МКУ УМИ), 622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель:  Финансовое управление Администрации города 
Нижний Тагил (л/с 05901002380 (МКУ УМИ)), 
ИНН 6623073720/КПП 662301001, БИК 046510000 
Расчетный счет получателя: 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил ОКАТО 65476000000

ПОКУПАТЕЛЬ:  Адрес: 622_____, город ____________________, 
область _________________ ул. ___________, д. ___, кв. ___ 

паспорт: ______ ______________ выдан ______________________
дата выдачи ____.____.________ г.

для юр. лиц
Наименование организации «______________________________»
Адрес: 622_____, город ___________, область __________________ 

ул. __________________________
Р/счет ______________________ в _________________________
К/счет __________________ БИК _________________
ИНН ______________ КПП ______________ ОГРН ___________ 
ОКПО _____________
Тел. ________________

ОТ ПРОДАВЦА    ОТ ПРЕТЕНДЕНТА
__________________ И. Е. Шастин  ________________ 
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

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

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

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

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 
ГУП СО «Монетный щебеночный 
завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписния в печать

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

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

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

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

публикуются на коммерческой основе

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

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

Подписной индекс 2109. 

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

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

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

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

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 4476.  Т. 367.  Объем 6 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 20.45.

 Использование материалов, 
опубликованных в газете,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 

несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 

обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Безгачевым А. Н. (66-13-672; 622001, г. Нижний 

Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; bezgachev.a.n@efndex.ru; тел.: 8 (3435) 41-64-40, 
41-83-71) выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого зе-
мельного участка расположенного по адресу: Свердловская область, При-
городный район, пос. Уралец, ул. Трудовая, дом 58, с кадастровым номером 
66:19:1701001:80. 

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Анна Юрьевна (адрес: 
Свердловская область, поселок Свободный, ул. Неделина, д. 3, кв. 53, тел. 
8-982-614-77-59).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются в течении 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настояще-
го извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния границ состоится 16 января 2014 года, в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 9 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование: Свердловская область, Пригородный район, п. Уралец, ул. Трудо-
вая, дом 44 (кадастровый номер 66:19:1701001:77).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на 
земельный участок. Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер квали-
фикационного аттестата № 66-11-366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14, тел. 8-912-620-14-73) в отношении земельного участка с кадастровом 
номером 66:19:0101016:26 для ведения личного подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Пригородный район, поселок 
Волчевка, ул. Железнодорожная, 12А.

Площадь земельного участка 1885 кв. м.
Смежные земельные участки:  Свердловская область, Пригородный район, 

п. Волчевка, в границах населенного пункта (кадастровый номер земельного участ-
ка 66:19:0101016:24).

Заказчик кадастровых работ: Алексина Надежда Викторовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится 17.01.2014 г., в 11.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с 
момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с 
проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер квали-
фикационного аттестата № 66-11-366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14, тел. 8-912-620-14-73) в отношении земельного участка с кадастровом 
номером 66:19:4401003:75 для ведения личного подсобного хозяйства, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Пригородный район, село Петро-
каменское, ул. Многопольная, 12.

Площадь земельного участка 1565 кв. м.
Смежные земельные участки:  Свердловская область, Пригородный район, 

с. Петрокаменское, ул. Многопольная, д. 10 (кадастровый номер земельного участка 
66:19:4401003:74); Свердловская область, Пригородный район, с. Петрокаменское, 
ул. Многопольная, д. 14 (кадастровый номер земельного участка 66:19:4401003:78).

Заказчик кадастровых работ:  Махлунов Александр Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится 17.01.2014 г., в 11.30, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с 
момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с 
проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

Реклама

Информация о результатах проведенных управлением 
муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений 

Администрации города Нижний Тагил 
открытых аукционных торгов по продаже недвижимого имущества, 

состоявшихся 09.12.2013 г., в 10.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение, номер на поэтажном плане: № 1 плану 1-го этажа. Адрес: пр. 

Мира, 52/ул. Циолковского, 26, гаражный бокс № 4 (условно). Объект обременен договором аренды от 
16.12.2008 г. № 785 сроком действия по 15.12.2013 г., заключенным между Управлением муниципальным 
имуществом и регулирования земельных отношений Администрации города Нижний Тагил, с одной сторо-
ны, и Софроновым Анатолием Аркадьевичем, с другой стороны. Начальная цена продажи – 300 000 руб. 
Подано 3 заявки. К участию в аукционе были допущены все участники: Ермаков А. Д., Ткаченко И. И. и 
Жгулев Д. С. В связи с тем, что на участие в открытых аукционных торгах претенденты не зарегистри-
ровались, в соответствии с п. 3. ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» аукцион признан несостоявшимся.

Информация о результатах проведенных управлением 
муниципальным имуществом и регулирования 

земельных отношений Администрации города Нижний Тагил 
открытых аукционных торгов по продаже недвижимого имущества, 

состоявшихся 09.12.2013 г., в 10.10, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  гаражный бокс № 2, литер: А. Адрес: пр. проспект Мира, в районе жилого дома № 52. 

