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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 26.03.2015    № 780-Па

О проведении конкурсного отбора на получение субсидий 
из средств бюджета города Нижний Тагил некоммерческими организациями

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными зако-
нами от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации в целях оказания под-
держки деятельности некоммерческих организаций, направленной на достижение со-
циально значимых целей на территории города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 31 марта по 1 мая 2015 года конкурсный отбор на получение субсидий 

из средств местного бюджета муниципального образования город Нижний Тагил неком-
мерческими организациями.

2. Утвердить:
1)  Положение о предоставлении субсидий из средств местного бюджета некоммер-

ческим организациям (Приложение № 1);
2)  О проведении конкурсного отбора на получение субсидий из средств бюджета го-

рода Нижний Тагил некоммерческими организациями состав конкурсной комиссии по 
предоставлению субсидий из средств местного бюджета некоммерческим организациям 
(Приложение № 2).

3. Выделить средства из местного бюджета на предоставление субсидий некоммер-
ческим организациям в сумме 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч) рублей по 
бюджетной классификации расходов: 

ведомство 901 – Муниципальное казенное учреждение Администрация муниципаль-
ного образования город Нижний Тагил, 

раздел 1000 – социальная политика, 
подраздел 1006 – другие вопросы в области социальной политики, 
целевая статья 0111006 – субсидии отдельным общественным организациям и иным 

некоммерческим объединениям, 
вид расходов 630 – субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-

дарственных (муниципальных) учреждений.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил от 

17.03.2010 № 586 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из средств 
местного бюджета муниципального образования город Нижний Тагил общественным 
объединениям и некоммерческим организациям».

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
аппарата Администрации города А. Е. Ленду.

Срок контроля – 15 декабря 2015 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

ПриложЕниЕ № 1    
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 26.03.2015  № 780-ПА

ПОЛОжеНИе
о предоставлении субсидий из средств местного бюджета 

некоммерческим организациям
Статья 1.  ОбщИе ПОЛОжеНИЯ

1. Положение разработано в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций», Уставом города Нижний Тагил.

2. Субсидии предоставляются в целях оказания поддержки деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, привлечения дополнительных ресурсов 
некоммерческих организаций, добровольческого потенциала граждан к решению социаль-
но-значимых проблем местного сообщества.

3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
– некоммерческая организация – добровольное, самоуправляемое формирование, соз-

данное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реа-
лизации общих целей, указанных в Уставе организации, не имеющее извлечение основной 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Социально ориентированными 
некоммерческими организациями признаются некоммерческие организации, осуществля-
ющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие граждан-
ского общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, предусмотренные 
статьей 311 Федерального закона от 5.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций»;

– субсидия – целевая поддержка в виде финансовых средств для возмещения расходов 
по реализации отдельных общественно значимых проектов некоммерческих организаций, 
зарегистрированных на территории города, по их заявкам на конкурсной основе с обяза-
тельным последующим отчетом о выполнении программ и проектов, использовании предо-
ставленных средств.

4. Субсидии некоммерческим организациям предоставляются на безвозмездной основе 
на частичное финансирование (возмещение) расходов, связанных с обеспечением реа-
лизации общественно значимых проектов некоммерческих организаций в пределах смет 
расходов. 

5. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, имеющим статус юриди-
ческого лица, действующим на территории города Нижний Тагил не менее одного года при 
условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами следующих 
видов деятельности:

– социальная поддержка и защита граждан;
– подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологиче-

ских, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
– оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
беженцам и вынужденным переселенцам;

– охрана окружающей среды и защита животных;
– охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в 

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

– оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам 
и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по за-
щите прав и свобод человека и гражданина;

– профилактика социально опасных форм поведения граждан;
– благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благо-

творительности и добровольчества;
– деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здра-

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

– осуществление деятельности в сфере территориального общественного самоуправ-
ления.

6. Не могут быть участниками конкурсного отбора на получение субсидии:
– политические партии и движения;
– религиозные организации;
– профсоюзные организации, профессиональные союзы;
– некоммерческие организации, представители которых входят в состав конкурсной ко-

миссии;
– некоммерческие организации, нарушившие условия предоставления отчетности по 

ранее предоставленным из бюджета города субсидиям.

Статья 2.  ПОрЯдОК ПрОВедеНИЯ КОНКурСНОГО ОТбОрА
1. Для участия в конкурсном отборе организация – заявитель представляет заявку на 

предоставление субсидии из средств местного бюджета города Нижний Тагил согласно 
Приложению № 1 к настоящему Положению.

2. К конкурсной заявке в обязательном порядке прилагаются следующие документы:
– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 

чем за шесть месяцев до подачи заявки; 
– копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
– копия устава;
– справка о наличии расчетного счета у организации;
– информационная карта участника конкурсного отбора согласно Приложению № 2 к 

настоящему Положению.
3. Некоммерческие организации вправе по собственной инициативе включить в состав 

заявки на участие в конкурсном отборе письма органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, a также граждан 
и их объединений, содержащие оценку (отзывы, рекомендации) деятельности организа-
ции-заявителя. 

4. Заявка на участие в конкурсном отборе представляется в отдел по взаимодействию с 
общественными, религиозными организациями и развитию гражданских инициатив Адми-
нистрации города (далее – отдел) по адресу: город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, 
кабинет № 300, в рабочие дни с 9.00 до 17.30 час., в пятницу с 9.00 до 16.30 час. Заявки 
принимаются с момента опубликования Положения до 15 апреля.

Заявки некоммерческих организаций – органов территориального общественного само-
управления – должны быть согласованы с руководителями территориальных органов Ад-
министрации города, на территории которого планируется реализовать проект.

5. В целях проведения конкурсного отбора отдел осуществляет следующие функции:
– обеспечивает информирование некоммерческих организаций о проведении конкурс-

ного отбора;
– ведет прием конкурсных заявок;
– формирует предложения по составу конкурсной комиссии; 
– организует работу конкурсной комиссии;
– обеспечивает заключение соглашений с победителями конкурсного отбора.
6. Рассмотрение и оценку заявок осуществляет конкурсная комиссия. 
7. Конкурсная комиссия формируется из числа представителей органов Администрации 

города, представителей некоммерческих организаций (по согласованию).
Не могут быть членами комиссии представители некоммерческих организаций, прини-

мающих участие в конкурсном отборе.
8. Основные задачи конкурсной комиссии:
– определение победителя конкурса;
– подготовка и подписание протокола результатов конкурса;
– доведение результатов конкурса до его участников;
– обеспечение публикации результатов конкурса в средствах массовой информации.
9. Председатель конкурсной комиссии осуществляет общее руководство и координацию 

работы комиссии, утверждает протоколы заседаний.
10. Секретарь конкурсной комиссии организует заседание конкурсной комиссии, ведет 

протоколы заседаний.
(Окончание на 2-4-й стр.)
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11. Конкурсная комиссия оценивает представленные проекты по следующим критериям:

Содержание Показатели

Социальная 
значимость проекта, 
соответствие 
содержания проекта 
заявленным условиям 
и уставу организации

от 1 до 3 баллов

длительность 
деятельности 
участника конкурса 
на территории города

от 1 года до 3 лет включительно – 1 балл;
свыше 3 лет и до 5 лет включительно – 2 балла;
свыше 5 лет и до 10 лет включительно – 3 балла;
свыше 10 лет – 4 балла

Наличие 
собственных ресурсов 
для реализации проекта

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

2)  наличие помещений:
собственные – 1;
арендуемые – 0;

3)  наличие оборудования:
отсутствие – 0 балл;
техническое оснащение – от 1 до 3 баллов; 

4)  наличие собственного сайта в сети интернет, 
обновляемого не реже 1 раза в месяц:

наличие – 2 балла;
отсутствие – 0 баллов;

5)  наличие периодических изданий:
наличие – 2 балла;
отсутствие – 0 баллов;

6)  наличие собственных средств:
наличие – 2 балла;
отсутствие – 0 баллов;

7)  наличие привлеченных ресурсов и средств:
наличие – 2 балла;
отсутствие – 0 баллов;

8)  количество привлекаемых добровольцев  
в течение истекшего календарного года:

отсутствие добровольцев – 0 баллов;
от 1 до 10 добровольцев – 1 балл;
от 11 до 20 добровольцев – 2 балла;
от 21 до 50 добровольцев – 3 балла;
более 50 добровольцев – 4 балла

Количество 
социальных партнеров 
в реализации проекта

количество партнеров соответствует количеству баллов

Открытость 
организации

1)  публикация годовых отчетов в интернете, 
иных сведений о деятельности организации:

отсутствие публикаций – 0 баллов;
публикация отчета – 3 балла;

2)  количество информационных материалов 
в официальных средствах массовой информации
o деятельности за истекший календарный год:

отсутствие материалов – 0 баллов;
от 1 до 5 материалов – 1 балл;
от 6 до 10 материалов – 2 балла;
от 11 до 15 материалов – 3 балла;
более 15 материалов – 4 балла

Финансовая 
эффективность проекта

минимальная - 1 балл;
максимальная - 3 балла.

Возможность 
продолжения 
деятельности 
после окончания 
проекта

в случае продолжения проекта в последующие годы – 3 балла

12. Конкурсная комиссия принимает решение путем открытого голосования простым 
большинством голосов об объеме средств выделяемой субсидии для каждого победителя 
конкурсного отбора согласно представленным заявкам.

13. Правом решающего голоса обладают все члены комиссии.
14. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при участии в нем не менее 

половины членов комиссии.

Статья 3.  ПОрЯдОК ФИНАНСИрОВАНИЯ ПОбедИТеЛей КОНКурСНОГО ОТбОрА
1. После объявления итогов конкурсного отбора Администрация города в течение 30 ка-

лендарных дней заключает с организацией-исполнителем, победившей на конкурсе, Со-
глашение о порядке и условиях предоставления субсидии социально ориентированной 
некоммерческой организации, некоммерческой организации (далее – Соглашение) (При-
ложение № 3). 

2. Основанием для заключения Соглашения является решение конкурсной комиссии об 
итогах конкурсного отбора.

3. Соглашение является основным документом, определяющим права, обязанности и 
ответственность сторон, и регулирует их правовые, экономические, организационно-техни-
ческие взаимоотношения. 

Стороны самостоятельно определяют условия Соглашения в соответствии с требовани-
ями гражданского и бюджетного законодательства.

