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(Окончание на 2-11-й стр.)

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 20.01.2015    № 110-Па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

города Нижний Тагил до 2020 года»
В соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 18.12.2014 № 51 «О 

внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2013 № 52 
«О бюджете города Нижний Тагил на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 
(в редакции от 30.01.2014 № 1, от 27.03.2014 № 10, от 24.04.2014 № 14, от 10.06.2014 
№ 18, от 26.06.2014 № 20, от 26.09.2014 № 25, от 23.10.2014 № 33, от 30.10.2014 № 36,) 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.10.2013 № 2580 «Об ут-
верждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ в городе 
Нижний Тагил», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года», утвержденную 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2944 (с изме-
нениями от 23.12.2013 № 3011, от 29.01.2014 № 164-ПА, от 14.04.2014 № 744-ПА, от 
12.05.2014 № 873-ПА, от 15.05.2014 № 893-ПА, от 25.06.2014 № 1188-ПА, от 26.06.2014 
№ 1195-ПА, от 04.07.2014 № 1258-ПА, от 15.07.2014 № 1344-ПА, от 15.07.2014 № 1345-ПА,
от 01.08.2014 № 1497-ПА, от 01.08.2014 № 1498-ПА, от 01.08.2014 № 1499-ПА, 
от 08.08.2014 № 1535-ПА, от 13.08.2014 № 1616-ПА, от 13.08.2014 № 1617-ПА, от 
20.08.2014 № 1694-ПА, от 20.08.2014 № 1695-ПА, от 28.08.2014 № 1740-ПА, от 05.11.2014 
№ 2291-ПА, от 11.12.2014 № 2670-ПА) (далее – Программа), следующие изменения:

1)  раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, 
в тыс. рублей» Паспорта Программы изложить в новой редакции (Приложение № 1);

2)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. 
рублей» Паспорта Подпрограммы № 1 «Совершенствование муниципального управле-
ния» изложить в новой редакции (Приложение № 2);

3)  паспорт Подпрограммы № 2 «Повышение эффективности управления муниципаль-
ной собственности города Нижний Тагил» изложить в новой редакции (Приложение № 3);

4)  паспорт Подпрограммы № 3 «Обеспечение деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию архивных документов на территории города Нижний 
Тагил» изложить в новой редакции (Приложение № 4);

5)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. руб-
лей» Паспорта Подпрограммы № 5 «Защита населения и территории муниципального об-
разования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций» изложить в новой редакции 
(Приложение № 5);

6)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. руб-
лей» Паспорта Подпрограммы № 8 «Информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления» изложить в новой редакции (Приложение № 6);

7)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. руб-
лей» Паспорта Подпрограммы № 9 «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 7); 

8)  Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Ниж-
ний Тагил до 2020 года» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 8).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ № 1     
к постановлению Администрации города  от 20.01.2015  № 110-ПА

Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы 
по годам реализации, в тыс. рублей» 
Паспорта муниципальной программы 

«Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. руб.* 

ВСЕГО – 5 740 591,9 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 636,2 тыс. руб.
областной бюджет – 823 029,7 тыс. руб.
местный бюджет – 4 389 384,1 тыс. руб.
внебюджетные источники – 527 541,9 тыс. руб., 
в том числе:

2014 год – 775 562,5 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 60 670,5 тыс. руб.
местный бюджет – 607 350,1 тыс. руб.
внебюджетные источники – 107 541,9 тыс. руб.

2015 год – 574 283,1 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 3 954,3 тыс. руб.
местный бюджет – 500 328,8 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,0 тыс. руб.

2016 год – 577 769,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 636,2 тыс. руб.
областной бюджет – 3 978,1 тыс. руб.
местный бюджет – 503 154,7 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,0 тыс. руб.

2017 год – 1 123 914,8 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 317 106,7 тыс. руб.
местный бюджет – 736 808,1 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,0 тыс. руб.

2018 год – 1 066 379,1 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 293 106,7 тыс. руб.
местный бюджет – 703 272,4 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,0 тыс. руб.

2019 год – 816 094,4 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 72 106,7 тыс. руб.
местный бюджет – 673 987,7 тыс. руб.
внебюджетные источники – 700 00,0 тыс. руб.

2020 год – 806 589,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 72 106,7 тыс. руб.
местный бюджет – 664 482,3 тыс. руб.
внебюджетные источники – 70 000,0 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет 

www.ntagil.org

ПриложЕниЕ № 2     
к постановлению Администрации города  от 20.01.2015  № 110-ПА

Паспорт Подпрограммы 1 
«Совершенствование муниципального управления»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. руб.* 

ВСЕГО – 2 164 371,1 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 636,2 тыс. руб.
областной бюджет – 5 907,7 тыс. руб.
местный бюджет – 2 157 827,2 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
в том числе:

2014 год – 327 325,3 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 1 342,5 тыс. руб.
местный бюджет – 325 982,8 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

2015 год – 310 120,3 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 1 365,3 тыс. руб.
местный бюджет – 308 755,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

2016 год – 312 318,3 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 636,2 тыс. руб.
областной бюджет – 1 389,1 тыс. руб.
местный бюджет – 310 293,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

2017 год – 324 151,8 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 452,7 тыс. руб.
местный бюджет – 323 699,1 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

2018 год – 308 151,8 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 452,7 тыс. руб.
местный бюджет – 307 699,1 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

2019 год – 296 151,8 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 452,7 тыс. руб.
местный бюджет – 295 699,1 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

2020 год – 286 151,8 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 452,70 тыс. руб.
местный бюджет – 285 699,1 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет 

www.ntagil.org
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ПриложЕниЕ № 3
к постановлению Администрации города  от 20.01.2015  № 110-ПА

Паспорт Подпрограммы 2 
«Повышение эффективности управления 

муниципальной собственности города Нижний Тагил»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление муниципальным имуществом и регулирования 
земельных отношений Администрации города, 
Отдел по учету и распределению жилья Администрации города

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2014 – 2020 годы

Цели и задачи 
подпрограммы

Цель:  создание условий для реализации стратегии                                                     
социально-экономического развития города,                                                                                                              
повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью города Нижний Тагил путем принятия решений                     
в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом. 

Задачи:
1. Ведение бюджетного учета имущества казны в соответствии                                                                                                            

с требованиями действующего законодательства.                                           
Обеспечение муниципального образования город Нижний Тагил 
сведениями о количестве договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, для ведения 
реестра муниципальной собственности. Осуществление мероприятий                
по контролю исполнений условий договоров муниципального имущества.

2. Обеспечение проведения рыночной оценки объектов муниципальной 
собственности для постановки на бюджетный учет, совершения сделок.

3. Обеспечение муниципального образования город Нижний Тагил 
технической документацией, необходимой для ведения реестра 
муниципальной собственности, проведения государственной регистрации 
права собственности, принятия управленческих решений.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1. Количество изготовленных в календарном году технических паспортов                
на объекты недвижимости.

2. Количество кадастровых паспортов на объекты недвижимости, 
изготовленных в календарном году.

3. Количество объектов, на которые зарегистрировано право собственности 
в календарном году.

4. Количество объектов, в отношении которых                                                                                                          
проведена оценка рыночной стоимости,                                                                              
в том числе рыночной стоимости размера арендной платы.

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. руб.* 

ВСЕГО – 210 290,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 210 290,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 
в том числе:

2014 год – 37 001,9 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 37 001,9 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

2015 год – 21 935,6 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 21 935,6 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

2016 год – 22 083,1 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 22 083,1 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

2017 год – 29 214,6 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 29 214,6 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

2018 год – 31 171,8 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 31 171,8 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

2019 год – 33 305,3 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 33 305,3 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

2020 год – 35 577,7 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 35 577,7 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет 

www.ntagil.org

ПриложЕниЕ № 4
к постановлению Администрации города  от 20.01.2015  № 110-ПА

Паспорт Подпрограммы 3 
«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 

хранению и использованию архивных документов 
на территории города Нижний Тагил»

2014 год – 15 507,1 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 2 447,0 тыс. руб.
местный бюджет – 13 060,1 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

2015 год – 13 232,6 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 2 589,0 тыс. руб.
местный бюджет – 10643,6 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

2016 год – 13 304,2 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 2 589,0 тыс. руб.
местный бюджет – 10715,2 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

2017 год – 24 810,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 2 589,0 тыс. руб.
местный бюджет – 22 221,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

2018 год – 24 810,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 2 589,0 тыс. руб.
местный бюджет – 22 221,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

2019 год – 24 810,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 2 589,0 тыс. руб.
местный бюджет – 22 221,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

2020 год – 24 810,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 2 589,0 тыс. руб.
местный бюджет – 22 221,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. руб.* 

ВСЕГО – 141 283,9 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 17 981,0 тыс. руб.
местный бюджет – 123 302,9 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 
в том числе:

ПриложЕниЕ № 5
к постановлению Администрации города  от 20.01.2015  № 110-ПА

Паспорт Подпрограммы 5 
«Защита населения и территории 

муниципального образования город Нижний Тагил 
от чрезвычайных ситуаций»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. руб.* 

ВСЕГО – 332 290,9 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 331 116,4 тыс. руб.
внебюджетные источники – 1 174,5 тыс. руб.,
в том числе:

2014 год – 43 825,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 43 939,9 тыс. руб.
внебюджетные источники – 1 174,5 тыс. руб.

2015 год – 39 874,9 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 42 650,5 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

2016 год – 40 143,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 40 143,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

2017 год – 52 237,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 52 237,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

2018 год – 52 237,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 52 237,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

2019 год – 52 237,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 52 237,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

2020 год – 52 237,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 52 237,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет 

www.ntagil.org

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий 
(официально)» – 2109



3№ 26 (24159), ПяТНИцА, 13 феВРАля 2015 гОДА№ 10 (293) официально

№ 
строки

Наименование мероприятия/источники расходов 
на финансирование

Исполнители 
программы

 Объем расходов на выполнение мероприятия 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

Муниципальная программа  «ПОВышЕНИЕ эффЕКТИВНОСТИ дЕЯТЕЛьНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ ГОРОдА НИжНИй ТАГИЛ дО 2020 ГОдА»

1 Всего по муниципальной программе, в том числе:  
 
 
 
 

5740591,9 775562,5 574283,1 577769,0 1123914,8 1066379,1 816094,4 806589,0  
 
 
 
 

2 федеральный бюджет 636,2 0,0 0,0 636,2 0,0 0,0 0,0 0,0
3 областной бюджет 823029,7 60670,5 3954,3 3978,1 317106,7 293106,7 72106,7 72106,7
4 местный бюджет 4389384,1 607350,1 500328,8 503154,7 736808,1 703272,4 673987,7 664482,3
5 внебюджетные источники 527541,9 107541,9 70000,0 70000,0 70000,0 70000,0 70000,0 70000,0
6 Капитальные вложения:  

 
 
 
 

759067,0 107067,0 0,0 0,0 220000,0 172000,0 130000,0 130000,0  
 
 
 
 

7 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 областной бюджет 379533,5 53533,5 0,0 0,0 110000,0 86000,0 65000,0 65000,0
9 местный бюджет 379533,5 53533,5 0,0 0,0 110000,0 86000,0 65000,0 65000,0
10 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Прочие нужды:  

 
 
 
 

4981524,9 668495,5 574283,1 577769,0 903914,8 894379,1 686094,4 676589,0  
 
 
 
 

12 федеральный бюджет 636,2 0,0 0,0 636,2 0,0 0,0 0,0 0,0
13 областной бюджет 443496,2 7137,0 3954,3 3978,1 207106,7 207106,7 7106,7 7106,7
14 местный бюджет 4009850,6 553816,6 500328,8 503154,7 626808,1 617272,4 608987,7 599482,3
15 внебюджетные источники 527541,9 107541,9 70000,0 70000,0 70000,0 70000,0 70000,0 70000,0

16 Подпрограмма 1  «СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОГО уПРАВЛЕНИЯ» 
17 Всего по подпрограмме 1, в том числе:  

 
 
 
 

2164371,1 327325,3 310120,3 312318,3 324151,8 308151,8 296151,8 286151,8  
 
 
 
 

18 федеральный бюджет 636,2 0,0 0,0 636,2 0,0 0,0 0,0 0,0
19 областной бюджет 5907,7 1342,5 1365,3 1389,1 452,7 452,7 452,7 452,7
20 местный бюджет 2157827,2 325982,8 308755,0 310293,0 323699,1 307699,1 295699,1 285699,1
21 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 Прочие нужды:  

 
 
 
 

2164371,1 327325,3 310120,3 312318,3 324151,8 308151,8 296151,8 286151,8  
 
 
 
 

23 федеральный бюджет 636,2 0,0 0,0 636,2 0,0 0,0 0,0 0,0
24 областной бюджет 5907,7 1342,5 1365,3 1389,1 452,7 452,7 452,7 452,7
25 местный бюджет 2157827,2 325982,8 308755,0 310293,0 323699,1 307699,1 295699,1 285699,1
26 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 ЗАдАчА 1.  Совершенствование кадровых технологий, 

применяемых в системе муниципальной службы
 
 
 
 
 

1926519,1 328109,5 310120,3 311682,1 244151,8 244151,8 244151,8 244151,8  
 
 
 
 

28 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 областной бюджет 5907,5 1342,3 1365,3 1389,1 452,7 452,7 452,7 452,7
30 местный бюджет 1920611,6 326767,2 308755,0 310293,0 243699,1 243699,1 243699,1 243699,1
31 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПриложЕниЕ № 6
к постановлению Администрации города  от 20.01.2015  № 110-ПА

Паспорт Подпрограммы 8 
«Информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. руб.* 

ВСЕГО – 239 326,3 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 210 024,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 29 302,3 тыс. руб.
в том числе:

2014 год – 52 996,8 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 23 694,5 тыс. руб.
внебюджетные источники – 29 302,3 тыс. руб.

2015 год – 17 808,9 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 17 808,9 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

2016 год – 17 928,6 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 17 928,6 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

2017 год – 34 953,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 34 953,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

2018 год – 36 693,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 36 693,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

2019 год – 38 517,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 38 517,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

2020 год – 40 429,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 40 429,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет 

www.ntagil.org

ПриложЕниЕ № 7
к постановлению Администрации города  от 20.01.2015  № 110-ПА

Паспорт Подпрограммы 9 
«Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. руб.* 

ВСЕГО – 653 305,2 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 646 240,1 тыс. руб.
внебюджетные источники – 7065,1 тыс. руб.,
в том числе:

2014 год – 100 142,2 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 93 077,1 тыс. руб.
внебюджетные источники – 7 065,1 тыс. руб.