Начальная цена продажи – 300 000 руб. Подано 3 заявки. К участию в аукционе были допущены все 
участники: Ермаков А. Д., Ткаченко И. И. и Жгулев Д. С. В связи с тем, что на участие в открытых аук-
ционных торгах претенденты не зарегистрировались, в соответствии с п. 3. ст. 18 Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» аукцион 
признан несостоявшимся.

Информация о результатах проведенных управлением 
муниципальным имуществом и регулирования 

земельных отношений Администрации города Нижний Тагил 
открытых аукционных торгов по продаже недвижимого имущества, 

состоявшихся 09.12.2013 г., в 10.20, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение, номер помещения на поэтажном плане: № 1 по поэтажному 

плану 1-го этажа в строении (литера А). Адрес: в районе жилого дома № 52 по проспекту Мира гараж-
ный бокс № 5 (условно). Начальная цена продажи – 300 000 руб. Подано 3 заявки. К участию в аук-
ционе были допущены все участники: Ермаков А. Д., Ткаченко И. И. и Жгулев Д. С. В связи с тем, что 
на участие в открытых аукционных торгах претенденты не зарегистрировались, в соответствии с п. 3. 
ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» аукцион признан несостоявшимся.

Информация о результатах проведенных управлением 
муниципальным имуществом и регулирования 

земельных отношений Администрации города Нижний Тагил 
открытых аукционных торгов по продаже недвижимого имущества, 

состоявшихся 09.12.2013 г., в 10.30, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение, номера на поэтажном плане: 5. Этаж: 1-й. Адрес: ул. Октябрь-

ской революции, 36. Объект обременен договором аренды от 25.02.2009 г. № 795 сроком действия по 
18.02.2014 г., заключенным между Управлением муниципальным имуществом и регулирования земель-
ных отношений Администрации города Нижний Тагил, с одной стороны, и открытым акционерным обще-
ством «Уралсвязьинформ», с другой стороны. Начальная цена продажи – 490 000 руб. Подано 5 заявок. 
К участию в аукционе были допущены все участники: РООИ «Человечность» по Свердловской области, 
Яковлев И. А., Евтушенко А. А., Богданов Е. И. и Богданова Е. С. На участие в аукционе зарегистрирова-
лись 3 участника. Евтушенко А. А. и Богданова Е. С. на аукцион не явились. Цена сделки – 931 000 руб. 
Покупатель: РООИ «Человечность» по Свердловской области.

УПРАВЛЕHИЕ МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

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

1. Нежилое помещение, площадь: общая 114,4 кв. м, номера на 
поэтажном плане: 135-142. Адрес (местоположение): Российская 
Федерация, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Кос-
монавтов, 34.

Основание:  Постановление Администрации города Нижний Та-
гил 11.12.2013 № 2936. 

Способ приватизации:  преимущественное право на приобрете-
ние арендуемого имущества.

Цена продажи:  1 881 000 (один миллион восемьсот восемьдесят 
одна тысяча) рублей без учета НДС. 

Покупатель:  общество с ограниченной ответственностью «Тор-
говая группа «Радуга».

2. Нежилые помещения № 26-42, 44-46 по поэтажному плану пер-
вого этажа в здании нежилого назначения, литера А, А3, А7, общей 
площадью 246,2 кв. метров. Адрес (местоположение): Свердловская 
область, город Нижний Тагил, проспект Ленина, 19.

Основание:  Постановление Администрации города Нижний Та-
гил 11.12.2013 № 2938.

Способ приватизации:  преимущественное право на приобрете-
ние арендуемого имущества.

Цена продажи:  6 525 000 (шесть миллионов пятьсот двадцать 
пять тысяч) рублей без учета НДС. 

Покупатель:  Общество с ограниченной ответственностью Про-
изводственно-Коммерческая Фирма «АВС».

3. Нежилое помещение. Площадь: общая 58,8 кв. м, номера на 
поэтажном плане: 1-3, 20-23 по поэтажному плану подвального эта-
жа. Этаж: подвал. Адрес (местоположение): Россия, Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Фрунзе, 15.

Основание:  Постановление Администрации города Нижний Та-
гил 11.12.2013 № 2935.

Способ приватизации:  преимущественное право на приобрете-
ние арендуемого имущества.

Цена продажи:  972 033,90 (девятьсот семьдесят две тысячи трид-
цать три) рубля 90 копеек без учета НДС. 

Покупатель:  Общество с ограниченной ответственностью Част-
ное охранное предприятие «Рысь-НТ».

4. Нежилые помещения № 19, 21, 22, 24, 50 по поэтажному плану 
подвала в здании жилого назначения, литера А, расположенном по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, 123, общей площадью 100,3 кв. метра.

Основание:  Постановление Администрации города Нижний Та-
гил 11.12.2013 № 2937.

Способ приватизации:  преимущественное право на приобрете-
ние арендуемого имущества.

Цена продажи:  1 129 000 (один миллион сто двадцать девять ты-
сяч) рублей без учета НДС. 

Покупатель:  индивидуальный предприниматель Никитин Павел 
Егорович.
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