4. Завершение срока действия Соглашения 1 декабря текущего года.
5. изменение условий Соглашения о предоставлении субсидии и его расторжение 

оформляются отдельным соглашением сторон.
6. Приложением к Соглашению являются план реализации и смета проекта.
7. Финансирование победителей конкурсного отбора осуществляется путем перечисле-

ния денежных средств на расчетный счет организации в кредитном учреждении на основа-
нии решения конкурсной комиссии, утвержденного постановлением Администрации города 
Нижний Тагил, и Соглашения между Администрацией города и получателем субсидии.

Статья 4.  ОТВеТСТВеННОСТь СТОрОН И КОНТрОЛь зА ИСПОЛНеНИем 
СОГЛАшеНИЯ О ПОрЯдКе И уСЛОВИЯх ПредОСТАВЛеНИЯ СубСИдИИ

1. Проверку соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предо-
ставления осуществляет финансовое управление Администрации города, как орган, осу-

ществляющий муниципальный финансовый контроль, и Администрация города, как глав-
ный распорядитель бюджетных средств. 

2. Получатель субсидии обязан использовать бюджетные средства исключительно на 
цели, предусмотренные Соглашением. 

3. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых до-
кументов, сроки и надлежащее качество исполнения условий Соглашения.

4. В случае нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением, непредставле-
ния отчетов по использованию субсидий, при выявлении факта нецелевого использования 
субсидии получатель обеспечивает возврат материальных и финансовых средств, пере-
данных по условиям Соглашения.

5. Факт нецелевого использования субсидии, нарушений условий обязательств, предус-
мотренных Соглашением, устанавливается по итогам контроля за использованием предо-
ставленных субсидий и оформляется соответствующим актом.

6. Администрация города в течение 5 (пяти) календарных дней со дня составления акта 
направляет в адрес получателя субсидии уведомление в письменном виде о необходимо-
сти возврата средств на лицевой счет Администрации города. Получатель субсидии обязан 
возвратить указанную в уведомлении сумму не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней 
со дня получения уведомления, перечислив их на счет Администрации города, указанный 
в Соглашении о предоставлении субсидии.

7. При непредставлении получателем субсидии отчетов по использованию субсидии в 
установленные Соглашением о предоставлении субсидии сроки получатель субсидии обя-
зан возвратить средства субсидии в полном объеме в срок, установленный Соглашением 
о предоставлении субсидии. 

8. В случае экономии (неполного освоения) субсидии ее получатель обязан возвратить 
неиспользованные средства на лицевой счет Администрации города в течение 15 (пятнад-
цати) календарных дней с даты окончания срока использования субсидии, определенного 
в Соглашении о предоставлении субсидии.

9. В случае неисполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных пун-
ктами 4-8 статьи 4 настоящего Положения, взыскание неиспользованных или использо-
ванных не по целевому назначению средств субсидии производится в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПрилОжение № 1
к Положению о предоставлении субсидий из средств местного бюджета 

социально ориентированным некоммерческим организациям

ФОРМА
зАЯВКА

____________________________________________________ 
(полное наименование организации-заявителя)

НА ПредОСТАВЛеНИе СубСИдИИ Из СредСТВ меСТНОГО бЮджеТА                                    
ГОрОдА НИжНИй ТАГИЛ

Прошу выделить субсидию в размере ___________ руб. для возмещения затрат в связи 
с выполнением работ (оказанием услуг) по проекту ________________________________
«_____________» в период с ___________ по ___________ 20__ г.

1. Цель получения субсидии: _________________________________________________
____________________________________________________________________________

2. Краткое описание проекта с обоснованием необходимости его реализации с привле-
чением субсидии:
____________________________________________________________________________

3. Календарный план выполнения работ (оказания услуг):

№ Наименование работ (услуг) Сроки Исполнитель

4. Бюджет проекта:
Общая сумма затрат на реализацию проекта 
Сумма собственных и (или) дополнительно привлеченных средств 

№ Наименование расходов Сумма затрат 
(руб.)

Собственные средства 
(руб.)

Субсидия 
(руб.)

5. Расчет суммы расходов на оплату услуг связи; оплату коммунальных услуг, подтверж-
денный копиями договоров на предоставление коммунальных услуг и услуг связи, заверен-
ных надлежащим образом.

6. Оценка эффективности и ожидаемые социальные результаты реализации проекта:
7. К заявке прилагаются:
– копия свидетельства о внесении юридического лица в единый государственный ре-

естр юридических лиц; 
– копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
– копия устава;
– справка о наличии расчетного счета у организации;
– информационная карта участника конкурсного отбора.

Председатель «________________________________»    ___________ 
     (наименование организации – заявителя) 

___________      _______________________________________________
           (подпись)      (расшифровка подписи)

Дата: ______________ М.П.

(только для ТОС)
СОгЛАСОВАНО
глава администрации _____________________ района

___________      _______________________________________________
           (подпись)      (расшифровка подписи)

Дата: ______________ М.П.
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ПрилОжение № 2
к Положению о предоставлении субсидий из средств местного бюджета 

социально ориентированным некоммерческим организациям

ФОРМА
ИНФОрмАцИОННАЯ КАрТА 

участника конкурсного отбора на получение субсидий 
из средств местного бюджета муниципального образования город Нижний Тагил 

некоммерческими организациями

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

Организационно-правовая форма (согласно свидетельству о регистрации) 

Сокращенное наименование организации 

Юридический адрес (с почтовым индексом) организации 

Фактический адрес (с почтовым индексом) организации 

Дата создания организации (число, месяц, год) 

Реквизиты организации 

ОгРН

иНН

КПП

ОКАТО

Наименование учреждения банка, местонахождение банка 

Расчетный счет 
Корреспондентский счет 
БиК
Дополнительные сведения 

2 Руководитель организации 
– фамилия, имя, отчество, должность 
– телефон 
– адрес электронной почты 

3 Бухгалтер организации (если есть) 
– фамилия, имя, отчество, должность 
– телефон
– адрес электронной почты 

4 Вышестоящая организация (если имеется) 

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

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

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

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

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

10 источники доходов организации 
(отметьте долю в процентах каждого источника), в том числе: 

– взносы учредителей, членов 
– собственная хозяйственная деятельность 
– спонсорские поступления от российских коммерческих организаций 
– трансферты от других российских некоммерческих организаций 
– средства федерального бюджета 
– средства бюджета субъекта Российской Федерации 
– средства местного бюджета 
– гранты от международных и иностранных организаций 
– другое (указать, что именно) 

11 Краткое описание не более трех успешно 
организацией проектов за последние 2 года 
(указать названия мероприятия, сроки реализации, основные цели, 
сумму бюджета, источники финансирования, достигнутые результаты) 

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

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

Должность руководителя организации ____________        ___________________
                                     (подпись /    И.О. Фамилия)

ПрилОжение № 3
к Положению о предоставлении субсидий из средств местного бюджета 

социально ориентированным некоммерческим организациям

СОГЛАшеНИе О ПОрЯдКе И уСЛОВИЯх ПредОСТАВЛеНИЯ 
СубСИдИИ НеКОммерЧеСКОй ОрГАНИзАцИИ __________________ 

№ ________

Нижний Тагил      «___» _____________ 2015 года

Администрация города Нижний Тагил в лице руководителя аппарата Администрации 
города Ленды А. Е., действующего на основании ____________________, с одной стороны, 
и _______________________________, именуемая в дальнейшем «Получатель субсидии», 
в лице ________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор в соответствии с постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от ____________ «О проведении конкурсного отбора на получение субсидий 

из средств местного бюджета муниципального образования город Нижний Тагил социально 
ориентированными некоммерческими организациями» о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОгЛАШЕНиЯ
Администрация города предоставляет «Получателю субсидии» для целевого использования 

денежные средства (далее – субсидия) в размере _____________ рублей для реализации 
проекта «____________», целью которого является __________________________.

2. УСЛОВиЯ ПРЕДОСТАВЛЕНиЯ СУБСиДии
1. К договору о предоставлении субсидии прилагается календарный план реализации 

(Приложение № 1) и смета расходов по проекту (Приложение № 2);
2. Проект должен быть реализован в сроки определенные планом реализации проекта. 

3. СУММА СУБСиДии
1. Субсидия предоставляется в форме денежных средств в размере ________________

(_______________ тысяч) рублей, которые передаются «Получателю субсидии» согласно 
утвержденной сметы расходов.

4. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТи СТОРОН
1. Администрация города обязуется передать субсидию «Получателю субсидии» в пол-

ном объеме, в соответствии с условиями, определенным настоящим договором.
2. Администрация города не вправе изменять указанные условия в одностороннем по-

рядке.
3. «Получатель субсидии» обязуется использовать субсидию исключительно на цели, 

определенные настоящим договором.
4. «Получатель субсидии» обязуется выполнить работы, определенные календарным 

планом, в полном объеме и в установленные настоящим договором сроки.
5. «Получатель субсидии» не вправе произвольно изменять назначение расходов, ут-

вержденных настоящим договором.
6. «Получатель субсидии» в пределах утвержденной сметы расходов, вправе по своему 

усмотрению привлекать к выполнению работ, предусмотренных календарным планом, тре-
тьи лица (граждан и организации).

7. «Получатель субсидии» обязуется не использовать субсидию (денежные средства) 
для коммерческих целей.

8. «Получатель субсидии» ведет бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9. «Получатель субсидии» обязуется после окончания срока договора возвратить «Ад-
министрации города» неиспользованную часть денежных средств.

10. В случае нарушения обязательств, предусмотренных договором, нецелевого ис-
пользования средств, выявления факта предоставления недостоверных сведений для по-
лучения субсидий субсидии подлежат возврату в бюджет города в течение 10 календарных 
дней с момента получения организацией соответствующего требования Администрации 
города о возвращении субсидии.

11. Суммы возвращенных субсидий подлежат зачислению в доходы бюджета города.
12. При невозврате субсидий в указанный срок Администрация города принимает меры 

по взысканию подлежащих возврату субсидий в бюджет города в судебном порядке. 

5. ОТЧЕТНОСТЬ и КОНТРОЛЬ
1. Устанавливаются следующие формы отчета об использовании субсидии и выполне-

нии работ, предусмотренных календарным планом:
2. Финансовый отчет по утвержденной форме (Приложение № 4);
3. информационный отчет о выполнении проекта (Приложение № 5).
4. Срок предоставления отчетности о реализации проекта – до 1 декабря 2015 года.
5. Договор считается выполненным с момента принятия Администрацией города инфор-

мационного и финансового отчетов «Получателя субсидии» и проверки целевого использо-
вания средств.   