2015 год – 88 251,5 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 88 251,5 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

2016 год – 88 844,7 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 88 844,7 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

2017 год – 94 016,7 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 94 016,7 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

2018 год – 94 016,7 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 94 016,7 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

2019 год – 94 016,7 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 94 016,7 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

2020 год – 94 016,7 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 94 016,7 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет 

www.ntagil.org

ПриложЕниЕ № 8
к постановлению Администрации города  от 20.01.2015  № 110-ПА

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года»
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32 Мероприятие 1.  Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный аппарат)

 
 
 
 
 

1265841,9 181057,3 172867,2 174029,4 184472,0 184472,0 184472,0 184472,0 46
 
 
 
 

33 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 местный бюджет 1265841,9 181057,3 172867,2 174029,4 184472,0 184472,0 184472,0 184472,0
36 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 Мероприятие 2.  Профессиональное развитие кадрового потенциала 

органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

Отдел муниципальной 
службы

 
 
 
 

18678,1 2910,0 2515,6 2532,5 2680,0 2680,0 2680,0 2680,0 47
 
 
 
 

38 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 местный бюджет 18678,1 2910,0 2515,6 2532,5 2680,0 2680,0 2680,0 2680,0
41 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 Мероприятие 3.  Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления (территориальные органы)
 
 
 
 
 

341309,8 49791,1 46508,8 46821,5 49547,1 49547,1 49547,1 49547,1 48
 
 
 
 

43 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 местный бюджет 341309,8 49791,1 46508,8 46821,5 49547,1 49547,1 49547,1 49547,1
46 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 Мероприятие 4.  Осуществление государственного полномочия 

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

Отдел 
по взаимодействию 

с административными 
органами

 
 
 
 

0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 49
 
 
 
 48 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

49 областной бюджет 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
50 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 Мероприятие 5.  Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию административных комиссий
Отдел

по взаимодействию 
с административными 

органами

3237,2 452,6 475,2 499,0 452,6 452,6 452,6 452,6 49
 
 
 
 

53 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54 областной бюджет 3237,2 452,6 475,2 499,0 452,6 452,6 452,6 452,6
55 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57 Мероприятие 6.  Общегородские мероприятия  

 
 
 
 

60126,5 18940,7 6570,8 6615,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 50
 
 
 
 

58 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60 местный бюджет 60126,5 18940,7 6570,8 6615,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0
61 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67 Мероприятие 7.  Мероприятия в области жилищного хозяйства  

 
 
 
 

656,0 68,8 292,6 294,6 0,0 0,0 0,0 0,0  
 
 
 
 

68 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
69 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70 местный бюджет 656,0 68,8 292,6 294,6 0,0 0,0 0,0 0,0
71 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
72 Мероприятие 8.  Оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям
Отдел 

по взаимодействию 
с общественными 

религиозными 
организациями

и развитию 
гражданских инициатив

4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51
 
 
 
 

73 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
75 местный бюджет 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77 Мероприятие 9.  Процентные платежи по муниципальному долгу Юридическое 

управление
 
 
 
 

467214,9 69214,9 80000,0 80000,0 80000,0 64000,0 52000,0 42000,0  
 
 
 
 

78 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
79 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80 местный бюджет 467214,9 69214,9 80000,0 80000,0 80000,0 64000,0 52000,0 42000,0
81 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
87 Мероприятие 10.  Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

 
 
 
 
 

2669,6 889,6 890,0 890,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52
 
 
 
 88 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

89 областной бюджет 2669,6 889,6 890,0 890,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
91 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
92 Мероприятие 11.  Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 
Российской федерации, имеющих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или строительство жилых помещений 
в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей

 
 
 
 
 

0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 
 
 
 

93 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
94 областной бюджет 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
95 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 Мероприятие 12.  финансовое обеспечение государственных 

полномочий по составлению (изменению и дополнению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

 
 
 
 
 

636,2 0,0 0,0 636,2 0,0 0,0 0,0 0,0  
 
 
 
 98 федеральный бюджет 636,2 0,0 0,0 636,2 0,0 0,0 0,0 0,0

99 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
101 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

102 Подпрограмма 2  «ПОВышЕНИЕ эффЕКТИВНОСТИ уПРАВЛЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ ГОРОдА НИжНИй ТАГИЛ»
103 Всего по подпрограмме 2, в том числе:  

 
 
 
 

210290,0 37001,9 21935,6 22083,1 29214,6 31171,8 33305,3 35577,7  
 
 
 
 

104 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
105 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
106 местный бюджет 210290,0 37001,9 21935,6 22083,1 29214,6 31171,8 33305,3 35577,7
107 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
108 Прочие нужды:  

 
 
 
 

210290,0 37001,9 21935,6 22083,1 29214,6 31171,8 33305,3 35577,7  
 
 
 
 

109 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
110 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
111 местный бюджет 210290,0 37001,9 21935,6 22083,1 29214,6 31171,8 33305,3 35577,7
112 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
113 ЗАдАчА 1.  Ведение бюджетного учета имущества казны 

в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Обеспечение муниципального образования город Нижний Тагил 
сведениями о количестве договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
для ведения реестра муниципальной собственности. 
Осуществление мероприятий по контролю исполнений условий 
договоров муниципального имущества 

 
 
 
 
 

125861,5 19041,1 12757,6 12843,4 18064,6 19471,8 21005,3 22677,7 38-1, 38-2, 38-3, 
38-4, 38-5, 38-6

 
 
 
 

114 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
115 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
116 местный бюджет 125861,5 19041,1 12757,6 12843,4 18064,6 19471,8 21005,3 22677,7
117 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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118 Мероприятие 1.  Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений

Управление 
муниципальным 

имуществом 
и регулирования 

земельных отношений

125861,5 19041,1 12757,6 12843,4 18064,6 19471,8 21005,3 22677,7 38-1, 38-2, 38-3, 
38-4, 38-5, 38-6

 
 
 
 

119 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121 местный бюджет 125861,5 19041,1 12757,6 12843,4 18064,6 19471,8 21005,3 22677,7
122 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
123 ЗАдАчА 2.  Обеспечение проведения рыночной оценки объектов 

муниципальной собственности для постановки на бюджетный учет, 
совершения сделок 

 
 
 
 
 

42046,0 14018,3 9178,0 9239,7 2230,0 2340,0 2460,0 2580,0 38
 
 
 
 

124 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
125 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
126 местный бюджет 42046,0 14018,3 9178,0 9239,7 2230,0 2340,0 2460,0 2580,0
127 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
128 Мероприятие 2.  Оценка недвижимости, признание прав 

и регулирование отношений по муниципальной собственности
Управление 

муниципальным 
имуществом 

и регулирования 
земельных отношений, 

отдел по учету 
и распределению 

жилья

42046,0 14018,3 9178,0 9239,7 2230,0 2340,0 2460,0 2580,0 38
 
 
 
 

129 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
130 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
131 местный бюджет 42046,0 14018,3 9178,0 9239,7 2230,0 2340,0 2460,0 2580,0
132 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
133 ЗАдАчА 3.  Обеспечение муниципального образования 

город Нижний Тагил технической документацией, 
необходимой для ведения реестра муниципальной собственности, 
проведения государственной регистрации права собственности, 
принятия управленческих решений

 
 
 
 
 

42382,5 3942,5 0,0 0,0 8920,0 9360,0 9840,0 10320,0 35, 36, 37
 
 
 
 

134 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
135 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 местный бюджет 42382,5 3942,5 0,0 0,0 8920,0 9360,0 9840,0 10320,0
137 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
138 Мероприятие 3.  Мероприятия по земле и землепользованию  Управление 

муниципальным 
имуществом 

и регулирования 
земельных отношений

42382,5 3942,5 0,0 0,0 8920,0 9360,0 9840,0 10320,0 35, 36, 37
 
 
 
 

139 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
140 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
141 местный бюджет 42382,5 3942,5 0,0 0,0 8920,0 9360,0 9840,0 10320,0
142 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
143 Подпрограмма 3  «ОбЕСПЕчЕНИЕ дЕЯТЕЛьНОСТИ ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ, учЕТу, хРАНЕНИЮ И ИСПОЛьЗОВАНИЮ АРхИВНых дОКуМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОдА НИжНИй ТАГИЛ»
144 Всего по подпрограмме 3, в том числе:  

 
 
 
 

141283,9 15507,1 13232,6 13304,2 24810,0 24810,0 24810,0 24810,0  
 
 
 
 

145 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
146 областной бюджет 17981,0 2447,0 2589,0 2589,0 2589,0 2589,0 2589,0 2589,0
147 местный бюджет 123302,9 13060,1 10643,6 10715,2 22221,0 22221,0 22221,0 22221,0
148 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
149 Прочие нужды:  

 
 
 
 

141283,9 15507,1 13232,6 13304,2 24810,0 24810,0 24810,0 24810,0  
 
 
 
 

150 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 областной бюджет 17981,0 2447,0 2589,0 2589,0 2589,0 2589,0 2589,0 2589,0
152 местный бюджет 123302,9 13060,1 10643,6 10715,2 22221,0 22221,0 22221,0 22221,0
153 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
154 ЗАдАчА 1.  Удовлетворение потребностей пользователей 

в архивной информации. Сохранение и повышение безопасности 
хранения архивных документов как части историко-культурного 
достояния и информационных ресурсов города Нижний Тагил

 
 
 
 
 

117302,9 13060,1 10643,6 10715,2 20721,0 20721,0 20721,0 20721,0 10, 11, 12, 13, 
14, 15

 
 
 
 

155 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
156 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
157 местный бюджет 117302,9 13060,1 10643,6 10715,2 20721,0 20721,0 20721,0 20721,0
158 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
159 Мероприятие 1.  Организация деятельности муниципальных архивов  

 
 
 
 

117302,9 13060,1 10643,6 10715,2 20721,0 20721,0 20721,0 20721,0 10, 11, 12, 13, 
14, 15

 
 
 
 

160 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
161 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
162 местный бюджет 117302,9 13060,1 10643,6 10715,2 20721,0 20721,0 20721,0 20721,0
163 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
204 ЗАдАчА 2.  Осуществление государственных полномочий 

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

 
 
 
 
 

17981,0 2447,0 2589,0 2589,0 2589,0 2589,0 2589,0 2589,0 23
 
 
 
 205 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

206 областной бюджет 17981,0 2447,0 2589,0 2589,0 2589,0 2589,0 2589,0 2589,0
207 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
208 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
209 Мероприятие 2.  Осуществление государственных полномочий 

органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области

 
 
 
 
 

17981,0 2447,0 2589,0 2589,0 2589,0 2589,0 2589,0 2589,0 23
 
 
 
 210 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

211 областной бюджет 17981,0 2447,0 2589,0 2589,0 2589,0 2589,0 2589,0 2589,0
212 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
213 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
214 Мероприятие 3.  Создание автоматизированной информационной 

системы по документам Архивного фонда Российской федерации, 
хранящимся на территории города Нижний Тагил

 
 
 
 
 

6000,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 23
 
 
 
 

215 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
216 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
217 местный бюджет 6000,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0
218 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
219 Подпрограмма 4  «ИНфОРМАТИЗАЦИЯ АдМИНИСТРАЦИИ ГОРОдА»
220 Всего по подпрограмме 4, в том числе:  

 
 
 
 

450466,0 7069,8 2863,9 2883,1 210607,9 210160,9 8673,7 8206,7  
 
 
 
 

221 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
222 областной бюджет 400027,8 27,8 0,0 0,0 200000,0 200000,0 0,0 0,0
223 местный бюджет 50438,2 7042,0 2863,9 2883,1 10607,9 10160,9 8673,7 8206,7
224 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
225 Прочие нужды:  

 
 
 
 

450466,0 7069,8 2863,9 2883,1 210607,9 210160,9 8673,7 8206,7  
 
 
 
 

226 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
227 областной бюджет 400027,8 27,8 0,0 0,0 200000,0 200000,0 0,0 0,0
228 местный бюджет 50438,2 7042,0 2863,9 2883,1 10607,9 10160,9 8673,7 8206,7
229 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
230 Мероприятие 1.  Совершенствование системы муниципального 

управления в городе на основе использования современных 
информационных и телекоммуникационных технологий

 
 
 
 
 

450327,0 6930,8 2863,9 2883,1 210607,9 210160,9 8673,7 8206,7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 
 
 
 

231 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
232 областной бюджет 400000,0 0,0 0,0 0,0 200000,0 200000,0 0,0 0,0
233 местный бюджет 50327,0 6930,8 2863,9 2883,1 10607,9 10160,9 8673,7 8206,7
234 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
265 Мероприятия 2.  Мероприятия по информатизация муниципальных 

образований 
 
 
 
 
 

139,0 139,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8, 9
 
 
 
 

266 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
267 областной бюджет 27,8 27,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
268 местный бюджет 111,2 111,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
269 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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280 Подпрограмма 5  «ЗАщИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ГОРОд НИжНИй ТАГИЛ ОТ чРЕЗВычАйНых СИТуАЦИй»
281 Всего по подпрограмме 5, в том числе:  

 
 
 
 

332290,9 43825,0 39874,9 40143,0 52237,0 52237,0 52237,0 51737,0  
 
 
 
 

282 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
283 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
284 местный бюджет 331116,4 42650,5 39874,9 40143,0 52237,0 52237,0 52237,0 51737,0
285 внебюджетные источники 1174,5 1174,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
286 Капитальные вложения:  

 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 
 
 
 

287 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
288 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
289 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
290 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
291 Прочие нужды:  

 
 
 
 

332290,9 43825,0 39874,9 40143,0 52237,0 52237,0 52237,0 51737,0  
 
 
 
 
 

292 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
293 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
294 местный бюджет 331116,4 42650,5 39874,9 40143,0 52237,0 52237,0 52237,0 51737,0
295 внебюджетные источники 1174,5 1174,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
296 КАПИТАлЬНЫе ВлОЖеНИя: 
297 ЗАдАчА 1.  Реализация системы мер по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, поддержанию в готовности органов 
управления, сил и средств Нижнетагильского городского звена 
Свердловской областной подсистемы РСЧС и гражданской обороны 
к ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения 
и территории муниципального образования город Нижний Тагил 
от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39
 
 
 
 

298 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
299 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
300 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
301 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
302 Мероприятие 1.  Модернизация и развитие автоматизированной 

системы централизованного оповещения города, 
реконструкция уличной громкоговорящей связи

 
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39
 
 
 
 

303 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
304 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
305 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
306 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
307 Мероприятие 2.  Создание локальных систем оповещения 

на объектах муниципальной собственности 
(Верхне-Выйском, Черноисточинском водохранилищах)

 
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39

308 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
309 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
310 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
311 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
312 ПРОЧИе НУЖДЫ: 
313 ЗАдАчА 1.  Реализация системы мер по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, поддержанию в готовности органов 
управления, сил и средств Нижнетагильского городского звена 
Свердловской областной подсистемы РСЧС и гражданской обороны 
к ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения 
и территории муниципального образования город Нижний Тагил 
от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций 