6. Контроль за выполнением условий, целей и порядком расходования предоставленной 
субсидии осуществляется Администрацией города и финансовым управлением.

7. Получатель субсидии согласен на осуществление Администрацией города и финан-
совым управлением проверки выполнения условий, целей и порядка расходования средств 
предоставленной субсидии.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут имущественную ответственность за виновное, ненадлежащее исполне-

ние своих обязанностей по настоящему договору в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

7. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНиЕ
1. Соглашение может быть расторгнут досрочно:

– по соглашению сторон;
– по решению судебного органа.

2. Односторонний отказ от исполнения взятых по настоящему Соглашению обязательств 
является недопустимым.

3. В случае досрочного прекращения действия соглашения «Получатель субсидии» 
отчитывается за неиспользование фактически полученных денежных средств в порядке, 
установленном разделом 5 настоящего Соглашения.

8. иЗМЕНЕНиЕ (ДОПОЛНЕНиЕ) СОгЛАШЕНиЯ
1. изменение (дополнение) Соглашения производится соглашением сторон в письмен-

ной форме.
2. Не допускается изменение (дополнение) условий Соглашения, ухудшающих положе-

ние «Получателя субсидии».

9. ЗАКЛЮЧиТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНиЯ
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 31 де-

кабря 2015 года.
2. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах.

10. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВиЗиТЫ СТОРОН

Администрация города «Получатель субсидии»

Администрация города Нижний Тагил
622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а
иНН – 6623000754   КПП – 662301001
л/с № 03901002340 открыт в Финансовом управлении 
администрации города Нижний Тагил
р/сч. Финуправления № 40204810900000126223 
открыт в гРКЦ гУ Банка России 
по Свердловской обл. г. Екатеринбург
БиК – 046577001    ОКАТО – 65476000000
ОКВЭД – 75 11 31   ОгРН № 1026601384732

Руководитель аппарата     ________________________
Администрации города
А. Е. Ленда _________________    ________________________
 М.П.      М.П.
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Носов Сергей Константинович – глава города, председатель комиссии
Ленда Андрей Евгеньевич – руководитель аппарата Администрации города, 

председатель комиссии, 
заместитель председателя комиссии

Бушуева Юлия Анатольевна – главный специалист отдела по взаимодействию 
с общественными, религиозными организациями 
и развитию гражданских инициатив 
Администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Бурдилов Алексей Владиславович – начальник финансового управления 
Администрации города

Балыбердин Алексей Владимирович – председатель комиссии по охране труда 
первичной профсоюзной организации 
ОАО НПК «Уралвагонзавод» (по согласованию)

Демидов Леонид Васильевич – председатель территориального общественного 
самоуправления «Новосельское» (по согласованию)

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

Несоленихина Татьяна Петровна – председатель совета территориального 
общественного самоуправления «Малая Кушва» 
(по согласованию)

Сащенко Татьяна Валентиновна – начальник отдела по взаимодействию 
с общественными, религиозными организациями 
и развитию гражданских инициатив 
Администрации города

Суров Валерий георгиевич – заместитель главы Администрации города 
по социальной политике

Юрченко Владимир Прокопьевич – начальник управления городским хозяйством 
Администрации города

Язовских Дмитрий Валерьевич – начальник управления по развитию 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города

ПрилОжение № 1
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии 

некоммерческой организации от «___» _____ 2015 № ___

КАЛеНдАрНый ПЛАН реАЛИзАцИИ ПрОеКТА «___________________»

№ 
п/п Содержание Сроки Ответственный

1.

 «Администрация города»   «Получатель субсидии»
  Руководитель аппарата 
   Администрации города 
      _________________ А. Е. Ленда  _____________________

   М.П.       М.П.

ПрилОжение № 2
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии 

некоммерческой организации от «___» _____ 2015 № ___

СмеТА рАСхОдОВ ПО ПрОеКТу «___________________»

Наименование Статья 
расходов

Стоимость 
одной единицы (руб.) Количество Итого требуется

(руб.)

 иТОгО

 «Администрация города»   «Получатель субсидии»
  Руководитель аппарата 
   Администрации города 
      _________________ А. Е. Ленда  _____________________

   М.П.       М.П.

ПрилОжение № 4
к Положению о предоставлении субсидий из средств местного бюджета 

социально ориентированным некоммерческим организациям

ФОРМА
ФИНАНСОВый ОТЧеТ 

об использовании субсидии, предоставленной из бюджета города Нижний Тагил 
некоммерческой организации 

с «___» _______________ г.  по «___» _______________ г.

1. За отчетный период получено всего: _________________________________________
             указывается в рублях

2. из них использовано всего: ________________________________________________
             указывается в рублях

3. Остаток по отчетному периоду ______________________________________________
    указывается свободный остаток средств в рублях, 
                     полученных и еще неиспользованных за отчетный период

Наименование 
расходов запланировано

Поступило
денежных 
средств

Израсходовано 
денежных 
средств

Остаток 
денежных средств 
на конец периода

1 2 3 4 5

4. Подтверждение расходов на обеспечение деятельности некоммерческой организа-
ции, подтвержденный копиями договоров на предоставление коммунальных услуг и услуг 
связи, заверенных надлежащим образом 

«Организация-исполнитель»
________________________ 

           М.П.

ПрилОжение № 5
к Положению о предоставлении субсидий из средств местного бюджета 

социально ориентированным некоммерческим организациям

ФОРМА
ИНФОрмАцИОННый ОТЧеТ

о выполнении проекта
с «___» _______________ г.  по «___» _______________ г.

Отчет содержит следующие основные характеристики и иллюстрационные материалы:
1. Оценочное описание произведенных (не произведенных и по каким причинам) за дан-

ный промежуток времени работ. Кем и в какое время указанные работы производились. 
Какие были достигнуты результаты. 

Соответствие достигнутых результатов целям и задачам, поставленным проектом.
2. Перечень заключенных (расторгнутых) в данный период договоров (в том числе тру-

довых), соглашений с указанием сторон. Копии указанных документов прилагаются к дан-
ному отчету.

3. Перечень проведенных мероприятий в рамках данного периода с указанного срока, 
места и участников их проведения.

4. Отзывы о результатах проекта (называемые в отчете имена или организации сопрово-
ждаются указанием официальных контактных телефонов и юридических адресов).

5. Копии информационно-рекламных материалов, подтверждающих реализацию проек-
та (называемые в отчете публикации сопровождаются указанием печатного органа).

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

«Организация-исполнитель»
________________________ 

           М.П.

ПриложЕниЕ № 2    
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 26.03.2015  № 780-ПА

СОСТАВ КОНКурСНОй КОмИССИИ
по предоставлению субсидий из средств местного бюджета 

некоммерческим организациям

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 25.03.2015    № 767-Па

О внесении изменения в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в Администрации города Нижний Тагил, и муниципальными 

служащими, замещающими должности муниципальной службы в Администрации города 
Нижний Тагил, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

В соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 08.03.2015 
№ 120 «О некоторых вопросах противо-
действия коррупции», в целях приведения 
правовых актов Администрации города 
Нижний Тагил в соответствие с действую-
щим законодательством, руководствуясь 
статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о представ-

лении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной 
службы в Администрации города Нижний 
Тагил, и муниципальными служащими, за-

мещающими должности муниципальной 
службы в Администрации города Нижний 
Тагил, сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера, утвержденное постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
30.07.2014 № 1488-ПА (с изменениями 
от 15.09.2014 № 1841-ПА, от 17.12.2014 
№ 2690-ПА, от 16.02.2015 № 402-ПА) сле-
дующее изменение:

абзац 1 пункта 2 раздела 1 «Общие по-
ложения» изложить в новой редакции:

«2. Обязанность представлять све-
дения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера в 

соответствии с федеральными законами 
возлагается на гражданина и на муни-
ципального служащего, замещавшего 
по состоянию на 31 декабря отчетного 
года должность муниципальной службы 
в Администрации города (далее – муни-
ципальная служба), предусмотренную 
Перечнем должностей муниципальной 
службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых му-
ниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее – Перечень).».

2. Руководителям органов Администра-
ции города ознакомить муниципальных 
служащих, замещающих должности муни-
ципальной службы в органе, с настоящим 
постановлением под роспись.

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

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

ПостаноВлЕниЕ
от 05.03.2015    № 559-Па

Об внесении изменений в муниципальную программу 
«развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в городе Нижний Тагил до 2020 года»
В соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.02.2015 № 2 «О 

внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы от 18.12.2014 № 52 
«О бюджете города Нижний Тагил на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», 
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 «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года», утвержденную поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2943 (с изменени-
ями от 22.05.2014 № 940-ПА, от 09.07.2014 № 1308-ПА, от 25.07.2014 № 1452-ПА, 
от 22.08.2014 № 1726-ПА, от 10.10.2014 № 2110-ПА, от 01.12.2014 № 2550-ПА, от 
30.12.2014 № 2820-ПА) (далее – Программа), следующие изменения:

1)  раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реали-
зации, 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 «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Ниж-
ний Тагил до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 2);

3)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. руб-
лей» Паспорта Подпрограммы № 2 «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Нижний Тагил» изложить в новой редакции (Приложение № 3);

4)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. руб-
лей» Паспорта Подпрограммы № 3 «Развитие образования в сфере физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил» изложить в новой редакции (Приложение № 4);

5)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. 
рублей» Паспорта Подпрограммы № 4 «Развитие инфраструктуры объектов спорта и 
молодежной политики в городе Нижний Тагил» изложить в новой редакции (Приложе-
ние № 5);

6)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. руб-
лей» Паспорта Подпрограммы № 5 «Развитие потенциала молодежи города Нижний Та-
гил» изложить в новой редакции (Приложение № 6);

7)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. 
рублей» Паспорта Подпрограммы № 6 «Патриотическое воспитание молодых граждан 
города Нижний Тагил» изложить в новой редакции (Приложение № 7);

8)  Подпрограмму № 7 «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 8);

9)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. руб-
лей» Паспорта Подпрограммы № 8 «Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим на территории города Нижний Тагил, на погашение основной сум-
мы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) до 2015 года» изло-
жить в новой редакции (Приложение № 9);

10)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. 
рублей» Паспорта Подпрограммы № 9 «Предоставление региональной поддержки мо-
лодым семьям на улучшение жилищных условий 2016-2020 годы» изложить в новой 
редакции (Приложение № 10);

11)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. руб-
лей» Паспорта Подпрограммы № 10 «Профилактика правонарушений, наркомании, ток-
сикомании, пьянства и табакокурения в молодежной среде на территории города Нижний 
Тагил» изложить в новой редакции (Приложение № 11);

12)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, в тыс. 
рублей» Паспорта Подпрограммы № 11 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная и водная безопасность» изложить в новой редакции 
(Приложение № 12); 

13)  Приложение № 2 «План мероприятий муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 
года» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 13);

14)  Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджет-
ных инвестиций муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года» к Программе изложить в 
новой редакции (Приложение № 14).

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 05.03.2015  № 559-ПА

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

«развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2020 года»

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации, 
в тыс. рублей

ВСЕгО:  6197097,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 –   848670,5 тыс. рублей
2015 –   656416,7 тыс. рублей
2016 –   364596,5 тыс. рублей
2017 –   357013,2 тыс. рублей
2018 – 1192384,9 тыс. рублей
2019 – 1314225,5 тыс. рублей
2020 – 1463790,2 тыс. рублей

из них:
федеральный бюджет – 18408,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 18408,0 тыс. рублей

областной бюджет – 526855,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 115293,1 тыс. рублей
2015 –     1938,2 тыс. рублей
2016 –              0 тыс. рублей
2017 –              0 тыс. рублей
2018 – 135833,0 тыс. рублей
2019 – 136529,6 тыс. рублей
2020 – 137261,1 тыс. рублей

местный бюджет – 4336375,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 –   462569,4 тыс. рублей
2015 –   420653,5 тыс. рублей
2016 –   339332,9 тыс. рублей
2017 –   334219,9 тыс. рублей
2018 –   797830,3 тыс. рублей
2019 –   917312,8 тыс. рублей
2020 – 1064456,8 тыс. рублей

внебюджетные источники – 1315458,9 тыс. рублей, в том числе: 
2014 – 252400,0 тыс. рублей
2015 – 233825,0 тыс. рублей
2016 –   25263,6 тыс. рублей
2017 –   22793,3 тыс. рублей
2018 – 258721,6 тыс. рублей
2019 – 260383,1 тыс. рублей
2020 – 262072,3 тыс. рублей

ПриложЕниЕ № 2 
к постановлению Администрации города  от 05.03.2015  № 559-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, в тыс. рублей» Паспорта Подпрограммы № 1 

«Обеспечение реализации муниципальной программы 
«развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в городе Нижний Тагил до 2020 года»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
в тыс. рублей

ВСЕгО:  116627,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 12786,5 тыс. рублей
2015 – 11684,3 тыс. рублей
2016 –   9841,6 тыс. рублей
2017 –   9692,9 тыс. рублей
2018 – 21521,8 тыс. рублей
2019 – 24104,0 тыс. рублей
2020 – 26996,0 тыс. рублей

из них:
местный бюджет – 116627,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 12786,5 тыс. рублей
2015 – 11684,3 тыс. рублей
2016 –   9841,6 тыс. рублей
2017 –   9692,9 тыс. рублей
2018 – 21521,8 тыс. рублей
2019 – 24104,0 тыс. рублей
2020 – 26996,0 тыс. рублей

ПриложЕниЕ № 3 
к постановлению Администрации города  от 05.03.2015  № 559-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, в тыс. рублей» Паспорта Подпрограммы № 2 
«развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
в тыс. рублей

ВСЕгО:  553871,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 –   57091,3 тыс. рублей
2015 –   53845,9 тыс. рублей
2016 –   45733,8 тыс. рублей
2017 –   45415,7 тыс. рублей
2018 – 108228,4 тыс. рублей
2019 – 115880,0 тыс. рублей
2020 – 127676,1 тыс. рублей

из них:
областной бюджет – 7162,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1462,3 тыс. рублей
2015 –          0 тыс. рублей
2016 –          0 тыс. рублей
2017 –          0 тыс. рублей
2018 – 1900,0 тыс. рублей
2019 – 1900,0 тыс. рублей
2020 – 1900,0 тыс. рублей

местный бюджет – 501724,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 –   49929,0 тыс. рублей
2015 –   48045,9 тыс. рублей
2016 –   39626,5 тыс. рублей
2017 –   39028,0 тыс. рублей
2018 –   99646,3 тыс. рублей
2019 – 106988,8 тыс. рублей
2020 – 118460,4 тыс. рублей

внебюджетные источники – 44984,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 5700,0 тыс. рублей
1015 – 5800,0 тыс. рублей
2016 – 6107,3 тыс. рублей
2017 – 6387,7 тыс. рублей
2018 – 6682,1 тыс. рублей
2019 – 6991,2 тыс. рублей
2020 – 7315,7 тыс. рублей

(Окончание на 6-16-й стр.)
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ПриложЕниЕ № 4 
к постановлению Администрации города  от 05.03.2015  № 559-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, в тыс. рублей» Паспорта Подпрограммы № 3 
«развитие образования в сфере физической культуры и спорта 

в городе Нижний Тагил»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
в тыс. рублей

ВСЕгО:  3207148,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 290817,7 тыс. рублей
2015 – 316219,8 тыс. рублей
2016 – 267555,2 тыс. рублей
2017 – 260937,7 тыс. рублей
2018 – 580988,5 тыс. рублей
2019 – 683932,1 тыс. рублей
2020 – 806697,8 тыс. рублей

из них:
федеральный бюджет – 800,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 800,0 тыс. рублей
областной бюджет – 60910,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 15436,6 тыс. рублей
2015 –   1550,0 тыс. рублей
2016 –            0 тыс. рублей
2017 –            0 тыс. рублей
2018 – 13933,0 тыс. рублей
2019 – 14629,6 тыс. рублей
2020 – 15361,1 тыс. рублей

местный бюджет – 3028163,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 254681,1 тыс. рублей
2015 – 298444,8 тыс. рублей
2016 – 250198,9 тыс. рублей
2017 – 246432,1 тыс. рублей
2018 – 551916,0 тыс. рублей
2019 – 652910,6 тыс. рублей
2020 – 773580,1 тыс. рублей

внебюджетные источники – 117274,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 19900,0 тыс. рублей
2015 – 16225,0 тыс. рублей
2016 – 17356,3 тыс. рублей
2017 – 14505,6 тыс. рублей
2018 – 15139,5 тыс. рублей
2019 – 16391,9 тыс. рублей
2020 – 17756,6 тыс. рублей

ПриложЕниЕ № 5 
к постановлению Администрации города  от 05.03.2015  № 559-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, в тыс. рублей» Паспорта Подпрограммы № 4 

«развитие инфраструктуры объектов спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
в тыс. рублей

ВСЕгО:  194572,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 188572,1 тыс. рублей
2015 –              0 тыс. рублей
2016 –              0 тыс. рублей
2017 –              0 тыс. рублей
2018 –     2000,0 тыс. рублей
2019 –     2000,0 тыс. рублей
2020 –     2000,0 тыс. рублей

из них:
федеральный бюджет – 10450,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 10450,0 тыс. рублей
областной бюджет – 78135,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 78135,2 тыс. рублей
местный бюджет – 90986,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 84986,9 тыс. рублей
2015 –            0 тыс. рублей
2016 –            0 тыс. рублей
2017 –            0 тыс. рублей
2018 –   2000,0 тыс. рублей
2019 –   2000,0 тыс. рублей
2020 –   2000,0 тыс. рублей

внебюджетные источники – 15000,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 15000,0 тыс. рублей

ПриложЕниЕ № 6 
к постановлению Администрации города  от 05.03.2015  № 559-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, в тыс. рублей» Паспорта Подпрограммы № 5 

«развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
в тыс. рублей

ВСЕгО:  415136,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 43376,4 тыс. рублей
2015 – 47005,5 тыс. рублей
2016 – 39684,3 тыс. рублей
2017 – 39212,2 тыс. рублей
2018 – 72313,7 тыс. рублей
2019 – 81056,9 тыс. рублей
2020 – 92487,8 тыс. рублей

из них:
областной бюджет – 247,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 123,0 тыс. рублей
2014 – 124,0 тыс. рублей

местный бюджет – 401689,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 41453,4 тыс. рублей
2015 – 45081,5 тыс. рублей
2016 – 37884,3 тыс. рублей
2017 – 37312,2 тыс. рублей
2018 – 70413,7 тыс. рублей
2019 – 79056,9 тыс. рублей
2020 – 90487,8 тыс. рублей

внебюджетные источники – 13200,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 1800,0 тыс. рублей
2015 – 1800,0 тыс. рублей
2016 – 1800,0 тыс. рублей
2017 – 1900,0 тыс. рублей
2018 – 1900,0 тыс. рублей
2019 – 2000,0 тыс. рублей
2020 – 2000,0 тыс. рублей

ПриложЕниЕ № 7 
к постановлению Администрации города  от 05.03.2015  № 559-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, в тыс. рублей» Паспорта Подпрограммы № 6 

«Патриотическое воспитание молодых граждан 
города Нижний Тагил»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
в тыс. рублей

ВСЕгО:  17065,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 1750,4 тыс. рублей
2015 – 1416,0 тыс. рублей
2016 –   747,6 тыс. рублей
2017 –   736,3 тыс. рублей
2018 – 3965,0 тыс. рублей
2019 – 3885,0 тыс. рублей
2020 – 4565,0 тыс. рублей

из них:
областной бюджет – 715,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 451,4 тыс. рублей
2015 – 264,2 тыс. рублей

местный бюджет – 16349,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 1299,0 тыс. рублей
2015 – 1151,8 тыс. рублей
2016 –   747,6 тыс. рублей
2017 –   736,3 тыс. рублей
2018 – 3965,0 тыс. рублей
2019 – 3885,0 тыс. рублей
2020 – 4565,0 тыс. рублей

ПриложЕниЕ № 8 
к постановлению Администрации города  от 05.03.2015  № 559-ПА

ПОдПрОГрАммА 7
«Предоставление молодым семьям социальной выплаты 

на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил 
2014 – 2020 годы» муниципальной программы 

«развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2020 года»

ПАСПОрТ ПОдПрОГрАммы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение 
Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2020 годы 

цели и задачи 
подпрограммы

цель:  предоставление государственной и муниципальной поддержки                                                             
в решении жилищной проблемы молодым семьям,                                                                                      
признанным в установленном порядке нуждающимися                                                                  
в улучшении жилищных условий.