 
 
 
 
 

326330,9 42885,0 39874,9 40143,0 50857,0 50857,0 50857,0 50857,0 39, 40, 41, 42
 
 
 
 

314 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
315 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
316 местный бюджет 325156,4 41710,5 39874,9 40143,0 50857,0 50857,0 50857,0 50857,0
317 внебюджетные источники 1174,5 1174,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
318 Мероприятие 1.  Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
 
 
 
 
 

316930,9 41965,0 39874,9 40143,0 48737,0 48737,0 48737,0 48737,0  
 
 
 
 

319 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
320 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
321 местный бюджет 315756,4 40790,5 39874,9 40143,0 48737,0 48737,0 48737,0 48737,0
322 внебюджетные источники 1174,5 1174,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
323 Мероприятие 2.  Модернизация и развитие автоматизированной 

системы централизованного оповещения города, 
создание локальных систем оповещения на объектах 
муниципальной собственности (эксплуатационное обслуживание 
систем централизованного оповещения)

 
 
 
 
 

3750,0 150,0 0,0 0,0 900,0 900,0 900,0 900,0 39
 
 
 
 

324 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
325 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
326 местный бюджет 3750,0 150,0 0,0 0,0 900,0 900,0 900,0 900,0
327 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
328 Мероприятие 3.  Создание и содержание запасов материально-

технических средств в целях предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и средств индивидуальной защиты 

 
 
 
 
 

400,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 40, 41
 
 
 
 

329 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
330 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
331 местный бюджет 400,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0
332 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
333 Мероприятие 4.  Поддержание в состоянии постоянной готовности 

объектов гражданской обороны города
 
 
 
 
 

400,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 40
 
 
 
 

334 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
335 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
336 местный бюджет 400,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0
337 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
338 Мероприятие 5.  Обеспечение проведения смотров-конкурсов, 

соревнований, мероприятий, направленных на пропаганду знаний 
по гражданской обороне, действиям в ЧС, 
водной и пожарной безопасности 

 
 
 
 
 

2030,0 270,0 0,0 0,0 440,0 440,0 440,0 440,0  
 
 
 
 339 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

340 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
341 местный бюджет 2030,0 270,0 0,0 0,0 440,0 440,0 440,0 440,0
342 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
343 Мероприятие 6.  Обеспечение деятельности 

учебно-консультационных пунктов гражданской обороны 
и пожарной безопасности 

 
 
 
 
 

440,0 0,0 0,0 0,0 110,0 110,0 110,0 110,0  
 
 
 
 

344 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
345 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
346 местный бюджет 440,0 0,0 0,0 0,0 110,0 110,0 110,0 110,0
347 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
348 Мероприятие 7.  Обучение должностных лиц 

в области гражданской обороны, пожарной безопасности
 
 
 
 
 

1320,0 0,0 0,0 0,0 330,0 330,0 330,0 330,0  
 
 
 
 

349 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
350 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
351 местный бюджет 1320,0 0,0 0,0 0,0 330,0 330,0 330,0 330,0
352 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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353 Мероприятие 8.  Обеспечение проведения учебно-методических 
сборов руководящего состава городской и областной подсистем 
РСЧС, командно-штабных учений гО, районного и городского звеньев 
Свердловской областной подсистемы РСЧС

 
 
 
 
 

160,0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0  
 
 
 
 354 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

355 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
356 местный бюджет 160,0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0
357 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
358 Мероприятие 9.  Разработка (переработка) 

Паспорта безопасности города, Плана аварийных разливов 
нефтепродуктов на территории города

 
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 
 
 
 

359 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
360 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
361 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
362 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
363 Мероприятие 10.  Обеспечение деятельности 

и совершенствование движения «Школа безопасности» 
 
 
 
 
 

900,0 500,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
 
 
 
 

364 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
365 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
366 местный бюджет 900,0 500,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0
367 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
368 ЗАдАчА 2.  Реализация системы мер по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил

 
 
 
 
 

4432,0 812,0 0,0 0,0 1030,0 1030,0 1030,0 530,0 42, 43, 44
 
 
 
 

369 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
370 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
371 местный бюджет 4432,0 812,0 0,0 0,0 1030,0 1030,0 1030,0 530,0
372 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
373 Мероприятие 11.  Оснащение сельских населенных пунктов пожарной 

техникой и противопожарным оборудованием, 
обустройство минерализованных полос

 
 
 
 
 

2012,0 512,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 0,0 42, 43, 44
 
 
 
 

374 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
375 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
376 местный бюджет 2012,0 512,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 0,0
377 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
378 Мероприятие 12.  Приведение противопожарной защиты 

муниципальных учреждений в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности

 
 
 
 
 

800,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 42, 43, 44
 
 
 
 

379 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
380 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
381 местный бюджет 800,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0
382 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
383 Мероприятие 13.  Материальная поддержка деятельности 

добровольной пожарной охраны
 
 
 
 
 

1620,0 300,0 0,0 0,0 330,0 330,0 330,0 330,0 42, 43, 44
 
 
 
 

384 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
385 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
386 местный бюджет 1620,0 300,0 0,0 0,0 330,0 330,0 330,0 330,0
387 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
388 ЗАдАчА 3.  Реализация системы мер по обеспечению 

водной безопасности на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил

 
 
 
 
 

1528,0 128,0 0,0 0,0 350,0 350,0 350,0 350,0 45
 
 
 
 

389 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
390 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
391 местный бюджет 1528,0 128,0 0,0 0,0 350,0 350,0 350,0 350,0
392 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
393 Мероприятие 14.  Проведение противопаводковых мероприятий 

на водных объектах на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил

 
 
 
 
 

1528,0 128,0 0,0 0,0 350,0 350,0 350,0 350,0 45
 
 
 
 

394 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
395 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
396 местный бюджет 1528,0 128,0 0,0 0,0 350,0 350,0 350,0 350,0
397 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

398 Подпрограмма 6  «ВыПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИй ПО ОбЕСПЕчЕНИЮ ТРЕбОВАНИй ЗАКОНОдАТЕЛьСТВА Об ОхРАНЕ ОКРужАЮщЕй СРЕды»
399 Всего по подпрограмме 6, в том числе:  

 
 
 
 

10779,7 32,4 279,7 281,6 2042,2 4044,9 4047,9 51,0  
 
 
 
 

400 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
401 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
402 местный бюджет 10779,7 32,4 279,7 281,6 2042,2 4044,9 4047,9 51,0
403 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
404 Прочие нужды:  

 
 
 
 

10779,7 32,4 279,7 281,6 2042,2 4044,9 4047,9 51,0  
 
 
 
 

405 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
406 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
407 местный бюджет 10779,7 32,4 279,7 281,6 2042,2 4044,9 4047,9 51,0
408 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
409 ЗАдАчА 1.  Обеспечить функционирование системы информирования 

населения о высоких уровнях загрязнения атмосферы 
на территории города Нижний Тагил, о факторах среды обитания, 
представляющих риск здоровью населения

 
 
 
 
 

2218,4 32,4 0,0 0,0 1042,2 44,9 1047,9 51,0 27, 28, 29, 30
 
 
 
 410 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

411 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
412 местный бюджет 2218,4 32,4 0,0 0,0 1042,2 44,9 1047,9 51,0
413 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
419 Мероприятие 1.  Разработка шумовой карты города Нижний Тагил  

 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30
 
 
 
 

420 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
421 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
422 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
423 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
424 Мероприятие 2.  Разработка проекта нормативов ПДВ города  

 
 
 
 

1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 28
 
 
 
 

425 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
426 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
427 местный бюджет 1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0
428 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
429 Мероприятие 3.  Проведение работ по оценке влияния 

факторов среды обитания (атмосферный воздух, почва, вода) 
на здоровье человека (многосредовой риск)

 
 
 
 
 

1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 29
 
 
 
 

430 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
431 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
432 местный бюджет 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0
433 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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434 Мероприятие 4.  Получение специализированной информации 
о прогнозируемом уровне высокого загрязнения воздуха 
на территории города Нижний Тагил для реализации плана 
мероприятий по регулированию выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
в период неблагоприятных метеорологических условий

 
 
 
 
 

218,4 32,4 0,0 0,0 42,2 44,9 47,9 51,0 26
 
 
 
 

435 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
436 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
437 местный бюджет 218,4 32,4 0,0 0,0 42,2 44,9 47,9 51,0
438 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
439 ЗАдАчА 2.  Реализовать меры по снижению химической нагрузки 

на здоровье населения в связи с воздействием некачественной 
питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения, 
загрязнением почв

 
 
 
 
 

8561,3 0,0 279,7 281,6 1000,0 4000,0 3000,0 0,0 24, 25
 
 
 
 440 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

441 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
442 местный бюджет 8561,3 0,0 279,7 281,6 1000,0 4000,0 3000,0 0,0
443 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
444 Мероприятие 5.  Проведение обследований загрязненных земель 

бывшего рудника им. 3-го Интернационала в целях их консервации 
и реабилитации

 
 
 
 
 

1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 24
 
 
 
 

445 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
446 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
447 местный бюджет 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0
448 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
449 Мероприятие 6.  Разработка проекта по рекультивации 

загрязненных земель бывшего рудника им. 3-го Интернационала 
в целях их консервации и реабилитации

 
 
 
 
 

3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 25
 
 
 
 

450 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
451 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
452 местный бюджет 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0
453 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
454 Мероприятие 7.  Проведение обследований загрязненных земель 

шламохранилища промышленных отходов 
бывшего гУП «Высокогорский механический завод» 
в целях их консервации и реабилитации

 
 
 
 
 

1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 24
 
 
 
 455 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

456 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
457 местный бюджет 1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0
458 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
459 Мероприятие 8.  Разработка проекта по рекультивации 

загрязненных земель шламохранилища промышленных отходов 
бывшего гУП «Высокогорский механический завод» 
в целях их консервации и реабилитации

 
 
 
 
 

3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 25
 
 
 
 460 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

461 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
462 местный бюджет 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0
463 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,0 0,0
464 Мероприятие 9.  Водохозяйственные мероприятия 

на территории города
 
 
 
 
 

561,3 0,0 279,7 281,6 0,0 0,0 0,0 0,0  
 
 
 
 

465 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
466 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
467 местный бюджет 561,3 0,0 279,7 281,6 0,0 0,0 0,0 0,0
468 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

469 Подпрограмма 7  «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАждАН ИЗ жИЛых ПОМЕщЕНИй, ПРИЗНАННых НЕПРИГОдНыМИ дЛЯ ПРОжИВАНИЯ И (ИЛИ) С ВыСОКИМ уРОВНЕМ ИЗНОСА 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОдА НИжНИй ТАГИЛ»

470 Всего по подпрограмме 7, в том числе:  
 
 
 
 

817867,0 107067,0 0,0 0,0 233800,0 186400,0 145000,0 145600,0  
 
 
 
 

471 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
472 областной бюджет 379533,5 53533,5 0,0 0,0 110000,0 86000,0 65000,0 65000,0
473 местный бюджет 438333,5 53533,5 0,0 0,0 123800,0 100400,0 80000,0 80600,0
474 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
475 Капитальные вложения:  

 
 
 
 

759067,0 107067,0 0,0 0,0 220000,0 172000,0 130000,0 130000,0  
 
 
 
 

476 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
477 областной бюджет 379533,5 53533,5 0,0 0,0 110000,0 86000,0 65000,0 65000,0
478 местный бюджет 379533,5 53533,5 0,0 0,0 110000,0 86000,0 65000,0 65000,0
479 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
480 Прочие нужды:  

 
 
 
 

58800,0 0,0 0,0 0,0 13800,0 14400,0 15000,0 15600,0  
 
 
 
 

481 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
482 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
483 местный бюджет 58800,0 0,0 0,0 0,0 13800,0 14400,0 15000,0 15600,0
484 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
485 ЗАдАчА 1.  Подготовка условий для переселения граждан, 

зарегистрированных в жилищном фонде, признанном непригодным 
для проживания и (или) с высоким уровнем износа

 
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53, 54
 
 
 
 

486 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
487 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
488 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
489 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
490 Мероприятие 1.  Подготовка списка аварийных жилых домов, 

подлежащих сносу
 
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53
 
 
 
 

491 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
492 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
493 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
494 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
495 Мероприятие 2.  Подготовка списка граждан, 

подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда
 
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54
 
 
 
 

496 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
497 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
498 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
499 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
500 ЗАдАчА 2.  Снос домов, признанных непригодными 

для проживания и (или) с высоким уровнем износа 
 
 
 
 
 

58800,0 0,0 0,0 0,0 13800,0 14400,0 15000,0 15600,0 59
 
 
 
 

501 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
502 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
503 местный бюджет 58800,0 0,0 0,0 0,0 13800,0 14400,0 15000,0 15600,0
504 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
505 Мероприятие 3.  Снос жилых домов, рекультивация 

земельных участков
 
 
 
 
 

58800,0 0,0 0,0 0,0 13800,0 14400,0 15000,0 15600,0 59
 
 
 
 

506 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
507 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
508 местный бюджет 58800,0 0,0 0,0 0,0 13800,0 14400,0 15000,0 15600,0
509 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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510 Капитальные вложения:  
 
 
 
 

759067,0 107067,0 0,0 0,0 220000,0 172000,0 130000,0 130000,0  
 
 
 
 

511 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
512 областной бюджет 379533,5 53533,5 0,0 0,0 110000,0 86000,0 65000,0 65000,0
513 местный бюджет 379533,5 53533,5 0,0 0,0 110000,0 86000,0 65000,0 65000,0
514 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
515 ЗАдАчА 3.  формирование жилищного фонда 

для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
 
 
 
 
 

759067,0 107067,0 0,0 0,0 220000,0 172000,0 130000,0 130000,0 55, 65, 57, 58
 
 
 
 

516 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
517 областной бюджет 379533,5 53533,5 0,0 0,0 110000,0 86000,0 65000,0 65000,0
518 местный бюджет 379533,5 53533,5 0,0 0,0 110000,0 86000,0 65000,0 65000,0
519 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
520 Мероприятие 4.  формирование жилищного фонда 

для переселения граждан из жилых помещений, 
признанных не пригодными для проживания

 
 
 
 
 

107067,0 107067,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55
 
 
 
 

521 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
522 областной бюджет 53533,5 53533,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
523 местный бюджет 53533,5 53533,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
524 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
525 Мероприятие 5.  Строительство жилых помещений 

в пределах границ территорий муниципального образования
 
 
 
 
 

652000,0 0,0 0,0 0,0 220000,0 172000,0 130000,0 130000,0 56

526 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
527 областной бюджет 326000,0 0,0 0,0 0,0 110000,0 86000,0 65000,0 65000,0  
528 местный бюджет 326000,0 0,0 0,0 0,0 110000,0 86000,0 65000,0 65000,0  
529 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