задача:  предоставление мер государственной и муниципальной поддержки  
в решении жилищной проблемы молодым семьям

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1. Количество молодых семей, получивших социальную выплату. 
2. Доля молодых семей, получивших социальную выплату,                                           

от численности молодых семей, состоящих на учёте                                                                                                               
нуждающихся в жилье по состоянию на 1 января 2010 года

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
в тыс. рублей

ВСЕгО: 1524058,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 249040,6 тыс. рублей
2015 – 225017,6 тыс. рублей
2016 –              0 тыс. рублей
2017 –              0 тыс. рублей
2018 – 350000,0 тыс. рублей
2019 – 350000,0 тыс. рублей
2020 – 350000,0 тыс. рублей

из них:
федеральный бюджет – 7158,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 7158,0 тыс. рублей
областной бюджет – 331602,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 –   16602,4 тыс. рублей
2015 –              0 тыс. рублей
2016 –              0 тыс. рублей
2017 –              0 тыс. рублей
2018 – 105000,0 тыс. рублей
2019 – 105000,0 тыс. рублей
2020 – 105000,0 тыс. рублей

местный бюджет – 135297,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 15280,2 тыс. рублей
2015 – 15017,6 тыс. рублей
2016 –            0 тыс. рублей
2017 –            0 тыс. рублей
2018 – 35000,0 тыс. рублей
2019 – 35000,0 тыс. рублей
2020 – 35000,0 тыс. рублей

внебюджетные источники – 1050000,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 210000,0 тыс. рублей
2015 – 210000,0 тыс. рублей
2016 –              0 тыс. рублей
2017 –              0 тыс. рублей
2018 – 210000,0 тыс. рублей
2019 – 210000,0 тыс. рублей
2020 – 210000,0 тыс. рублей
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рАздеЛ 1.  характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации 
подпрограммы 7 «Предоставление молодым семьям социальной выплаты                                   

на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил 2014 – 2020 годы»
Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направ-

лением молодежной политики государства. Необходимость государственной и муниципальной 
поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы обусловлена финансовой недоступ-
ностью жилья и схем ипотечного жилищного кредитования в связи с отсутствием у молодых 
семей накоплений на оплату первоначального взноса. В тоже время молодые люди в возрасте 
до 35 лет находятся в наиболее активном в карьерном плане трудоспособном возрасте. Мно-
гие молодые семьи при отсутствии собственных денежных накоплений имеют достаточный для 
получения ипотечного жилищного кредита уровень доходов. Необходимо учитывать и то обсто-
ятельство, что у молодежи имеется и перспектива роста заработной платы по мере повышения 
квалификации. При этом государственная и муниципальная помощь в виде предоставления де-
нежных средств на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного креди-
та будет являться стимулом для дальнейшего профессионального роста молодых людей.

В результате проводимых социологических исследований были выявлены основные при-
чины, по которым молодые семьи не желают иметь детей, это отсутствие перспектив улучше-
ния жилищных условий и низкий уровень доходов. Неудовлетворительные жилищные условия 
оказывают особенно отрицательное влияние на репродуктивное поведение молодой семьи. 
Вынужденное проживание с родителями одного из супругов снижает уровень рождаемости и 
увеличивает количество разводов среди молодых семей. В 2010 году было заключено 3228 
браков, расторгнуто – 1837, родилось 4572 ребенка.

На сегодняшний день в городе более 50% молодых семей нуждаются в улучшении жилищ-
ных условий. Ежегодно число молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
увеличивается на 5%. 

По состоянию на 1 ноября 2013 года на учете в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий на территории города Нижний Тагил состоят 366 молодых семей и цифра эта 
ежемесячно увеличивается. Кроме того, законодательством разрешен учет и оказание помощи 
молодым семьям, в том числе не относящимся к неимущим и малоимущим семьям, а также 
семьям, не имеющим детей и неполным молодым семьям.

Поддержка молодых семей для решения жилищной проблемы создаст условия для стаби-
лизации жизни наиболее активной части населения города, обеспечит привлечение денеж-
ных ресурсов в жилищное строительство, а также повлияет на улучшение демографической 
ситуации.

рАздеЛ 2.  цели и задачи подпрограммы 7 «Предоставление молодым семьям                                                                                                                                          
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья                                                         

в городе Нижний Тагил 2014 – 2020 годы»
Цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы 7 приведены в Приложении № 1 к му-

ниципальной программе.

рАздеЛ 3.  План мероприятий по выполнению подпрограммы 7                                                                                                                                        
«Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья в городе Нижний Тагил 2014 – 2020 годы»
План мероприятий Подпрограммы 7 приведен в Приложении № 2 к муниципальной про-

грамме.

рАздеЛ 4.  механизм реализации подпрограммы 7                                                                        
«Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья в городе Нижний Тагил 2014 – 2020 годы»
1. Координирующим органом по реализации подпрограммы «Предоставление молодым се-

мьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил 
(2014 – 2020 годы)» является Управление по развитию физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Администрации города (далее – Управление).

2. Основными исполнителями Подпрограммы являются Управление и отдел учета и рас-
пределения жилья Администрации города.

3. К реализации ряда мероприятий привлекаются предприятия и организации различной 
формы собственности, банки и кредитные организации.

4. Мероприятия подпрограммы «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил (2014 – 2020 годы)» (далее – под-
программа) реализуются в соответствии с постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении государыственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 
до 2020 года» и постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы».

5. Механизм реализации предполагает оказание государственной и муниципальной финан-
совой поддержки в форме социальных выплат молодым семьям, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий.

6. Социальные выплаты используются:
1)  для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, 

когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с 
уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономического класса на 
первичном рынке жилья) (далее – договор на жилое помещение);

2)  для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального 
жилого дома;

3)  для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в 
случае, если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, 
жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее – кооператив), после 
уплаты, которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;

4)  для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипо-
течного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство инди-
видуального жилого дома;

5)  для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах 
молодой семьи жилого помещения экономического класса на первичном рынке жилья, в том 
числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это пред-
усмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

6)  для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в 
том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 года, за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам.

7. Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена молодой 
семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной 
нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления 
в Свердловской области в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий в месте приобретения жилья. Приобретаемое жилое помещение оформляется 
в общую собственность всех членов молодой семьи указанных в свидетельстве. В случае ис-
пользования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному 
жилищному кредиту (займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения в соб-
ственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено 
право собственности на жилое помещение, предоставляет в Администрацию города Нижний 
Тагил нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью соци-
альной выплаты жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в сви-
детельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

8. Средства областного и при наличии федерального бюджетов перечисляются в форме 
субсидий на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья в доходы бюджета муниципального образования город Нижний Тагил. Поря-
док предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям определяется Правительством Свердловской области 
на основании соглашения. 

9. В софинансировании предоставления социальных выплат могут участвовать организа-
ции, за исключением организаций, предоставляющих кредиты (займы) на приобретение или 

строительство жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты. Софинансирование может 
быть в форме предоставления дополнительных финансовых средств на софинансирование 
социальных выплат, при этом доля всех бюджетов не подлежит изменению, предоставления 
материально-технических ресурсов на строительство жилья для молодых семей – участников 
подпрограммы, а также иные формы поддержки. Конкретные формы участия этих организаций 
в реализации подпрограммы определяются в соглашении, заключаемом между организациями 
и органами местного самоуправления в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 
актами Правительства Свердловской области.

10. Специалисты – члены молодых семей, занятые перспективными исследованиями и раз-
работками в области создания наукоемкой и высокотехнологичной продукции для нужд обо-
роны и безопасности государства, могут участвовать в подпрограмме, а также претендовать на 
дополнительную поддержку организаций-работодателей. Форма дополнительной поддержки 
определяется указанными организациями. 

11. В случае, когда после начисления социальных выплат в бюджете муниципального об-
разования город Нижний Тагил сложился остаток средств областного или, при наличии, феде-
рального бюджета, выделенных в качестве субсидии на софинансирование социальных вы-
плат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в текущем финансовом году 
(далее – остаток средств), он направляется на предоставление социальной выплаты молодой 
семье, следующей по списку молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату по муниципальному образованию город Нижний Тагил 
в конкретном году, при этом размер социальной выплаты должен соответствовать размеру 
социальной выплаты, предусмотренному подпрограммой. Решение об увеличении доли мест-
ного бюджета принимается органом местного самоуправления муниципального образования 
города Нижний Тагил и направляется в Министерство.

12. Если после распределения средств областного или, при наличии, федерального бюд-
жета на софинансирование социальных выплат в местном бюджете муниципального обра-
зования город Нижний Тагил остались финансовые средства, предусмотренные на эти цели, 
социальная выплата молодой семье выплачивается за счет средств местного бюджета муни-
ципального образования город Нижний Тагил в размере, предусмотренном подпрограммой. 
В данном случае реализация социальных выплат осуществляется в порядке и на условиях, 
установленных подпрограммой.

13. Подпрограммой предусмотрены следующие механизмы по софинансированию расход-
ных обязательств по предоставлению социальных выплат:

1)  увеличение объема средств местного бюджета муниципального образования город Ниж-
ний Тагил до минимального достаточного размера, необходимого для софинансирования со-
циальных выплат молодым семьям, в случае выделения средств областного бюджета;

2)  увеличение объема средств местного бюджета муниципального образования города Ниж-
ний Тагил до минимального достаточного размера, необходимого для софинансирования соци-
альных выплат молодым семьям, в случае выделения средств федерального бюджета;

3)  увеличение объема средств местного бюджета муниципального образования город 
Нижний Тагил до полной социальной выплаты в случае нехватки средств местного бюджета 
муниципального образования в Свердловской области для исполнения гарантийных обяза-
тельств, данных муниципальным образованием в Свердловской области исполнителю Под-
программы при прохождении отбора муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. Данный механизм при-
меняется в случае, если остаток средств местного бюджета равен либо составляет более 
половины размера социальной выплаты, которую необходимо предоставить следующей по 
списку молодой семье, с учетом внесения всех изменений в список молодых семей – пре-
тендентов на получение социальной выплаты по Свердловской области по муниципальному 
образованию город Нижний Тагил.

14. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной 
формы государственной поддержки предоставляется молодой семье только один раз. 

Участие молодой семьи в подпрограмме является добровольным.
Условия участия в подпрограмме и предоставления социальной выплаты является согласие 

совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской области, федеральными орга-
нами исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи. Согласие должно 
быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

15. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного 
строительства) должно находиться на территории Свердловской области. 

4.1. Требования к участникам подпрограммы
16. Участником Подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, 

имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской 
Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, яв-
ляющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей соответствующая 
следующим условиям:

1)  возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 
лет на момент принятия Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (далее Министерство) решения о включении молодой семьи в список 
молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году по 
Свердловской области;

2)  признание молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий (под нужда-
ющимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, 
признанные органом местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающи-
мися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем основаниям, которые установлены 
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися 
в жилых помещениях, предоставленных по договорам социального найма, вне зависимости от 
того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях);

3)  наличие у семьи доходов либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчет-
ной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты.

17. Молодая семья признается платежеспособной, если разница между расчетной стои-
мостью жилья, используемой для расчета социальной выплаты, и размером социальной вы-
платы меньше или равна сумме средств, подтвержденных документами, представленными 
молодой семьей для расчета платежеспособности.

18. Наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, 
достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты, подтверждается:

1)  справкой из кредитной организации, в которой указан размер кредита (займа), который 
может быть предоставлен одному из супругов молодой семьи исходя из совокупного дохода 
семьи;

2)  справкой организации, предоставляющей заем, в которой указан размер предоставляе-
мого займа одному из супругов молодой семьи;

3)  выпиской о наличии средств на счете в банке, который открыт на одного из супругов 
молодой семьи. Счет должен находиться в банке, расположенном на территории Российской 
Федерации. Счет в банке должен быть открыт в рублях; 

4)  копией соглашения (договора займа) между гражданами и одним из супругов молодой 
семьи о предоставлении займа на приобретение жилья; 

5)  заявление о наличии государственного материнского (семейного) капитала, который она 
планирует использовать на приобретение жилого помещения или строительство индивидуаль-
ного жилого дома с использованием средств социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого дома и просит учесть средства государственного мате-
ринского (семейного) капитала при расчете платежеспособности;

6)  заявление о наличии областного материнского (семейного) капитала, который она пла-
нирует использовать на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома с использованием средств социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения или строительство жилого дома и просит учесть средства областного материнского (се-
мейного) капитала при расчете платежеспособности.
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При расчете платежеспособности с использованием государственного материнского (се-
мейного) капитала Управление запрашивает сведения о размере (оставшейся части) государ-
ственного материнского (семейного) капитала в Территориальном Отделении Пенсионного 
Фонда России по Свердловской области, в котором находится дело лица (заявителя), имею-
щего право на государственную поддержку.

При расчете платежеспособности с использованием областного материнского (семейного) 
капитала Управление запрашивает сведения о размере (оставшейся части) областного мате-
ринского (семейного) капитала в территориальном исполнительном органе государственной 
власти Свердловской области – Управлении социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области, оформившем областной материнский капитал.

 Сведения о размере (оставшейся части) государственного материнского (семейного) капи-
тала и сведения о размере (оставшейся части) областного материнского (семейного) капитала 
могут быть предоставлены молодой семьей по ее желанию.

19. При расчете платежеспособности молодой семьи документы, указанные в пункте 18, 
учитываются в совокупности либо отдельно, по желанию молодой семьи.

При расчете платежеспособности молодой семьи учитываются документы, указанные в 
пункте 18, представленные одним из супругов молодой семьи, который не является граждани-
ном Российской Федерации.

20. Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
– 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья – для молодых семей, не имеющих 

детей;
– 40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья – для молодых семей, имеющих 

1 ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя 
и 1 ребенка и более.

21. Для молодых семей доля социальной выплаты за счет средств местного бюджета состав-
ляет не менее 10 процентов, доля областного и при наличии федерального бюджета составляет 
не более 25 и 30 процентов расчетной стоимости жилья в зависимости от состава семьи. 

22. Если после распределения средств областного бюджетов на софинансирование социаль-
ных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в бюджете муниципаль-
ного образования город Нижний Тагил остались финансовые средства, предусмотренные на эти 
цели, социальная выплата молодой семье на приобретение (строительство) жилья по решению 
Администрации города может выплачиваться за счет средств местного бюджета муниципально-
го образования город Нижний Тагил в размере, предусмотренном Подпрограммой и порядком 
выдачи социальных выплат за счет средств местного бюджета молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья на территории города Нижний Тагил (2011 – 2015 годы). 

23. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади 
жилого помещения, установленного для семей разной численности, количества членов моло-
дой семьи – участницы подпрограммы и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жи-
лья по муниципальному образованию, в котором молодая семья включена в список участников 
подпрограммы. Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному 
образованию для расчета размера социальной выплаты устанавливается органом местного 
самоуправления, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 
по субъекту Российской Федерации, определяемой уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не яв-
ляется гражданином Российской Федерации, производится исходя из размера общей площади 
жилого помещения, установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, 
являющихся гражданами Российской Федерации.

24. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер со-
циальной выплаты, составляет:

– для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребе-
нок) – 42 кв. метра;

– для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и 
более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей) – по 18 кв. мет-
ров на 1 человека.

25. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной 
выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социаль-

ной выплаты;
Н – норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образова-

нию;
РЖ – размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется социаль-

ная выплата. 
26. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, указывает-

ся в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия.
27. При рождении (усыновлении) одного ребенка предоставляется дополнительная социаль-

ная выплата за счет средств областного бюджета. Порядок и расчет предоставления дополни-
тельной социальной выплаты определяется Правительством Свердловской области.

28. Социальная выплата считается использованной молодой семьей с даты исполнения 
кредитным учреждением распоряжения распорядителя счета о перечислении зачисленных на 
его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, работ по стро-
ительству индивидуального жилого дома. 

29. Право молодой семьи – участницы подпрограммы на получение социальной выплаты 
удостоверяется именным документом – свидетельством о праве на получение социальной вы-
платы на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 
(далее – свидетельство), которое не является ценной бумагой.

изготовление свидетельств осуществляет Министерство.

4.2. Порядок признания молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий
30. Молодая семья признается (либо не признается) нуждающейся в улучшении жилищных 

условий постановлением Администрации города Нижний Тагил в соответствии с установлен-
ными требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации (статьи 51, 53, 54) в течение 
одного месяца с момента предоставления в Администрацию города Нижний Тагил:

1)  заявления о признании молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий 
на территории города Нижний Тагил в рамках данной подпрограммы;

2)  документов, подтверждающих:
– состав и возраст семьи (справка о составе семьи и занимаемой жилой площади, заве-

ренные подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту посто-
янного жительства членов молодой семьи, правоустанавливающий документ на занимаемое 
жилое помещение, паспорт каждого совершеннолетнего члена семьи, свидетельства о рожде-
нии детей и свидетельство о браке);

– наличие или отсутствие жилых помещений у всех членов семьи на территории города 
Нижний Тагил и с последнего места жительства.

31. Отдел учета и распределения жилья Администрации города проводит проверку пред-
ставленных документов и, после принятия постановления Администрации города Нижний 
Тагил о признании нуждающейся в улучшении жилищных условий (либо отказе в признании 
нуждающейся в улучшении жилищных условий), направляет извещение молодой семье в 
письменном виде о результатах рассмотрения документов в течение трех рабочих дней с мо-
мента принятия такого постановления.

32. Основания для отказа:
– предоставление документов, не подтверждающих нуждаемость в улучшении жилищ-

ных условий молодой семьи в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;

– не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Российской Федерации срок;
– непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в на-

стоящем разделе Программы;
– недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
– ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием соци-

альной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального 
бюджета.

Повторное обращение в Администрацию города Нижний Тагил с заявлением о признании 
молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий допускается после устранения 
оснований для отказа.

33. Отдел учета и распределения жилья Администрации города ежегодно, в 1 квартале, 
проводит проверку документов молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий, которым предполагается предоставление социальной выплаты в текущем 
году, на факт наличия (отсутствия) нуждаемости в улучшении жилищных условий.

4.3. Порядок формирования списков молодых семей – участников подпрограммы,                                                                                                                           
изъявивших желание получить социальную выплату                                                                      
по муниципальному образованию город нижний Тагил

34. Для участия в подпрограмме молодая семья подает в Управление следующие до-
кументы:

1)  заявление по форме, приведенной в Приложении № 1, в 2 экземплярах (один экземпляр 
возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему до-
кументов);

2)  копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3)  копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
4)  документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помеще-

ниях;
5)  документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, по-

зволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

35. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты на погашения 
основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, 
или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуаль-
ного жилого дома, полученным до 1 января 2011 года, за исключением иных процентов, штра-
фов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам 
молодая семья подает в Управление, следующие документы:

1)  заявление по форме согласно Приложению № 1 к настоящей Подпрограмме в двух эк-
земплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и 
приложенных к нему документов);

2)  копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3)  копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
4)  копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое 

помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного 
кредита (займа) (при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представ-
ляются документы на строительство);

5)  копию кредитного договора (договора займа), заключенного в период с 1 января 2006 
года по 31 декабря 2010 года включительно;

6)  документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в жилом 
помещении в соответствии с пунктом 16 раздела 4.1. Подпрограммы на момент заключения 
кредитного договора (договора займа) указанного в подпункте 5 настоящего пункта;

7)  справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженно-
сти по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

36. От имени молодой семьи документы для участия в Подпрограмме могут быть поданы 
одним из ее членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом 
оформленных полномочий.

37. Управление организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, 
представленных молодой семьей для участия в Подпрограмме, и в 10-дневный срок с даты 
представления этих документов принимает решение о признании либо об отказе в признании 
молодой семьи участницей Подпрограммы. О принятом решении молодая семья письменно 
уведомляется органом местного самоуправления в 5-дневный срок.

38. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Подпрограммы явля-
ются:

1)  несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным Подпрограммой;
2)  непредставление или представление не всех документов, предусмотренных Подпро-

граммой;
3)  недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
4)  ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социаль-

ной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет бюджетных средств.
39. Повторное обращение с заявлением об участии в Подпрограмме допускается после 

устранения оснований для отказа, предусмотренных подпрограммой.
40. В список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить 

социальную выплату по муниципальному образованию город Нижний Тагил, включаются мо-
лодые семьи, представившие документы на участие в Подпрограмме и признанные постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил участниками Подпрограммы. 

41. Управление в срок до 1 сентября года, предшествующего планируемому, осуществляет 
формирование списка молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание по-
лучить социальную выплату по муниципальному образованию город Нижний Тагил в планиру-
емом году, по форме согласно Приложению № 2 к настоящей Подпрограмме. 

42. В первую очередь в список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по муниципальному образованию город Нижний Та-
гил, включаются молодые семьи - участники подпрограммы, поставленные на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, 
имеющие трех и более детей.

43. Заявления от молодых семей на участие в Подпрограмме принимаются Управлением с 
момента вступления в силу подпрограммы и до 20 августа 2019 года.

44. Управление осуществляет формирование списка молодых семей – участников Подпро-
граммы, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
город Нижний Тагил в Свердловской области, на 2011 год в срок до 8 ноября 2010 года.

45. Список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату по муниципальному образованию город Нижний Тагил, формируется в 
хронологической последовательности по дате постановки на учет молодой семьи в качестве 
нуждающейся в улучшении жилищных условий и направляется в Министерство в составе за-
явки на отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут 
быть предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям 
для приобретения (строительства) жилья.

46. В список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату по муниципальному образованию город Нижний Тагил, на 2011 год вклю-
чаются молодые семьи – участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 № 675 «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2002 – 2010 годы», признанные постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил участниками Подпрограммы, и вновь обратившиеся молодые семьи, при-
знанные в установленном порядке участниками Подпрограммы.

47. Управление письменно извещает молодые семьи, которые являлись участниками подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2002 – 2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.09.2001 № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002 – 2010 годы», о не-
обходимости подачи заявления на участие в настоящей подпрограмме.

48. Молодые семьи – участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 № 675 «О федеральной целевой програм-
ме «Жилище» на 2002 – 2010 годы», направляют в Управление заявления по форме согласно 
Приложению № 1 к настоящей Программе с приложением соответствующих документов в срок 
до 1 сентября 2011 года. Молодые семьи, не представившие заявления в установленный срок, 
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исключаются из списков молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание по-
лучить социальную выплату по муниципальному образованию город Нижний Тагил.

49. Заявления молодых семей, написанные без ссылки на подпрограмму «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы», считаются действитель-
ными и перерегистрации не подлежат.

50. Управление представляет документы для внесения изменений в сводный список моло-
дых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
по Свердловской области, не чаще одного раза в месяц, в течение первых 5 рабочих дней. При 
возникновении оснований внесения изменений в сводный список молодых семей – участников 
подпрограммы изъявивших желание получить социальную выплату по Свердловской области 
в текущем месяце после указанного срока, представляют документы, являющиеся основанием 
для внесения изменений, в течение 5 дней следующего месяца. 

51. Основаниями для внесения изменений в список молодых семей – участников подпро-
граммы, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
город Нижний Тагил, сводный список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по Свердловской области, список молодых семей – пре-
тендентов на получение социальной выплаты по Свердловской области являются: 

1)  личное заявление об отказе молодой семьи от участия в Подпрограмме. Заявления от 
молодых семей составляются в произвольной форме, подписываются обоими супругами (либо 
одним в неполной семье), в тексте заявления молодая семья должна указать период отказа от 
участия в подпрограмме – в определенном году, либо от участия в Подпрограмме вообще;

2)  снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях;
3)  достижение предельного возраста одним из членов молодой семьи до момента форми-

рования списка молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты по Сверд-
ловской области в конкретном году, утвержденного приказом Министерства;

4)  решение суда, содержащие требования о внесении изменений в списки;
5)  изменение объемов финансирования социальных выплат молодым семьям для приоб-

ретения (строительства) жилья за счет бюджетных средств, предусмотренных в виде субсидий 
муниципальным образованиям. Под изменениями объемов финансирования в данном случае 
понимается изменение объема средств областного бюджета, в том числе при поступлении 
средств из федерального бюджета, на данные цели;

6)  изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья, используемой 
для расчета социальной выплаты молодой семье для приобретения (строительства) жилья на 
территории муниципального образования;

7)  изменение численного состава молодой семьи – участницы Подпрограммы в случае 
рождения, усыновления, развода, смерти. Для внесения изменений в численный состав семьи 
молодая семья обязательно подает заявление с указанием причины изменений, представляет 
документ, удостоверяющий факт рождения, усыновления, развода, смерти;

8)  изменение очередности по списку молодых семей – участников подпрограммы, изъявив-
ших желание получить социальную выплату. В случае добавления молодых семей в хроноло-
гической последовательности по дате постановки на учет;

9)  не подтверждение платежеспособности;
10)  изменение реквизитов документов, удостоверяющих личность членов молодой семьи.
52. Уведомление о внесении изменений в список молодых семей – участников Подпрограм-

мы, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному образованию го-
род Нижний Тагил, с указанием причины внесения изменений и измененный список молодых 
семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
муниципальному образованию город Нижний Тагил, направляются в Министерство в течение 
10 дней после принятия решения о внесении изменений в список молодых семей – участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному об-
разованию город Нижний Тагил. 

53. Для внесения изменений в список молодых семей – участников Подпрограммы, изъ-
явивших желание получить социальную выплату по муниципальному образованию город 
Нижний Тагил, сводный список молодых семей – участников подпрограммы по Свердловской 
области, сводный список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по Свердловской области, список молодых семей – претенден-
тов на получение социальной выплаты по Свердловской области в Министерство представля-
ются следующие документы:

1)  уведомление муниципального образования город Нижний Тагил о внесении изменений 
в соответствующий список. В тексте уведомления указываются причины внесения изменений 
в списки. Уведомление составляется по форме согласно Приложению № 3 к настоящей Под-
рограмме;

2)  копия постановления Администрации города Нижний Тагил об утверждении соответству-
ющего решения о внесении изменений в списки;

3)  список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить со-
циальную выплату по муниципальному образованию город Нижний Тагил, с учетом внесенных 
изменений. Список предоставляется на бумажном и электронном носителях (дискеты, диски, 
флеш-накопители) в формате текстового редактора Word. Список должен быть прошит, про-
нумерован и скреплен печатью. 

54. Список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить со-
циальную выплату по муниципальному образованию город Нижний Тагил в планируемом году, 
утверждается постановлением Администрации города Нижний Тагил. 

55. В 2011 году действуют переходные положения: в измененный список молодых семей, 
изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному образованию город 
Нижний Тагил в планируемом году, дополнительно включаются молодые семьи, которые по 
состоянию на 31 марта 2011 года признаны постановлением Администрации города Нижний 
Тагил участниками Подпрограммы.

56. Управление в соответствии с действующим законодательством несет ответственность 
за составление списков молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание по-
лучить социальную выплату по муниципальному образованию город Нижний Тагил.

4.4. Выдача свидетельств молодым семьям.
57. Право молодой семьи – участницы Подпрограммы на получение социальной выплаты 

удостоверяется именным документом – свидетельством, которое не является ценной бумагой.
Срок действия свидетельства составляет не более 9 месяцев с даты выдачи, указанной в 

свидетельстве. 
58. Управление в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджет-

ных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Свердловской 
области, предназначенных для предоставления социальных выплат, способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату оповещения, оповещает молодые семьи – претендующие на получе-
ние социальной выплаты в соответствующем году о необходимости представления докумен-
тов для получения свидетельства, а также разъясняет порядок и условия получения и исполь-
зования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

59. В течение 2 месяцев после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнова-
ний из бюджета Свердловской области, предназначенных для предоставления социальных 
выплат, производит оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям – претендентам 
на получение социальных выплат в соответствии со списком молодых семей – претендентов 
на получение социальных выплат, утвержденным Министерством.

60. Для получения свидетельства молодая семья – претендент на получение социальной 
выплаты в соответствующем году в течение 1 месяца после получения уведомления о необхо-
димости представления документов для получения свидетельства направляет в Управление 
заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и документы в соответствии с под-
пунктами 2-5 пункта 34, подпунктами 2-5 и 7 пункта 35 раздела 4.3 Программы. 

В заявлении молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты 
в порядке и на условиях, которые указаны в уведомлении.

61. Управление организует работу по проверке содержащихся в этих документах сведений.
Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются нарушение установленного 

срока представления необходимых документов для получения свидетельства, непредстав-

ление или представление не в полном объеме указанных документов, недостоверность 
сведений, содержащихся в представленных документах, а также несоответствие жилого по-
мещения, приобретенного (построенного) с помощью заемных средств, требованиям насто-
ящей подпрограммы.

62. При возникновении у молодой семьи - участницы Подпрограммы обстоятельств, потре-
бовавших замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в Управление, заяв-
ление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением 
документов, подтверждающих эти обстоятельства.

63. К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, 
уважительные причины, не позволившие молодой семье представить свидетельство в банк в 
установленный срок.

64. В течение 30 дней с даты получения заявления орган, выдававший свидетельство, вы-
дает новое свидетельство, в котором указываются размер социальной выплаты, предусмо-
тренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку 
действия.

65. Размер социальной выплаты, рассчитывается на дату выдачи свидетельства, указыва-
ется в свидетельстве и является неизменным на весь срок действия. 

4.5. Заключение договора банковского счета.
66. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной фор-

ме путем зачисления соответствующих средств на основании заявки банка на перечисление 
бюджетных средств на его банковский счет, открытый в банке, отобранном для обслуживания 
средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям – 
участникам Подпрограммы (далее – банк).

67. Владелец свидетельства в течение 2 месяцев с даты его выдачи сдает свидетельство 
в банк.

68. Свидетельство, представленное в банк по истечении 2-месячного срока с даты его вы-
дачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства вправе об-
ратиться в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, с заявлением о замене 
свидетельства.

69. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержа-
щимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства, а также своевре-
менность представления свидетельства в банк.

70. В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, со-
держащимся в представленных документах, банк отказывает в заключении договора банков-
ского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с 
владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет 
для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.