530 Подпрограмма 8  «ИНфОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О дЕЯТЕЛьНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ»
531 Всего по подпрограмме 8, в том числе:  

 
 
 
 

239326,3 52996,8 17808,9 17928,6 34953,0 36693,0 38517,0 40429,0  
 
 
 
 

532 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
533 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
534 местный бюджет 210024,0 23694,5 17808,9 17928,6 34953,0 36693,0 38517,0 40429,0
535 внебюджетные источники 29302,3 29302,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
536 Прочие нужды:  

 
 
 
 

239326,3 52996,8 17808,9 17928,6 34953,0 36693,0 38517,0 40429,0  
 
 
 
 

537 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
538 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
539 местный бюджет 210024,0 23694,5 17808,9 17928,6 34953,0 36693,0 38517,0 40429,0
540 внебюджетные источники 29302,3 29302,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
541 ЗАдАчА 1.  Производство и распространение телепрограмм 

для местного вещания о деятельности города Нижний Тагил 
и иной социальной сферы, производство и распространение 
радио-программ для местного вещания о деятельности 
города Нижний Тагил и иной социальной сферы, 
размещение социально значимой информации в телегазете, 
прокат социальных роликов

 
 
 
 
 

63403,8 17302,5 5585,4 5622,9 8109,0 8507,0 8922,0 9355,0 32
 
 
 
 

542 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
543 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
544 местный бюджет 52113,8 6012,5 5585,4 5622,9 8109,0 8507,0 8922,0 9355,0
545 внебюджетные источники 11290,0 11290,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
546 Мероприятие 1.  Обеспечение нужд в осуществлении 

телевизионного вещания по вопросам освещения деятельности 
органов государственной власти, органов местного самоуправления 
и социально значимым вопросам

 
 
 
 
 

63403,8 17302,5 5585,4 5622,9 8109,0 8507,0 8922,0 9355,0 32
 
 
 
 547 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

548 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
549 местный бюджет 52113,8 6012,5 5585,4 5622,9 8109,0 8507,0 8922,0 9355,0
550 внебюджетные источники 11290,0 11290,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
551 ЗАдАчА 2.  Обнародование (официальное опубликование) 

правовых актов органов муниципальной власти города Нижний Тагил, 
материалов о деятельности Администрации города Нижний Тагил, 
иной официальной и социальной информации, 
новостей о жизни города в периодическом издании, учрежденном 
органами местного самоуправления) (в газете «Тагильский рабочий»)

 
 
 
 
 

175922,5 35694,3 12223,5 12305,7 26844,0 28186,0 29595,0 31074,0 31
 
 
 
 

552 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
553 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
554 местный бюджет 157910,2 17682,0 12223,5 12305,7 26844,0 28186,0 29595,0 31074,0
555 внебюджетные источники 18012,3 18012,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
556 Мероприятие 2.  Периодические издания, 

учрежденные органами местного самоуправления
 
 
 
 
 

175922,5 35694,3 12223,5 12305,7 26844,0 28186,0 29595,0 31074,0 31
 
 
 
 

557 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
558 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
559 местный бюджет 157910,2 17682,0 12223,5 12305,7 26844,0 28186,0 29595,0 31074,0
560 внебюджетные источники 18012,3 18012,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

561 Подпрограмма 9  «ОбЕСПЕчЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
«ПОВышЕНИЕ эффЕКТИВНОСТИ дЕЯТЕЛьНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ ГОРОдА НИжНИй ТАГИЛ дО 2020 ГОдА»

562 Всего по подпрограмме 9, в том числе:  
 
 
 
 

653305,2 100142,2 88251,5 88844,7 94016,7 94016,7 94016,7 94016,7  
 
 
 
 

563 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
564 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
565 местный бюджет 646240,1 93077,1 88251,5 88844,7 94016,7 94016,7 94016,7 94016,7
566 внебюджетные источники 7065,1 7065,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
567 Прочие нужды:  

 
 
 
 

653305,2 100142,2 88251,5 88844,7 94016,7 94016,7 94016,7 94016,7  
 
 
 
 

568 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
569 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
570 местный бюджет 646240,1 93077,1 88251,5 88844,7 94016,7 94016,7 94016,7 94016,7
571 внебюджетные источники 7065,1 7065,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
572 Мероприятие 1.  Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений
 
 
 
 
 

653305,2 100142,2 88251,5 88844,7 94016,7 94016,7 94016,7 94016,7  
 
 
 
 

573 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
574 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
575 местный бюджет 646240,1 93077,1 88251,5 88844,7 94016,7 94016,7 94016,7 94016,7
576 внебюджетные источники 7065,1 7065,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
577 Мероприятие 2.  Обеспечение мероприятий по укреплению 

и развитию материально-технической базы гцЖЭС
 
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 
 
 
 

578 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
579 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
580 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
581 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

582 Подпрограмма 10  «РАЗВИТИЕ ТуРИЗМА»
583 Всего по подпрограмме 10, в том числе:  

 
 
 
 

81323,1 8718,3 9915,7 9982,4 12228,6 12840,0 13482,0 14156,1  
 
 
 
 

584 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
585 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
586 местный бюджет 81323,1 8718,3 9915,7 9982,4 12228,6 12840,0 13482,0 14156,1
587 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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588 Прочие нужды:  
 
 
 
 

81323,1 8718,3 9915,7 9982,4 12228,6 12840,0 13482,0 14156,1  
 
 
 
 

589 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
590 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
591 местный бюджет 81323,1 8718,3 9915,7 9982,4 12228,6 12840,0 13482,0 14156,1
592 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
593 Мероприятие 1.  Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
 
 
 
 
 

81323,1 8718,3 9915,7 9982,4 12228,6 12840,0 13482,0 14156,1  
 
 
 
 

594 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
595 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
596 местный бюджет 81323,1 8718,3 9915,7 9982,4 12228,6 12840,0 13482,0 14156,1
597 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

598 Подпрограмма 11  «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕдНЕГО ПРЕдПРИНИМАТЕЛьСТВА В ГОРОдЕ НИжНИй ТАГИЛ»
599 Всего по подпрограмме 11, в том числе:  

 
 
 
 

522 878,7 75 778,7 70 000,0 70 000,0 76 775,0 76 775,0 76 775,0 76 775,0  
 
 
 
 

600 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
601 областной бюджет 19 579,7 3 319,7 0,0 0,0 4 065,0 4 065,0 4 065,0 4 065,0
602 местный бюджет 13 299,0 2 459,0 0,0 0,0 2 710,0 2 710,0 2 710,0 2 710,0
603 внебюджетные источники 490 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0
604 Прочие нужды:  

 
 
 
 

522 878,7 75 778,7 70 000,0 70 000,0 76 775,0 76 775,0 76 775,0 76 775,0  
 
 
 
 

605 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
606 областной бюджет 19 579,7 3 319,7 0,0 0,0 4 065,0 4 065,0 4 065,0 4 065,0
607 местный бюджет 13 299,0 2 459,0 0,0 0,0 2 710,0 2 710,0 2 710,0 2 710,0
608 внебюджетные источники 490 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0
609 ЗАдАчА 1.  Мероприятия, реализуемые путем предоставления 

субсидий некоммерческой организации «Нижнетагильский 
муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства»

 
 
 
 
 

32 878,7 5 778,7 0,0 0,0 6 775,0 6 775,0 6 775,0 6 775,0  
 
 
 
 

610 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
611 областной бюджет 19 579,7 3 319,7 0,0 0,0 4 065,0 4 065,0 4 065,0 4 065,0
612 местный бюджет 13 299,0 2 459,0 0,0 0,0 2 710,0 2 710,0 2 710,0 2 710,0
613 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
614 Мероприятие 1.  Предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат на уплату первого взноса по договорам лизинга 

УПП и РП, 
НТМфПП

 
 
 
 

14 350,0 2 350,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 60, 61, 62, 63
 
 
 
 

615 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
616 областной бюджет 8 550,0 1 350,0 0,0 0,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0
617 местный бюджет 5 800,0 1 000,0 0,0 0,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0
618 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
619 Мероприятие 2.  Предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства – победителям конкурса 
«Молодой предприниматель города Нижний Тагил» 

УПП и РП, 
НТМфПП

 
 
 
 

7 410,0 1 410,0 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 60, 61, 62, 63
 
 
 
 

620 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
621 областной бюджет 4 410,0 810,0 0,0 0,0 900,0 900,0 900,0 900,0
622 местный бюджет 3 000,0 600,0 0,0 0,0 600,0 600,0 600,0 600,0
623 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
624 Мероприятие 3.  Предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях 

УПП и РП, 
НТМфПП

 
 
 
 

1 505,3 505,3 0,0 0,0 250,0 250,0 250,0 250,0 60, 61, 62, 63
 
 
 
 

625 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
626 областной бюджет 890,3 290,3 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0
627 местный бюджет 615,0 215,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0
628 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
629 Мероприятие 4.  Оказание консультационных услуг 

субъектам малого и среднего предпринимательства; 
УПП и РП, 
НТМфПП

 
 
 
 

2 500,0 0,0 0,0 0,0 625,0 625,0 625,0 625,0 60, 61, 63, 64
 
 
 
 

630 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
631 областной бюджет 1 500,0 0,0 0,0 0,0 375,0 375,0 375,0 375,0
632 местный бюджет 1 000,0 0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 250,0 250,0
633 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
634 Мероприятие 5.  Организация обучения начинающих 

и действующих предпринимателей и физических лиц,
 желающих заниматься предпринимательской деятельностью 

УПП и РП, 
НТМфПП

 
 
 
 

5 600,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 60, 61, 63, 65
 
 
 
 

635 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
636 областной бюджет 3 360,0 0,0 0,0 0,0 840,0 840,0 840,0 840,0
637 местный бюджет 2 240,0 0,0 0,0 0,0 560,0 560,0 560,0 560,0
638 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
639 Мероприятие 6.  Обеспечение деятельности 

некоммерческих организаций, не являющихся государственными 
и муниципальными учреждениями, образующих инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства, 
созданных с участием Администрации города Нижний Тагил

УПП и РП, 
НТМфПП

 
 
 
 

1 513,4 1 513,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60, 61, 63, 
64, 65

 
 
 
 640 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

641 областной бюджет 869,4 869,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
642 местный бюджет 644,0 644,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
643 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
644 Мероприятие 7.  Организация и проведение 

«Дней малого и среднего бизнеса», конкурсов среди организаций 
малого и среднего бизнеса, конференций, «круглых столов» 

УПП и РП
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60, 61, 63
 
 
 
 

645 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
646 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
647 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
648 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
649 Мероприятие 8.  Организация деятельности Совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил 
и содействие деятельности некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства

УПП и РП
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60, 61, 63
 
 
 
 

650 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
651 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
652 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
653 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
654 Мероприятие 9.  Ведение реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки 
УПП и РП

 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60, 61, 63
 
 
 
 

655 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
656 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
657 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
658 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
659 Мероприятие 10.  Реализация программы микрокредитования 

для субъектов малого и среднего предпринимательства
 НТМфПП 

 
 
 
 

490 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 60, 61, 62, 63
 
 
 
 

660 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
661 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
662 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
663 внебюджетные источники 490 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0
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664 Мероприятие 11.  Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования 
(за счет средств областного бюджета

 
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 
 
 
 

665 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
666 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
667 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
668 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

669 Подпрограмма 12  «ПРОфИЛАКТИКА ПРАВОНАРушЕНИй НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОдА НИжНИй ТАГИЛ»
670 Всего по подпрограмме 12, в том числе:  

 
 
 
 

14098,0 98,0 0,0 0,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0  
 
 
 
 

671 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
672 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
673 местный бюджет 14098,0 98,0 0,0 0,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0
674 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
675 Прочие нужды:  

 
 
 
 

14098,0 98,0 0,0 0,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0  
 
 
 
 

676 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
677 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
678 местный бюджет 14098,0 98,0 0,0 0,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0
679 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
680 Мероприятие 1.  Создание условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка
 
 
 
 
 

14098,0 98,0 0,0 0,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0  
 
 
 
 

681 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
682 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
683 местный бюджет 14098,0 98,0 0,0 0,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0
684 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

685 Подпрограмма 13  «ПРЕдОСТАВЛЕНИЕ РАбОТНИКАМ МуНИЦИПАЛьНых учРЕждЕНИй, фИНАНСИРуЕМых ЗА СчЕТ СРЕдСТВ МЕСТНОГО бЮджЕТА,
СОЦИАЛьНОй ВыПЛАТы НА ПРИОбРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛьСТВО) жИЛьЯ В ГОРОдЕ НИжНИй ТАГИЛ (2014 – 2020 ГОды)»

686 Всего по подпрограмме 13, в том числе:  
 
 
 
 

102312,0 0,0 0,0 0,0 25578,0 25578,0 25578,0 25578,0  
 
 
 
 

687 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
688 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
689 местный бюджет 102312,0 0,0 0,0 0,0 25578,0 25578,0 25578,0 25578,0
690 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
691 Прочие нужды:  

 
 
 
 

102312,0 0,0 0,0 0,0 25578,0 25578,0 25578,0 25578,0  
 
 
 
 

692 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
693 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
694 местный бюджет 102312,0 0,0 0,0 0,0 25578,0 25578,0 25578,0 25578,0
695 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
701 Мероприятие 1.  Признание работников муниципальных учреждений 

нуждающимися в улучшении жилищных условий, 
участниками подпрограммы

 
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60
 
 
 
 

702 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
703 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
704 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
705 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
706 Мероприятие 2.  Ведение учета работников муниципальных 

учреждений: нуждающихся в улучшении жилищных условий; 
участников подпрограммы, получателей социальных выплат

 
 
 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60
 
 
 
 

707 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
708 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
709 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
710 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
711 Мероприятие 3.  Предоставление работникам муниципальных 

учреждений социальных выплат на приобретение жилья 
на первичном рынке, в том числе по договору участия 
в долевом строительстве

 
 
 
 
 

102312,0 0,0 0,0 0,0 25578,0 25578,0 25578,0 25578,0 60
 
 
 
 712 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

713 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
714 местный бюджет 102312,0 0,0 0,0 0,0 25578,0 25578,0 25578,0 25578,0
715 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 06.02.2015    № 296-Па

О внесении изменений в постановления Администрации города Нижний Тагил
В связи с изменением названия управления муниципальным имуществом и регули-

рования земельных отношений Администрации города, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановления Администрации города Нижний Тагил:
– от 13.01.2015 № 51-ПА «О проведении торгов по продаже права на заключение до-

говора аренды земельных участков для жилищного строительства», 
– от 16.01.2015 № 92-ПА «О проведении торгов по продаже права на заключение до-

говора аренды земельных участков для жилищного строительства», 
– от 16.01.2015 № 93-ПА «О проведении торгов по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка для строительства», 
– от 16.01.2015 № 94-ПА «О проведении торгов по продаже права на заключение до-

говора аренды земельных участков для жилищного строительства», 
– от 20.01.2015 № 122-ПА «О проведении торгов по продаже права на заключение 

договора аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства», 

– от 20.01.2015 № 123-ПА «О проведении торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельных участков для жилищного строительства», 

– от 21.01.2015 № 125-ПА «О проведении торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельных участков для жилищного строительства», 

– от 21.01.2015 № 126-ПА «О проведении торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка для комплексного освоения в целях индивидуаль-
ного жилищного строительства» следующие изменения:

1)  в пункте 4 Приложения № 1 «Информационное сообщение о проведении торгов» 
слова «Наименование организатора торгов – управление муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений Администрации города Нижний Тагил» заме-
нить словами «Наименование организатора торгов – управление муниципального иму-
щества Администрации города Нижний Тагил»;

2)  Приложение № 2 «Состав аукционной комиссии» изложить в новой редакции 
(Приложение). 

ПриложЕниЕ     
к постановлению Администрации города  от 06.02.2015  № 296-ПА

Состав аукционной комиссии
Михайлова Марина Валерьевна – начальник управления муниципального имущества 

Администрации города Нижний Тагил, 
председатель комиссии

Болдырева Наталья Валерьевна – заместитель начальника отдела регулирования 
и контроля за использованием земельных ресурсов 
управления муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
– представитель отдела регулирования и контроля 

за использованием земельных ресурсов 
управления муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил (по согласованию)

– представители Нижнетагильской городской Думы 
(по согласованию)

– представитель управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил (по согласованию)

– представитель муниципального казенного учреждения 
«центр земельного права» (по согласованию)

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 05.02.2015    № 289-Па

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

В соответствии с изменениями, внесенными в федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-фЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о единой комиссии по осуществлению закупок для муници-

пальных нужд города Нижний Тагил, утвержденное постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 14.01.2014 № 4-ПА, 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.

СТАТьЯ 1.  Общие положения
Настоящее Положение определяет 

цели, функции и порядок деятельности 
единой комиссии по осуществлению заку-
пок для муниципальных нужд города Ниж-
ний Тагил (далее – единая комиссия) по 
определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) путем проведения откры-
тых конкурсов, конкурсов с ограниченным 
участием, двухэтапных конкурсов, элек-
тронных аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений для заключения 
контрактов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг.

СТАТьЯ 2.  Правовое регулирование
единая комиссия в процессе своей де-

ятельности руководствуется Бюджетным 
кодексом Российской федерации, граж-
данским кодексом Российской федера-
ции, федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-фЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Закон о контрактной систе-
ме), федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-фЗ «О защите конкуренции» (да-
лее – Закон о защите конкуренции), иными 
федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Правительства Россий-
ской федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Свердловской 
области, нормативными правовыми актами 
главы города, Нижнетагильской городской 
Думы и настоящим Положением.

СТАТьЯ 3.  Цели создания                                
и принципы работы Единой комиссии

1. единая комиссия создается в целях 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) путем проведения откры-
тых конкурсов, конкурсов с ограниченным 
участием, двухэтапных конкурсов, элек-
тронных аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений для заключения 
контрактов на поставку товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг.

2. Принципы деятельности единой ко-
миссии:

– соблюдение норм законодательства 
Российской федерации и обеспечение объ-
ективности при проведении конкурентных 
способов определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей);

– эффективность и экономичность ис-
пользования выделенных средств бюджета 
и внебюджетных источников финансирова-
ния;

– публичность, гласность, открытость и 
прозрачность процедуры определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей);

– обеспечение добросовестной конку-
ренции, недопущение дискриминации, вве-
дения ограничений или преимуществ для 
отдельных участников закупки, за исклю-
чением случаев, если такие преимущества 
установлены действующим законодатель-
ством Российской федерации;

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

СТАТьЯ 4.  Порядок создания и работы 
Единой комиссии

1. единая комиссия создается Админи-
страцией города Нижний Тагил – органом 
местного самоуправления, уполномочен-
ным на осуществление функций по осу-
ществлению закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд. 

2. Персональный состав единой комис-
сии утверждается постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил.

3. Число членов единой комиссии долж-
но быть не менее чем пять человек.

4. Замена членов единой комиссии до-
пускается только по решению уполномо-
ченного органа, принявшего решение о 
создании единой комиссии.

5. В состав единой комиссии включа-
ются преимущественно лица, прошедшие 
профессиональную переподготовку или по-
вышение квалификации в сфере закупок, а 
также лица, которые обладают специаль-
ными знаниями, относящимися к объекту 
закупки.

6. Членами комиссии не могут быть фи-
зические лица, которые были привлечены в 
качестве экспертов к проведению эксперт-
ной оценки конкурсной документации, зая-
вок на участие в конкурсе, осуществляемой 
в ходе проведения предквалификационно-
го отбора, оценки соответствия участников 
конкурса дополнительным требованиям, 
либо физические лица, лично заинтересо-
ванные в результатах определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей), в том 
числе физические лица, подавшие заявки 
на участие в таком определении или состо-
ящие в штате организаций, подавших дан-
ные заявки, либо физические лица, на ко-
торых способны оказать влияние участники 
закупки (в том числе физические лица, яв-
ляющиеся участниками (акционерами) этих 
организаций, членами их органов управле-
ния, кредиторами указанных участников за-
купки), либо физические лица, состоящие в 
браке с руководителем участника закупки, 
либо являющиеся близкими родственни-
ками (родственниками по прямой восхо-
дящей и нисходящей линии (родителями 
и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными и неполнородными (имею-
щими общих отца или мать) братьями и се-
страми), усыновителями руководителя или 
усыновленными руководителем участника 
закупки, а также непосредственно осущест-
вляющие контроль в сфере закупок долж-
ностные лица контрольного органа в сфе-
ре закупок. В случае выявления в составе 
комиссии указанных лиц Уполномоченный 
орган, принявший решение о создании ко-
миссии, обязан незамедлительно заменить 
их другими физическими лицами, которые 
лично не заинтересованы в результатах 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) и на которых не способны 
оказывать влияние участники закупок, а 
также физическими лицами, которые не яв-
ляются непосредственно осуществляющи-
ми контроль в сфере закупок должностны-
ми лицами контрольных органов в сфере 
закупок.

ПриложЕниЕ      
к постановлению Администрации города  от 05.02.2015  № 289-ПА

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

7. единая комиссия правомочна осу-
ществлять свои функции, указанные в ста-
тье 5 настоящего Положения, если на за-
седании единой комиссии присутствует не 
менее чем 50 процентов общего числа ее 
членов. 

8. Принятие решения членами единой 
комиссии путем проведения заочного голо-
сования, а также делегирование ими своих 
полномочий иным лицам не допускаются. 

9. Решение единой комиссии принима-
ется простым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании чле-
нов единой комиссии.

10. Работой единой комиссии руководит 
председатель единой комиссии, в его отсут-
ствие – заместитель председателя единой 
комиссии; в случае отсутствия председа-
теля и заместителя председателя единой 
комиссии – член единой комиссии из числа 
присутствующих, выбранный большинством 
голосов от присутствующих на заседании 
членов единой комиссии.

11. Председатель единой комиссии сво-
евременно уведомляет членов единой ко-
миссии о месте, дате и времени проведе-
ния заседания единой комиссии. 

12. Заседания единой комиссии прово-
дятся в соответствии с графиком заседа-
ний единой комиссии с соблюдением сро-
ков проведения процедур, установленных 
Законом о контрактной системе.

13. Права членов единой комиссии:
– знакомиться со всеми представлен-

ными на рассмотрение документами и 
сведениями, составляющими заявку на 
участие в конкурсе, аукционе, запросе ко-
тировок, запросе предложений;

– при необходимости представлять на 
заседание единой комиссии копии первых 
и вторых частей заявок на участие в элек-
тронном аукционе на бумажном носителе;

– готовить проекты протоколов засе-
даний единой комиссии и проводить про-
цедуру их подписания членами единой 
комиссии, присутствующими на заседании 
единой комиссии;

– проверять правильность содержания 
составляемых единой комиссией протоко-
лов.

14. Обязанности членов единой комис-
сии:

– знать и руководствоваться в своей 
деятельности требованиями законодатель-
ства Российской федерации и настоящего 
Положения;

– присутствовать на заседаниях единой 
комиссии, за исключением случаев, вы-
званных уважительными причинами (вре-
менная нетрудоспособность, командиров-
ка и другие уважительные причины);

– принимать решения в пределах своей 
компетенции;

– готовить протоколы заседаний еди-
ной комиссии;

– подписывать протоколы, составлен-
ные в ходе работы единой комиссии.

15. Председательствующий на заседа-
нии единой комиссии:

– осуществляет общее руководство ра-
ботой единой комиссии и обеспечивает вы-
полнение настоящего Положения;

– своевременно уведомляет членов 
единой комиссии о месте, дате и времени 
проведения заседания единой комиссии;

– открывает и ведет заседания единой 
комиссии, объявляет перерывы;

– подписывает протоколы, составлен-
ные в ходе работы единой комиссии.

СТАТьЯ 5.  функции Единой комиссии
1. Открытый конкурс.
1)  единая комиссия осуществляет 

вскрытие конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе и (или) открывает до-
ступ к поданным в форме электронных до-
кументов заявкам на участие в нем после 
наступления срока, указанного в конкурс-
ной документации в качестве срока пода-
чи данных заявок. Конверты с заявками на 
участие в открытом конкурсе вскрываются, 
открывается доступ к поданным в форме 
электронных документов заявкам на уча-
стие в нем публично во время, в месте, в 

порядке и в соответствии с процедурами, 
которые указаны в конкурсной документа-
ции. Вскрытие всех поступивших конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе 
и открытие доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на уча-
стие в этом конкурсе осуществляются в 
один день.

2)  Непосредственно перед вскрытием 
конвертов с заявками на участие в указан-
ном конкурсе и (или) открытием доступа 
к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в нем единая 
комиссия объявляет участникам конкурса, 
присутствующим при вскрытии таких кон-
вертов и (или) открытии указанного досту-
па, о возможности подачи заявок на участие 
в открытом конкурсе, изменения или отзы-
ва поданных заявок на участие в открытом 
конкурсе до вскрытия таких конвертов и 
(или) открытия указанного доступа. единая 
комиссия объявляет об этом, в том числе 
в случае, если открытый конкурс проводит-
ся по нескольким лотам. При этом единая 
комиссия перечисляет также последствия 
подачи одним участником конкурса двух и 
более заявок на участие в нем.

3)  единая комиссия вскрывает конвер-
ты с заявками на участие в открытом кон-
курсе и открывает доступ к поданным в 
форме электронных документов заявкам 
на участие в нем, если такие конверты и 
заявки поступили до вскрытия этих конвер-
тов и (или) открытия указанного доступа. В 
случае установления факта подачи одним 
участником открытого конкурса двух и бо-
лее заявок на участие в открытом конкур-
се в отношении одного и того же лота при 
условии, что поданные ранее этим участ-
ником заявки на участие в конкурсе не ото-
званы, все заявки на участие в конкурсе 
такого участника, поданные в отношении 
одного и того же лота, не рассматриваются 
и возвращаются ему.

4)  единая комиссия ведет протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных докумен-
тов заявкам на участие в нем. Указанный 
протокол подписывается всеми присут-
ствующими членами единой комиссии не-
посредственно после вскрытия таких кон-
вертов и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам 
и не позднее рабочего дня, следующего за 
датой подписания этого протокола, разме-
щается в единой информационной систе-
ме. При проведении открытого конкурса 
в целях заключения контракта на выпол-
нение научно-исследовательских работ в 
случае, если допускается заключение кон-
трактов с несколькими участниками закуп-
ки, а также на выполнение двух и более по-
исковых научно-исследовательских работ 
данный протокол размещается в единой 
информационной системе в течение трех 
рабочих дней с даты его подписания.

5)  единая комиссия осуществляет рас-
смотрение и оценку конкурсных заявок.

6)  единая комиссия отклоняет заявку 
на участие в конкурсе, если подавший ее 
участник конкурса не соответствует тре-
бованиям, указанным в конкурсной доку-
ментации, или такая заявка признана не 
соответствующей требованиям, которые 
содержатся в этой документации.

При выявлении недостоверности ин-
формации, содержащейся в документах, 
которые участник конкурса представил в 
соответствии с частью 2 статьи 51 Закона о 
контрактной системе, единая комиссия от-
страняет данное лицо от участия в конкур-
се на любом этапе его проведения.

Результаты рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе фиксируются в протоколе 
рассмотрения и оценки заявок на участие 
в конкурсе.

7)  единая комиссия осуществляет 
оценку заявок на участие в конкурсе, ко-
торые не были отклонены, для выявления 
победителя конкурса на основе критериев, 
указанных в конкурсной документации.

В случае если по результатам рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе кон-
курсная комиссия отклонила все такие 
заявки или только одна такая заявка соот-
ветствует требованиям, указанным в кон-
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курсной документации, конкурс признается 
несостоявшимся.

8)  На основании результатов оценки за-
явок на участие в конкурсе единая комис-
сия присваивает каждой заявке на участие 
в конкурсе порядковый номер в порядке 
уменьшения степени выгодности содержа-
щихся в них условий исполнения контрак-
та. Заявке на участие в конкурсе, в которой 
содержатся лучшие условия исполнения 
контракта, присваивается первый номер. В 
случае если в нескольких заявках на уча-
стие в конкурсе содержатся одинаковые 
условия исполнения контракта, меньший 
порядковый номер присваивается заявке 
на участие в конкурсе, которая поступила 
ранее других заявок на участие в конкурсе, 
содержащих аналогичные условия.

Победителем конкурса признается уча-
стник конкурса, который предложил лучшие 
условия исполнения контракта на основе 
критериев, указанных в конкурсной доку-
ментации, и заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен первый номер.

9)  Результаты рассмотрения и оценки 
заявок на участие в конкурсе фиксируются 
в протоколе рассмотрения и оценки таких 
заявок, в котором должна содержаться сле-
дующая информация:

– место, дата, время проведения рас-
смотрения и оценки таких заявок;

– информация об участниках конкурса, 
заявки на участие в конкурсе которых были 
рассмотрены;

– информация об участниках конкурса, 
заявки на участие в конкурсе которых были 
отклонены, с указанием причин их отклоне-
ния, в том числе положений Закона о кон-
трактной системе и положений конкурсной 
документации, которым не соответствуют 
такие заявки, предложений, содержащихся 
в заявках на участие в конкурсе и не соот-
ветствующих требованиям конкурсной до-
кументации;

– решение каждого члена комиссии об 
отклонении заявок на участие в конкурсе;

– порядок оценки заявок на участие в 
конкурсе;

– присвоенные заявкам на участие в 
конкурсе значения по каждому из пред-
усмотренных критериев оценки заявок на 
участие в конкурсе;

– принятое на основании результатов 
оценки заявок на участие в конкурсе реше-
ние о присвоении таким заявкам порядко-
вых номеров;

– наименования (для юридических лиц), 
фамилии, имена, отчества (при наличии) 
(для физических лиц), почтовые адреса 
участников конкурса, заявкам на участие в 
конкурсе которых присвоены первый и вто-
рой номера.

10)  Результаты рассмотрения един-
ственной заявки на участие в конкурсе на 
предмет ее соответствия требованиям кон-
курсной документации фиксируются в про-
токоле рассмотрения единственной заявки 
на участие в конкурсе, в котором должна 
содержаться следующая информация:

– место, дата, время проведения рас-
смотрения такой заявки;

– наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (при на-
личии) (для физического лица), почтовый 
адрес участника конкурса, подавшего един-
ственную заявку на участие в конкурсе;

– решение каждого члена комиссии о 
соответствии такой заявки требованиям 
Закона о контрактной системе и конкурс-
ной документации;

– решение о возможности заключения 
контракта с участником конкурса, пода-
вшим единственную заявку на участие в 
конкурсе.

11)  Протоколы, указанные в пунктах 
9 и 10 настоящей статьи, составляются в 
двух экземплярах, которые подписываются 
всеми присутствующими членами единой 
комиссии. К этим протоколам прилагают-
ся содержащиеся в заявках сведения о 
предложениях участников конкурса в от-
ношении объекта закупки. В случае закупки 
товаров приводится также информация о 
цене единицы товара, стране происхожде-
ния товара.

12)  При осуществлении процедуры 
определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) путем проведения открытого 
конкурса единая комиссия также выполня-
ет иные действия в соответствии с положе-
ниями Закона о контрактной системе.

2. Конкурс с ограниченным участием.
При проведении конкурса с ограничен-

ным участием единой комиссией приме-
няются положения Закона о контрактной 
системе о проведении открытого конкурса 
с учетом особенностей, определенных ста-
тьей 56 Закона о контрактной системе.

3. Двухэтапный конкурс.
1)  При проведении двухэтапного кон-

курса единой комиссией применяются по-
ложения Закона о контрактной системе о 
проведении открытого конкурса, с учетом 
особенностей, определенных статьей 57 
Закона о контрактной системе;

2)  На первом этапе двухэтапного кон-
курса единая комиссия обсуждает с его 
участниками, подавшими первоначальные 
заявки на участие в таком конкурсе в со-
ответствии с положениями Закона о кон-
трактной системе, все содержащиеся в 
этих заявках предложения участников дан-
ного конкурса в отношении объекта закуп-
ки. При обсуждении предложения каждого 
участника двухэтапного конкурса единая 
комиссия обязана обеспечить всем участ-
никам двухэтапного конкурса равные воз-
можности для участия в этом обсуждении, 
то есть на обсуждении предложения каж-
дого участника вправе присутствовать все 
участники рассматриваемого конкурса.

Срок проведения первого этапа двух-
этапного конкурса не может превышать 
двадцати дней с даты вскрытия конвертов 
с первоначальными заявками на участие в 
таком конкурсе и открытия доступа к подан-
ным в форме электронных документов пер-
воначальным заявкам на участие в нем.

Результаты состоявшегося на первом 
этапе двухэтапного конкурса обсуждения 
фиксируются единой комиссией в прото-
коле его первого этапа, подписываемом 
всеми присутствующими членами единой 
комиссии по окончании названного этапа, 
и не позднее рабочего дня, следующего за 
датой подписания указанного протокола, 
размещаются в единой информационной 
системе.

В протоколе первого этапа двухэтапного 
конкурса указываются информация о ме-
сте, дате и времени проведения первого 
этапа двухэтапного конкурса, наименова-
ние (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (при наличии) (для физи-
ческого лица), почтовый адрес каждого 
участника такого конкурса, конверт с заяв-
кой которого на участие в таком конкурсе 
вскрывается и (или) доступ к поданным в 
форме электронных документов заявкам 
которого открывается, предложения в от-
ношении объекта закупки.

3)  В случае, если по результатам пред-
квалификационного отбора, проведенного 
на первом этапе двухэтапного конкурса, 
ни один участник закупки не признан соот-
ветствующим установленным единым тре-
бованиям и дополнительным требованиям 
или только один участник закупки признан 
соответствующим, двухэтапный конкурс 
признается несостоявшимся.

4)  На втором этапе двухэтапного кон-
курса единая комиссия предлагает всем 
участникам двухэтапного конкурса, при-
нявшим участие в проведении его первого 
этапа, представить окончательные заявки 
на участие в двухэтапном конкурсе с указа-
нием цены контракта с учетом уточненных 
после первого этапа такого конкурса усло-
вий закупки.

Окончательные заявки на участие в 
двухэтапном конкурсе подаются участ-
никами первого этапа двухэтапного кон-
курса, рассматриваются и оцениваются 
единой комиссией в соответствии с поло-
жениями Закона о контрактной системе о 
проведении открытого конкурса в сроки, 
установленные для проведения открытого 
конкурса и исчисляемые с даты вскрытия 
конвертов с окончательными заявками на 
участие в двухэтапном конкурсе.

5)  В случае, если по окончании срока 
подачи окончательных заявок на участие в 
двухэтапном конкурсе подана только одна 
такая заявка или не подано ни одной за-
явки, либо только одна указанная заявка 
признана соответствующей Закону о кон-
трактной системе и конкурсной документа-
ции, либо единая комиссия отклонила все 
данные заявки, двухэтапный конкурс при-
знается несостоявшимся.

4. Электронный аукцион.
1)  единая комиссия проверяет первые 

части заявок на участие в электронном 
аукционе на соответствие требованиям, 
установленным документацией о таком 
аукционе в отношении закупаемых това-
ров, работ, услуг.

Срок рассмотрения первых частей за-
явок на участие в электронном аукционе не 
может превышать семи дней с даты окон-
чания срока подачи указанных заявок.

2)  По результатам рассмотрения пер-
вых частей заявок на участие в электрон-
ном аукционе единая комиссия принимает 
решение о допуске участника закупки, по-
давшего заявку на участие в таком аук-

ционе, к участию в нем и признании этого 
участника закупки участником данного аук-
циона или об отказе в допуске к участию в 
указанном аукционе.

Участник электронного аукциона не до-
пускается к участию в нем в случае:

– непредоставления информации, 
предусмотренной частью 3 статьи 66 Зако-
на о контрактной системе, или предостав-
ления недостоверной информации;

– несоответствия информации, пред-
усмотренной частью 3 статьи 66 Закона о 
контрактной системе, требованиям доку-
ментации о таком аукционе.

Отказ в допуске к участию в электрон-
ном аукционе по иным основаниям не до-
пускается.

3)  По результатам рассмотрения пер-
вых частей заявок на участие в электрон-
ном аукционе единая комиссия оформляет 
протокол рассмотрения заявок на участие 
в нем, подписываемый всеми присутству-
ющими на заседании единой комиссии ее 
членами не позднее даты окончания срока 
рассмотрения данных заявок.

Указанный протокол должен содержать 
информацию:

– о порядковых номерах заявок на уча-
стие в таком аукционе;

– о допуске участника закупки, пода-
вшего заявку на участие в таком аукционе, 
которой присвоен соответствующий поряд-
ковый номер, к участию в нем и признании 
этого участника закупки участником данно-
го аукциона или об отказе в допуске к уча-
стию в нем с обоснованием этого решения, 
в том числе с указанием положений доку-
ментации об указанном аукционе, которым 
не соответствует рассматриваемая заявка, 
ее положений, которые не соответствуют 
требованиям, установленным документа-
цией о нем;

– о решении каждого члена единой 
комиссии в отношении каждого участника 
данного аукциона о допуске к участию в 
нем и о признании его участником или об 
отказе в таком допуске.

4)  В случае, если по результатам рас-
смотрения первых частей заявок на уча-
стие в электронном аукционе единая 
комиссия приняла решение об отказе в до-
пуске к участию в нем всех участников за-
купки, подавших заявки на участие в этом 
аукционе, или о признании только одного 
участника закупки, подавшего заявку на 
участие в данном аукционе, его участни-
ком, такой аукцион признается несостояв-
шимся. Информация об этом вносится в 
протокол, указанный в пункте 3 настоящей 
статьи.

5)  единая комиссия рассматривает вто-
рые части заявок на участие в электрон-
ном аукционе и документы, направленные 
оператором электронной площадки в со-
ответствии с частью 19 статьи 68 Закона о 
контрактной системе, в части соответствия 
их требованиям, установленным докумен-
тацией о таком аукционе.

единой комиссией на основании резуль-
татов рассмотрения вторых частей заявок 
на участие в электронном аукционе прини-
мается решение о соответствии или о не-
соответствии заявки на участие в данном 
аукционе требованиям, установленным до-
кументацией о нем, в порядке и по основа-
ниям, которые предусмотрены статьей 69 
Закона о контрактной системе. Для приня-
тия указанного решения единая комиссия 
рассматривает информацию о подавшем 
данную заявку участнике такого аукциона, 
содержащуюся в реестре его участников, 
получивших аккредитацию на электронной 
площадке.

6)  единая комиссия рассматривает вто-
рые части заявок на участие в электронном 
аукционе, направленных согласно поло-
жениям части 19 статьи 68 Закона о кон-
трактной системе, и принимает решение о 
соответствии пяти таких заявок требовани-
ям, которые установлены документацией о 
данном аукционе. В случае, если в таком 
аукционе принимали участие менее десяти 
участников и указанным требованиям соот-
ветствуют менее пяти заявок на участие в 
этом аукционе, единая комиссия рассма-
тривает вторые части заявок на участие в 
указанном аукционе, которые поданы всеми 
его участниками. Рассмотрение данных за-
явок начинается с заявки на участие в таком 
аукционе, поданной предложившим наи-
более низкую цену контракта участником, 
и осуществляется с учетом ранжирования 
этих заявок в соответствии с частью 18 ста-
тьи 68 Закона о контрактной системе.

Общий срок рассмотрения вторых ча-
стей заявок на участие в электронном аук-
ционе не может превышать трех рабочих 
дней с даты размещения на электронной 

площадке протокола проведения электрон-
ного аукциона.

7)  Заявка на участие в электронном аук-
ционе признается не соответствующей тре-
бованиям, установленным документацией 
о таком аукционе, в случае:

– непредставления документов и ин-
формации, которые предусмотрены пун-
ктами 1, 3-5, 7 и 8 части 2 статьи 62, ча-
стями 3 и 5 статьи 66 Закона о контрактной 
системе, несоответствия этих документов и 
информации требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе, наличия 
в указанных документах недостоверной ин-
формации об участнике данного аукциона 
на дату и время окончания срока подачи 
заявок на участие в нем;

– несоответствия участника такого аук-
циона требованиям, установленным в со-
ответствии с частью 1, частями 1.1 и 2 (при 
наличии таких требований) статьи 31 Зако-
на о контрактной системе.

8)  Результаты рассмотрения заявок на 
участие в электронном аукционе фиксиру-
ются в протоколе подведения его итогов, 
который подписывается всеми участвовав-
шими в рассмотрении этих заявок членами 
единой комиссии.

Указанный протокол должен содержать 
информацию о порядковых номерах пяти 
заявок на участие в электронном аукцио-
не (в случае принятия решения о соответ-
ствии требованиям, установленным доку-
ментацией о нем пяти таких заявок) или о 
порядковых номерах более чем одной за-
явки на участие в таком аукционе, но менее 
чем пяти данных заявок (в случае принятия 
на основании рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в указанном аукционе, 
поданных всеми его участниками, решения 
о соответствии этих заявок установленным 
требованиям), которые ранжированы в со-
ответствии с частью 18 статьи 68 Закона о 
контрактной системе. Решение о соответ-
ствии или о несоответствии заявок на уча-
стие в электронном аукционе требовани-
ям, установленным документацией о нем, 
должно быть приведено с обоснованием 
этого решения и с указанием положений 
Закона о контрактной системе, которым не 
соответствует участник такого аукциона, 
положений документации о нем, которым 
не соответствует заявка на участие в этом 
аукционе, положений заявки на участие в 
нем, которые не соответствуют требова-
ниям, установленным документацией о 
данном аукционе, информации о решении 
каждого члена единой комиссии в отноше-
нии каждой заявки на участие в указанном 
аукционе.

9)  Участник электронного аукциона, ко-
торый предложил наиболее низкую цену 
контракта и заявка которого соответствует 
требованиям, установленным документа-
цией о данном аукционе, признается его 
победителем;

10)  В случае, если единой комиссией 
принято решение о несоответствии требо-
ваниям, установленным документацией об 
электронном аукционе, всех вторых частей 
заявок на участие в нем или о соответствии 
указанным требованиям только одной вто-
рой части заявки на участие в нем, такой 
аукцион признается несостоявшимся;

11)  В случае, если электронный аукци-
он признан несостоявшимся в связи с тем, 
что по окончании срока подачи заявок на 
участие в нем подана только одна такая 
заявка, единая комиссия в течение трех 
рабочих дней с даты получения этой за-
явки и соответствующих документов рас-
сматривает данную заявку и документы на 
предмет соответствия требованиям Закона 
о контрактной системе и документации об 
указанном аукционе и направляет опера-
тору электронной площадки протокол рас-
смотрения единственной заявки на участие 
в электронном аукционе, подписанный чле-
нами единой комиссии.

Указанный протокол должен содержать 
следующую информацию:

– решение о соответствии участника, по-
давшего единственную заявку на участие 
в электронном аукционе, и поданной им 
заявки требованиям Закона о контрактной 
системе и документации о таком аукционе 
либо об их несоответствии этим требовани-
ям с обоснованием такого решения, в том 
числе с указанием положений названного 
Закона и (или) документации об электрон-
ном аукционе, которым не соответствует 
единственная заявка на участие в нем;

– решение каждого члена единой комис-
сии о соответствии участника такого аукци-
она и поданной им заявки требованиям За-
кона о контрактной системе и документации 
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кондюриным Виталием Анатольевичем (622036, г. Ниж-
ний Тагил, ул. газетная, 30-5 А; Geoinvest12@yandex.ru; тел. 8 (3435)41-73-71; № квалифика-
ционного аттестата 66-11-206) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0205002:28, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Кулибина, дом 51, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Амоян Джамал Сиабандович (тел. 8-922-224-
22-29).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. газетная, 30-5 А, 16 марта 
2015 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. газетная, 30-5 А.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 февраля по 13 марта 2015 г. по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. газетная, 30-5 А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:

66:56:0205002:205; Свердловская область, г. Нижний Тагил, проезд Менделеева, дом 15;
66:56:0205002:206; Свердловская область, г. Нижний Тагил, проезд Менделеева, дом 13;
66:56:0205002:215; Свердловская область, г. Нижний Тагил, проезд Менделеева, дом 24;
66:56:0205002:27; Свердловская область, г. Нижний Тагил, проезд Менделеева, дом 22.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Алексеевой Т. Ю. (№ 66-10-96, 622001, г. Ниж-
ний Тагил, ул. К. Маркса, 9, geoiddt@yandex.ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 42-17-41) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0502005:127, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, НСТ 
«черемушки», п. Ключики, уч. 129, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пантюхин И. А. (ул. Аганичева, 18, 
контактный телефон 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («геоид»), 
16 марта 2015 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («геоид»).-

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 
2 марта по 10 марта 2015 г. по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. К. Маркса, 9 («геоид»).

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
НСТ «Черемушки», п. Ключики, уч. 127 (кадастровый номер 66:56:0502005:125).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером бурковой Светланой Геннадьевной (ул. Ок-
тябрьской революции, 58, bti.burkova@yandex.ru, телефон 25-77-69, № квали-
фикационного аттестата 66-10-196) в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 66:56:0111019:124, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Соревнования, 33, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Веревкин Михаил Юрьевич 
(г. Нижний Тагил, ул. Соревнования, 33).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: ул. Октябрьской революции, 58, 
13 марта 2015 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: ул. Октябрьской революции, 58.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 13 февраля по 13 марта 2015 г. по адресу: ул. Октябрьской революции, 58.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Соревнования, 31, к№ 66:56:0111019:123.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок. Реклама

о данном аукционе либо о несоответствии 
этого участника и его заявки указанным 
требованиям.

12)  В случае, если электронный аукци-
он признан несостоявшимся в связи с тем, 
что единая комиссия приняла решение о 
признании его участником только одного 
участника закупки, подавшего заявку на 
участие в таком аукционе, единая комис-
сия в течение трех рабочих дней с даты 
получения второй части этой заявки един-
ственного участника и соответствующих 
документов рассматривает данную заявку 
и документы на предмет соответствия тре-
бованиям Закона о контрактной системе 
и документации об указанном аукционе и 
направляет оператору электронной пло-
щадки протокол рассмотрения заявки его 
единственного участника, подписанный 
членами единой комиссии.

Указанный протокол должен содержать 
следующую информацию:

– решение о соответствии единственно-
го участника электронного аукциона и по-
данной им заявки на участие требованиям 
Закона о контрактной системе и докумен-
тации о таком аукционе либо о несоответ-
ствии этого участника и его заявки указан-
ным требованиям с обоснованием данного 
решения, в том числе с указанием положе-
ний названного Закона и (или) документа-
ции об этом аукционе, которым не соответ-
ствует единственная поданная заявка;

– решение каждого члена единой ко-
миссии о соответствии единственного 
участника такого аукциона и поданной им 
заявки на участие в нем требованиям Зако-
на о контрактной системе и документации 
о данном аукционе либо о несоответствии 
этого участника и его заявки таким требо-
ваниям.

13)  В случае, если электронный аукци-
он признан несостоявшимся в связи с тем, 
что в течение 10 минут после начала его 
проведения ни один из его участников не 
подал предложение о цене контракта, еди-
ная комиссия в течение трех рабочих дней 
с даты получения вторых частей заявок на 
участие в таком аукционе его участников и 
соответствующих документов рассматри-
вает вторые части этих заявок и указан-
ные документы на предмет соответствия 
требованиям Закона о контрактной систе-
ме и документации о данном аукционе и 
направляет оператору электронной пло-
щадки протокол подведения итогов такого 
аукциона, подписанный членами единой 
комиссии.

Указанный протокол должен содержать 
следующую информацию:

– решение о соответствии участников 
электронного аукциона и поданных ими за-
явок на участие в нем требованиям Зако-
на о контрактной системе и документации 
о таком аукционе или о несоответствии 
данных участников и их заявок требовани-
ям Закона о контрактной системе и (или) 
документации о таком аукционе с обосно-
ванием этого решения, в том числе с ука-
занием положений документации о таком 
аукционе, которым не соответствуют дан-
ные заявки, их содержания, которое не со-
ответствует требованиям документации о 
данном аукционе;

– решение каждого члена единой ко-
миссии о соответствии участников такого 
аукциона и поданных ими заявок на уча-
стие в нем требованиям Закона о контракт-
ной системе и документации о таком аукци-
оне или о несоответствии этих участников 
и их заявок данным требованиям.

14)  В случае установления недосто-
верности информации, содержащейся в 
документах, представленных участником 
электронного аукциона в соответствии с 

частями 3 и 5 статьи 66 Закона о контракт-
ной системе, единая комиссия обязана 
отстранить такого участника от участия в 
электронном аукционе на любом этапе его 
проведения.

15)  При осуществлении процедуры 
определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) путем проведения электронного 
аукциона единая комиссия также выполня-
ет иные действия в соответствии с положе-
ниями Закона о контрактной системе.

5. Запрос котировок.
1)  единая комиссия вскрывает конвер-

ты с заявками на участие в запросе коти-
ровок и открывает доступ к поданным в 
форме электронных документов заявкам 
на участие в нем во время и в месте, ко-
торые указаны в извещении о проведении 
запроса котировок.

2)  Вскрытие всех поступивших конвер-
тов с такими заявками и открытие доступа 
к заявкам, поданным в форме электрон-
ных документов, их рассмотрение и оцен-
ка осуществляются в один день. Информа-
ция о месте, дате, времени вскрытия этих 
конвертов и открытия доступа к заявкам, 
поданным в форме электронных докумен-
тов, наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (при на-
личии) (для физического лица), почтовый 
адрес каждого участника запроса котиро-
вок, конверт с заявкой на участие которо-
го вскрывается или доступ к поданной в 
форме электронного документа заявке на 
участие которого открывается, и предло-
жения данных участников о цене контрак-
та объявляются при вскрытии конвертов 
с такими заявками и открытии доступа к 
заявкам, поданным в форме электронных 
документов.

Непосредственно перед вскрытием кон-
вертов с заявками на участие в запросе ко-
тировок и открытием доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам 
единая комиссия обязана объявить участ-
никам запроса котировок, присутствующим 
при вскрытии этих конвертов и открытии 
доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам, о возможности пода-
чи заявок на участие в запросе котировок 
до вскрытия конвертов с этими заявками 
и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам.

В случае установления факта подачи 
одним участником запроса котировок двух 
и более заявок на участие в запросе ко-
тировок при условии, что поданные ранее 
такие заявки этим участником не отозваны, 
все заявки на участие в запросе котировок, 
поданные им, не рассматриваются и воз-
вращаются данному участнику.

3)  Победителем запроса котировок при-
знается его участник, подавший заявку на 
участие в запросе котировок, которая со-
ответствует всем требованиям, установ-
ленным в извещении о его проведении, и 
содержит предложение наиболее низкой 
цены товара, работы или услуги. При пред-
ложении наиболее низкой цены товара, ра-
боты или услуги несколькими участниками 
запроса котировок его победителем при-
знается участник, заявка на участие в за-
просе котировок которого поступила ранее 
других таких заявок с аналогичным пред-
ложением.

4)  единая комиссия не рассматривает 
и отклоняет заявки на участие в запросе 
котировок, если они не соответствуют тре-
бованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок, если пред-
ложенная в таких заявках цена товара, 
работы или услуги превышает начальную 
(максимальную) цену, которая указана в из-
вещении о проведении запроса котировок, 
либо если участником запроса котировок 

не предоставлены документы и информа-
ция, предусмотренные частью 3 статьи 73 
Закона о контрактной системе.

Отклонение заявок на участие в запросе 
котировок по иным основаниям не допуска-
ется.

5)  Результаты рассмотрения и оцен-
ки заявок на участие в запросе котировок 
оформляются протоколом, в котором со-
держится информация о заказчике, о су-
щественных условиях контракта, о всех 
участниках, подавших заявки на участие в 
запросе котировок, об отклоненных заяв-
ках на участие в запросе котировок с обо-
снованием причин отклонения (в том числе 
с указанием положений Закона о контракт-
ной системе и положений извещения о 
проведении запроса котировок, которым 
не соответствуют заявки на участие в за-
просе котировок этих участников, предло-
жений, содержащихся в заявках на участие 
в запросе котировок, не соответствующих 
требованиям извещения о проведении за-
проса котировок, нарушений федеральных 
законов и иных нормативных правовых 
актов, послуживших основанием для от-
клонения заявок на участие в запросе ко-
тировок). В протоколе также содержится 
предложение о наиболее низкой цене това-
ра, работы или услуги, информация о побе-
дителе запроса котировок, о его участнике, 
предложившем в заявке на участие в за-
просе котировок цену контракта такую же, 
как и победитель запроса котировок, или 
об участнике запроса котировок, предло-
жение о цене контракта которого содержит 
лучшие условия по цене контракта, следу-
ющие после предложенных победителем 
запроса котировок условий.

6)  Протокол рассмотрения и оценки за-
явок на участие в запросе котировок под-
писывается всеми присутствующими на 
заседании членами единой комиссии и в 
день его подписания размещается в еди-
ной информационной системе.

7)  В случае, если единой комиссией от-
клонены все поданные заявки на участие в 
запросе котировок или по результатам рас-
смотрения таких заявок только одна из них 
признана соответствующей всем требова-
ниям, указанным в извещении о проведе-
нии запроса котировок, запрос котировок 
признается несостоявшимся.

8)  При осуществлении процедуры опре-
деления поставщика (подрядчика, испол-
нителя) путем запроса котировок единая 
комиссия также выполняет иные действия 
в соответствии с положениями Закона о 
контрактной системе.

6. Запрос предложений.
1)  единой комиссией по рассмотрению 

заявок на участие в запросе предложений 
и окончательных предложений вскрываются 
поступившие конверты с заявками на уча-
стие в запросе предложений и открывается 
доступ к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в нем;

2)  Участники запроса предложений, 
подавшие заявки, не соответствующие 
требованиям, которые установлены до-
кументацией о проведении запроса пред-
ложений, отстраняются, и их заявки не 
оцениваются. Основания, по которым 
участник запроса предложений был от-
странен, фиксируются в протоколе про-
ведения запроса предложений. В случае 
установления факта подачи одним участ-
ником запроса предложений двух и более 
заявок на участие в запросе предложений 
его заявки не рассматриваются и возвра-
щаются данному участнику.

Все заявки участников запроса предло-
жений оцениваются на основании критери-
ев, указанных в документации о проведе-
нии запроса предложений, фиксируются в 

виде таблицы и прилагаются к протоколу 
проведения запроса предложений. После 
этого оглашаются условия исполнения кон-
тракта, содержащиеся в заявке, признан-
ной лучшей, или условия, содержащиеся в 
единственной заявке на участие в запросе 
предложений, без объявления участника 
запроса предложений, который направил 
такую единственную заявку.

3)  После оглашения условий исполне-
ния контракта, содержащихся в заявке, 
которая признана лучшей, или условий, со-
держащихся в единственной заявке на уча-
стие в запросе предложений, запрос пред-
ложений завершается, всем его участникам 
или участнику, подавшему единственную 
заявку на участие в запросе предложений, 
предлагается направить окончательное 
предложение не позднее рабочего дня, 
следующего за датой проведения запроса 
предложений.

если все присутствующие при проведе-
нии запроса предложений его участники 
отказались направить окончательное пред-
ложение, запрос предложений завершает-
ся. Отказ участников запроса предложений 
направлять окончательные предложения 
фиксируется в протоколе проведения за-
проса предложений.

4)  Вскрытие конвертов с окончатель-
ными предложениями и открытие досту-
па к поданным в форме электронных до-
кументов окончательным предложениям 
осуществляются на следующий рабочий 
день после даты завершения проведения 
запроса предложений и фиксируются в 
итоговом протоколе. Участники запроса 
предложений, направившие окончатель-
ные предложения, вправе присутствовать 
при вскрытии конвертов с окончательными 
предложениями и открытии доступа к по-
данным в форме электронных документов 
окончательным предложениям.

5)  Выигравшим окончательным пред-
ложением является окончательное предло-
жение, которое в соответствии с критерия-
ми, указанными в извещении о проведении 
запроса предложений, наилучшим образом 
соответствует установленным заказчиком 
требованиям к товарам, работам, услугам. 
В случае, если в нескольких окончательных 
предложениях содержатся одинаковые ус-
ловия исполнения контракта, выигравшим 
окончательным предложением признается 
окончательное предложение, которое по-
ступило раньше.

6)  В итоговом протоколе фиксируются 
все условия, которые указаны в оконча-
тельных предложениях участников запро-
са предложений, принятое на основании 
результатов оценки окончательных предло-
жений решение о присвоении таким пред-
ложениям порядковых номеров и условия 
победителя запроса предложений. Итого-
вый протокол и протокол проведения за-
проса предложений размещаются в единой 
информационной системе в день подписа-
ния итогового протокола.

7)  При осуществлении процедуры опре-
деления поставщика (подрядчика, исполни-
теля) путем запроса предложений единая 
комиссия также выполняет иные действия в 
соответствии с положениями Закона о кон-
трактной системе.

СТАТьЯ 6. Ответственность членов 
Единой комиссии

Члены единой комиссии, виновные в 
нарушении законодательства Российской 
федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере за-
купок, несут дисциплинарную, гражданско-
правовую, административную, уголовную 
ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской федерации.
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 09.02.2015    № 306-Па

О внесение изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 13.01.2015 № 52-ПА «О проведении торгов 
по продаже права на заключение договора 

аренды земельных участков для размещения 
нестационарных объектов торговли»

В связи с изменением названия управления муниципальным имуществом и ре-
гулирования земельных отношений, руководствуясь Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 13.01.2015 

№ 52-ПА «О проведении торгов по продаже права на заключение договора арен-
ды земельных участков для размещения нестационарных объектов торговли» 
следующие изменения:

1) в пункте 4 Приложения № 1 «Информационное сообщение о проведении 
торгов» слова «Наименование организатора торгов – управление муниципаль-
ным имуществом и регулирования земельных отношений Администрации города 
Нижний Тагил» заменить словами «Наименование организатора торгов – управ-
ление муниципального имущества Администрации города Нижний Тагил»;

2) Приложение № 2 «Состав аукционной комиссии» изложить в новой редакции 
(Приложение). 

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ     
к постановлению Администрации города  от 09.02.2015  № 306-ПА

Состав аукционной комиссии
Михайлова Марина Валерьевна – начальник управления муниципального имущества 

Администрации города Нижний Тагил, 
председатель комиссии

Рыжова Татьяна Владимировна – главный специалист отдела регулирования 
и контроля за использованием земельных ресурсов 
управления муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
– представитель отдела регулирования и контроля 

за использованием земельных ресурсов 
управления муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил 
(по согласованию)

– представители Нижнетагильской городской Думы 
(по согласованию)

– представитель управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил (по согласованию)

– представитель муниципального казенного 
учреждения «центр земельного права» 
(по согласованию)

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 09.02.2015    № 307-Па

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 20.01.2015 № 122-ПА «О проведении торгов 
по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка 
для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства»
В связи с уточнением цены выкупа земельных участков, руководствуясь Уста-

вом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 20.01.2015 

№ 122-ПА следующие изменения: 
пункт 13 в Приложении № 1 «Информационное сообщение о проведении тор-

гов» к постановлению изложить в новой редакции: 
«13. цена выкупа земельных участков, указанных в пункте 5 статьи 30.2 Зе-

мельного кодекса Российской федерации и предназначенных для жилищного и 
иного строительства, в расчете на единицу площади устанавливается в размере 
137,91 рублей за 1 квадратный метр при продаже их собственникам зданий, стро-
ений, сооружений, расположенных на этих земельных участках, и изменяется в 
соответствии с действующим законодательством или 761,42 рубль в случае от-
сутствия права собственности на здания, строения, сооружения, расположенные 
на этих земельных участках.».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий», раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил: http://нижнийтагил.рф и на 
официальном сайте Российской федерации для размещения информации о про-
ведении торгов: http://torgi.gov.ru.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 09.02.2015    № 308-Па

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 21.01.2015 № 126-ПА «О проведении торгов 
по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка для комплексного освоения 
в целях индивидуального жилищного строительства»

В связи с уточнением цены выкупа земельных участков, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 21.01.2015 № 126-ПА 

следующие изменения:
пункт 13 в Приложении № 1 «Информационное сообщение о проведении торгов» к поста-

новлению изложить в новой редакции: 
«13.цена выкупа земельных участков, указанных в пункте 5 статьи 30.2 Земельного кодек-

са Российской федерации и предназначенных для жилищного и иного строительства, в рас-
чете на единицу площади устанавливается в размере 83,57 рублей за 1 квадратный метр при 
продаже их собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных 
участках, и изменяется в соответствии с действующим законодательством или 693,92 рубля в 
случае отсутствия права собственности на здания, строения, сооружения, расположенные на 
этих земельных участках.».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий», разместить на офици-
альном сайте города Нижний Тагил: http://нижнийтагил.рф и на официальном сайте Российской 
федерации для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 09.02.2015    № 309-Па

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 26.01.2015 № 181-ПА «О проведении торгов 
о продаже права на заключение договора аренды 

земельных участков для размещения летних кафе»
В связи уточнением суммы задатка и шага предмета аукциона, руководствуясь статьей 26 

Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 26.01.2015 № 181-ПА 

следующие изменения:
1)  в подпункте 1 пункта 2 слова «Шаг аукциона» - 70 000 (семьдесят тысяч) рублей. Размер 

задатка – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.» заменить словами «Шаг аукциона» – 15 000 (пят-
надцать тысяч) рублей. Размер задатка – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.»;

2)  в подпункте 1 пункта 3 в Приложении № 1 «Информационное сообщение о проведении 
торгов» к постановлению слова «Шаг аукциона» – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей. Размер 
задатка – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.» заменить словами «Шаг аукциона» – 15 000 (пят-
надцать тысяч) рублей. Размер задатка – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 12.02.2015    № 360-Па

О признании несостоявшимся открытого конкурса 
на право заключения концессионного соглашения 

в отношении системы коммунальной инфраструктуры – 
муниципальной системы переработки и утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов 
на территории города Нижний Тагил

В соответствии с федеральным законом от 21.07.2005 № 115-фЗ «О концессионных согла-
шениях», в связи с поступлением на участие в конкурсе единственной заявки, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать несостоявшимся открытый конкурс на право заключения концессионного со-

глашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры – муниципальной системы 
переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории города 
Нижний Тагил, проводимый в соответствии с постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 11.11.2014 № 2341-ПА.

2. Конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения концессионного со-
глашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры – муниципальной системы 
переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории города 
Нижний Тагил в составе, утвержденном распоряжением Администрации города Нижний Тагил 
от 11.11.2014 № 235-РА, вскрыть конверт с единственной представленной заявкой в 10 часов 
00 минут 13 февраля 2015 года и рассмотреть ее до 17 часов 30 минут 17 февраля 2015 года.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил, а также на официальном сайте Российской феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации города по финансово-экономической политике е. О. Черемных.

Срок контроля – 1 марта 2015 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.
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и контроля за соблюдением законодательства Рф
о средствах массовой информации.
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информации е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗдАТЕЛь:
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РЕдАКТОР
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(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННый 

РЕдАКТОР
Владимир Олегович ТРОИН

(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 
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(пр. ленина, 11)

Подписной индекс 2109. 

ИЗдАТЕЛь:
МАУ «Нижнетагильская информационная 
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компания «Тагил-пресс».
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 Использование материалов, опубликованных в 
газете, только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
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1. Возмещение расходов, связанных со 
служебными командировками на территории 
Российской федерации, работникам муници-
пальных учреждений города Нижний Тагил 
осуществляется в следующих размерах:

1)  расходы по найму жилого помещения 
(кроме случая, когда направленному в слу-
жебную командировку работнику предостав-
ляется бесплатное жилое помещение) – в 
размере фактических расходов, подтверж-
денных соответствующими документами, 
но не более 550 рублей в сутки. При отсут-
ствии подтверждающих документов рас-
ходы по найму жилого помещения не воз-
мещаются;

2)  расходы на выплату суточных – в раз-
мере 100 рублей за каждый день нахожде-
ния в служебной командировке, включая 
выходные и праздничные дни, а также дни 
нахождения в пути, в том числе за время 
вынужденной остановки в пути;

3)  расходы по проезду к месту служебной 
командировки и обратно к месту постоянной 
работы (включая страховой взнос на обяза-
тельное личное страхование пассажиров на 
транспорте, оплату услуг по оформлению 
проездных документов, расходы за пользо-
вание в поездах постельными принадлеж-
ностями) – в размере фактических расходов, 
подтвержденных проездными документами, 
но не выше стоимости проезда:

– железнодорожным транспортом – в 

купейном вагоне скорого фирменного по-
езда;

– водным транспортом – в каюте V груп-
пы морского судна регулярных транспортных 
линий и линий с комплексным обслуживани-
ем пассажиров, в каюте II категории речного 
судна всех линий сообщения, в каюте I кате-
гории судна паромной переправы;

– воздушным транспортом – в салоне 
экономического класса;

– автомобильным транспортом – в авто-
транспортном средстве общего пользова-
ния (кроме такси);

– при отсутствии проездных докумен-
тов, подтверждающих произведенные рас-
ходы, – в размере минимальной стоимости 
проезда:

– железнодорожным транспортом – в 
плацкартном вагоне пассажирского поезда;

– водным транспортом – в каюте X груп-
пы морского судна регулярных транспорт-
ных линий и линий с комплексным обслу-
живанием пассажиров, в каюте III категории 
речного судна всех линий сообщения;

– автомобильным транспортом – в авто-
бусе общего типа.

2. Возмещение расходов, связанных со 
служебными командировками на террито-
рии иностранных государств, работникам 
муниципальных учреждений города Ниж-
ний Тагил осуществляется в следующих 
размерах:

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 16.01.2015    № 95-Па

Об утверждении Порядка возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками, 

работникам муниципальных учреждений города Нижний Тагил
В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской федерации (в редакции 

федерального закона от 02.04.2014 № 55-фЗ), Постановлением Правительства Россий-
ской федерации от 02.10.2002 № 729 «О размерах возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками на территории Российской федерации, работникам, 
заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, 
работникам государственных внебюджетных фондов Российской федерации, феде-
ральных государственных учреждений» (в редакции от 14.05.2013 № 411, от 22.10.2014 
№ 1088), Постановлением Правительства Российской федерации от 13.10.2008 № 749 
«Об особенностях направления работников в служебные командировки» (в редакции от 
25.03.2013 № 257, 14.05.2013 № 411, от 16.10.2014 № 1060), постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.07.2014 № 620-ПП «О порядке и размерах возме-
щения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской 
федерации, работникам государственных учреждений Свердловской области», руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок возмещения расходов, связанных со служебными командиров-

ками, работникам муниципальных учреждений города Нижний Тагил (далее – Порядок) 
(Приложение).

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации города до-
вести настоящее постановление до сведения руководителей подведомственных муни-
ципальных учреждений города Нижний Тагил. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 01.12.2009 № 2230 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками на территории Российской федерации, работникам муниципальных 
учреждений города Нижний Тагил».

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 финансово-экономической политике е. О. Черемных.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ    
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 16.01.2015  № 95-ПА

Порядок возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками, 

работникам муниципальных учреждений города Нижний Тагил

1)  расходы по найму жилого помещения 
и, в том числе, его бронированию, в соответ-
ствии с Приказом Министерства финансов 
Российской федерации от 02.08.2004 № 64н 
«Об установлении предельных норм возме-
щения расходов по найму жилого помеще-
ния в иностранной валюте при служебных 
командировках на территории иностранных 
государств работников организаций, финан-
сируемых за счет средств федерального 
бюджета»;

2)  суточные выплачиваются в иностран-
ной валюте в размерах, установленных 
Постановлением Правительства Россий-
ской федерации от 26.12.2005 № 812 «О 
размере и порядке выплаты суточных в 
иностранной валюте и надбавок к суточ-
ным в иностранной валюте при служебных 
командировках на территории иностран-
ных государств работников, заключивших 
трудовой договор о работе в федераль-
ных государственных органах, работников 
государственных внебюджетных фондов 
Российской федерации, федеральных госу-
дарственных учреждений;

3)  расходы по проезду возмещаются в 
соответствии с пунктом 1 настоящего По-
рядка.

3. За время нахождения работника, на-
правляемого в служебную командировку за 
пределы территории Российской федера-
ции, в пути суточные выплачиваются:

1)  при проезде по территории Российской 
федерации – в порядке и размерах, установ-
ленных пунктом 1 настоящего Порядка, для 
служебных командировок в пределах терри-
тории Российской федерации;

2)  при проезде по территории иностран-
ного государства – в порядке и размерах, 
установленных пунктом 2 настоящего По-
рядка, для служебных командировок на тер-
ритории иностранных государств.

4. Работнику, выехавшему в служебную 
командировку на территорию иностранного 
государства и возвратившемуся на террито-
рию Российской федерации в тот же день, 
суточные в иностранной валюте выплачива-
ются в размере 50 процентов нормы расхо-
дов на выплату суточных, устанавливаемой 
пунктом 2 настоящего Порядка.

5. В случае командирования работника 
муниципального учреждения города Ниж-
ний Тагил в такую местность, откуда он по 
условиям транспортного сообщения и ха-
рактеру выполняемого служебного задания 
имеет возможность ежедневно возвращать-
ся к постоянному месту жительства, суточ-
ные и расходы на осуществление найма жи-
лого помещения не выплачиваются.

Вопрос о целесообразности ежедневного 
возвращения работника из места команди-
рования к месту постоянного жительства в 
каждом конкретном случае решается рабо-
тодателем с учетом дальности расстояния, 
условий транспортного сообщения, харак-
тера выполняемого задания, а также необ-
ходимости создания работнику условий для 
отдыха.

если работник по окончании служебного 
дня по согласованию с работодателем оста-
ется в месте командирования, то при предо-
ставлении документов о найме жилого по-
мещения эти расходы ему возмещаются, 
суточные при этом не выплачиваются.

6. При направлении работника в служеб-
ную командировку на территорию иностран-
ного государства ему дополнительно возме-
щаются по фактическим затратам:

1)  расходы на оформление загранично-
го паспорта, визы и других выездных доку-
ментов;

2)  обязательные консульские и аэро-
дромные сборы;

3)  сборы за право въезда или транзита 
автомобильного транспорта;

4)  расходы на оформление обязатель-
ной медицинской страховки;

5)  иные обязательные платежи и сборы.
7. Работник по возвращении из команди-

ровки обязан представить работодателю в 
течение 3 рабочих дней:

1)  авансовый отчет об израсходованных 
в связи с командировкой суммах и произ-
вести окончательный расчет по выданному 
ему перед отъездом в командировку денеж-
ному авансу на командировочные расходы. 
К авансовому отчету прилагаются коман-
дировочное удостоверение, документы о 
найме жилого помещения, фактических 
расходах по проезду (включая оплату услуг 
по оформлению проездных документов и 
предоставлению в поездах постельных при-
надлежностей) и об иных расходах, связан-
ных с командировкой;

2)  отчет о выполненной работе в коман-
дировке, согласованный с руководителем 
структурного подразделения работодателя, 
в письменной форме.

8. финансовое обеспечение расходов, 
указанных в настоящем Порядке, осущест-
вляется:

1)  в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств на служебные 
командировки либо (в случае использова-
ния указанных лимитов в полном объеме) 
за счет экономии средств, выделенных из 
местного бюджета на обеспечение выпол-
нения функций муниципальных казенных 
учреждений города Нижний Тагил;

2)  в пределах субсидий, предоставляе-
мых из местного бюджета муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
города Нижний Тагил на финансовое обе-
спечение выполнения ими муниципального 
задания.

9. Расходы, превышающие размеры, 
установленные настоящим Порядком, а 
также иные связанные со служебными ко-
мандировками расходы (при условии, что 
они произведены работником с разрешения 
работодателя) возмещаются:

– муниципальными казенными учрежде-
ниями города Нижний Тагил - за счет эконо-
мии средств, выделенных из местного бюд-
жета на обеспечение выполнения функций 
указанных учреждений,

– муниципальными бюджетными и ав-
тономными учреждениями города Нижний 
Тагил – за счет средств, полученных от при-
носящей доход деятельности и иных не за-
прещенных законом поступлений,

в следующих размерах:
1)  расходы по найму жилого помеще-

ния в размере фактических расходов, под-
твержденных соответствующими докумен-
тами, но не более 1000 рублей в сутки. При 
отсутствии подтверждающих документов 
расходы по найму жилого помещения не 
возмещаются;

2)  расходы на выплату суточных – в раз-
мере 200 рублей за каждый день нахожде-
ния в служебной командировке, включая 
выходные и праздничные дни, а также дни 
нахождения в пути, в том числе за время 
вынужденной остановки в пути.
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