71. В договоре банковского счета оговариваются основные условия обслуживания банков-
ского счета, порядок взаимоотношения банка и владельца свидетельства, на чье имя открыт 
банковский счет (далее – распорядитель счета), а также порядок перевода средств с банков-
ского счета. В договоре банковского счета может быть указано лицо, которому доверяется рас-
поряжаться указанным счетом, а также условия перечисления поступивших на банковский счет 
распорядителя счета средств.

72. Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия 
свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока действия договора по письменному 
заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения договора банковского счета 
(если на указанный счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной 
выплаты) банк выдает распорядителю счета справку о расторжении договора банковского счета 
без перечисления средств социальной выплаты. Свидетельство, сданное в банк, после заключе-
ния договора банковского счета его владельцу не возвращается.

73. Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в орган местного самоуправления ин-
формацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения договоров банковского счета с 
владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, об их расторжении без зачис-
ления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств 
с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта 
индивидуального жилищного строительства).

4.6. Оплата приобретаемого жилого помещения                                                           
(создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства)

74. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения 
у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения, как на первичном, так и на 
вторичном рынке жилья или создания объекта индивидуального жилищного строительства, от-
вечающих установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных приме-
нительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором 
приобретается (строится) жилое помещение.

75. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного 
строительства) должно находиться на территории Свердловской области.

76. Молодые семьи – участники подпрограммы могут привлекать в целях приобретения 
жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищного строительства) соб-
ственные средства, средства материнского (семейного) капитала, а также средства ипотеч-
ных жилищных кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) фи-
зическими лицами. 

77. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета представляет в 
банк договор банковского счета, договор на жилое помещение, свидетельство о государствен-
ной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение и документы, под-
тверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения в 
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

78. В договоре на жилое помещение указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, 
дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с ко-
торого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на ос-
новании этого договора, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты.

79. В случае приобретения жилого помещения эконом-класса уполномоченной организа-
цией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников подпрограммы, рас-
порядитель счета представляет в банк договор банковского счета и договор с вышеуказанной 
организацией.

80. В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для мо-
лодых семей – участников подпрограммы, указываются реквизиты свидетельства (серия, но-
мер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) уполномоченной организации и ее банков-
ского счета (банковских счетов), а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого поме-
щения экономкласса на первичном рынке жилья.

81. В случае использования социальной выплаты на оплату первоначального взноса при 
получении жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение жилого по-
мещения или строительство индивидуального жилого дома распорядитель счета представ-
ляет в банк:

а)  договор банковского счета;
б)  кредитный договор (договор займа);
в)  в случае приобретения жилого помещения - договор на жилое помещение, прошедший в 

установленном порядке государственную регистрацию;
г)  в случае строительства индивидуального жилого дома - договор строительного подряда.
В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам распоря-

дитель счета представляет в банк следующие документы:
а)  договор банковского счета;
б)  кредитный договор (договор займа), заключенный в период с 1 января 2006 года по 

31 декабря 2010 года включительно;
в)  свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помеще-

ние, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
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(займа) (при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представляются 
документы на строительство);

г)  справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженно-
сти по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

82. Социальная выплата может быть использована распорядителем счета, который являет-
ся членом жилищного накопительного кооператива и для которого кооперативом приобретено 
жилое помещение, в качестве последнего платежа в счет оплаты паевого взноса в полном 
размере, после чего данное жилое помещение переходит в собственность члена кооператива. 
Указанный распорядитель счета должен представить в банк:

– справку о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение и об оставшейся сумме 
паевого взноса, необходимой для приобретения им права собственности на жилое помеще-
ние, переданное кооперативом в его пользование;

– копию устава кооператива;
– выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;
– копию документа, подтверждающего право собственности кооператива на жилое поме-

щение, которое будет передано молодой семье – участнице подпрограммы;
– копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.
83. Банк в течение 5 рабочих дней с даты получения документов, осуществляет проверку со-

держащихся в них сведений.
84. В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора купли-продажи жи-

лого помещения, документов на строительство, справки об оставшейся сумме паевого взноса, 
справки об остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате процентов 
за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) либо об отказе от оплаты расходов 
на основании этих документов или уплаты оставшейся части паевого взноса распорядителю 
счета вручается в течение 5 рабочих дней от даты получения указанных документов соответ-
ствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, 
принятые банком для проверки, возвращаются.

85. Оригиналы договора на жилое помещение, документов на строительство, справки об 
оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме за-
долженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), 
полученным до 1 января 2011 года, хранятся в банке до перечисления средств лицу, указанному 
в них, или до отказа от такого перечисления и затем возвращаются распорядителю счета.

86. Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии договора на жи-
лое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, 
справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов 
за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 года, 
направляет в Управление заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов 
на основе указанных документов.

87. Управление в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисле-
ние средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным 
о выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые 
в качестве социальной выплаты, банку. При несоответствии данных перечисление указанных 
средств не производится, о чем орган местного самоуправления в указанный срок письменно 
уведомляет банк. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распоря-
дитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 
рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета для предоставления социаль-
ной выплаты на банковский счет.

88. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:
– до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор на жи-

лое помещение, документы на строительство, справку об оставшейся части паевого взноса, 
справку об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов 
за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 года, 
но оплата не произведена;

– в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка 
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации прав с указа-
нием срока оформления государственной регистрации. Документ, являющийся основанием 
для государственной регистрации права на приобретаемое жилое помещение, и правоуста-
навливающие документы на жилое помещение представляются в банк не позднее 2 рабочих 
дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие 
банком договора жилое помещение для оплаты осуществляется в порядке, установленном 
данным разделом.

89. Социальная выплата считается предоставленной участнику подпрограммы с даты ис-
полнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на 
его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты перво-
начального вноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, договора 
с уполномоченной организацией, погашения основной суммы долга и уплаты процентов по 
ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство инди-
видуального жилого дома, полученный до 1 января 2011 года, либо уплаты оставшейся части 
паевого взноса члена кооператива. Перечисление указанных средств является основанием 
для исключения органом местного самоуправления молодой семьи – участницы подпрограм-
мы из списка молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить со-
циальную выплату по муниципальному образованию город Нижний Тагил.

90. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им по-
рядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не 
предъявленные в банк в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами, считаются 
недействительными.

91. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный 
срок действия свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной ему социаль-
ной выплаты, он представляет в Администрацию города Нижний Тагил, выдавший свидетель-
ство, справку о закрытии договора банковского счета без перечисления средств социальной 
выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее 
участие в подпрограмме на общих основаниях.

рАздеЛ 5.  межбюджетные трансферты
В рамках настоящей подпрограммы планируется получить межбюджетные трансферты в 

качестве субсидии из бюджета Свердловской области на предоставление молодым семьям 
социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья в городе Нижний Тагил.

_______________________________________
                    (орган местного самоуправления)

зАЯВЛеНИе
Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы молодую семью 
в составе:

супруг ____________________________________________________________________,
          (Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия __________ № ____________, выданный __________________________

___________________________________________ «_____» ________________ 20__ г.,

проживает по адресу: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________;

супруга ___________________________________________________________________,
          (Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия __________ № ____________, выданный __________________________

___________________________________________ «_____» ________________ 20__ г.,

проживает по адресу: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________;

дети: _____________________________________________________________________,
          (Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
_________________________________________________________________________

          (ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия __________ № ____________, выданный __________________________

___________________________________________ «_____» ________________ 20__ г.,

проживает по адресу: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________;

_____________________________________________________________________,
          (Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
_________________________________________________________________________

              (ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия __________ № ____________, выданный __________________________

___________________________________________ «_____» ________________ 20__ г.,

проживает по адресу: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________.

С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы ознакомлен (ознакомлены) и 
обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

1)  _______________________________________   _____________   ________________;
                (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)      (подпись)           (дата)

2)  _______________________________________   _____________   ________________;
                (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)      (подпись)           (дата)

3)  _______________________________________   _____________   ________________;
                (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)      (подпись)           (дата)

4)  _______________________________________   _____________   ________________.
                (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)      (подпись)           (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________;

          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) _______________________________________________________________________;
          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) _______________________________________________________________________;
          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) _______________________________________________________________________;
          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«____» ____________ 20___ г.

___________________________________   _______________   _____________________
      (должность лица, принявшего заявление)              (подпись, дата)            (расшифровка подписи)

ПрилОжение № 1 
к подпрограмме 7 «Предоставление молодым семьям социальной выплаты 

на приобретение (строительство) жилья в городе нижний Тагил (2014 – 2020 годы)»

ПрилОжение № 3 
к подпрограмме 7 «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 

в городе нижний Тагил (2014 – 2020 годы)»

Муниципальное образование ________________________________________________
             (наименование муниципального образования)  

уведомляет о том, что _________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, 
уполномоченного принимать решение о внесении изменений в список)

принято решение о внесении следующего (следующих) изменения(й) в список молодых се-
мей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
муниципальному образованию __________________________________________________
         (наименование муниципального образования)

Приложения:  
1. Копия решения органа местного самоуправления на _____ л. в 1 экз.
2. Список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить 

социальную выплату по муниципальному образованию _____________________________ 
с внесенными в него изменениями на _____ л. в 1 экз.

глава (администрации) 
муниципального образования    и. О. Фамилия

«_____» ______________ 20___ г.

ФОРМА
В Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области

уВедОмЛеНИе
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ФОРМА
СПИСОК

молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному образованию город Нижний Тагил

№ 
п/п

№ п/п в списке 
молодых семей – 

участников 
подпрограммы, 

изъявивших 
желание получить 

соц. выплату 
в планируемом году 
(сформированный 
органом местного 
самоуправления 
в Свердловской 

области 
до 1 сентября 

предшествующего 
года)

дата, номер 
решения 

о признании 
молодой семьи 

участниками 
Подпрограммы

дата 
постановки 

на учет 
молодой 

семьи 
в качестве 

нуждающейся 
в улучшении 
жилищных 

условий

данные о членах молодой семьи расчетная стоимость жилья

Планируемый 
размер 

социальной 
выплаты, 

предоставляемый 
молодой семье, 

всего, 
тыс. рублей

Члены 
семьи 

(Ф.И.О.)

родственные 
отношения 

(супруг, 
супруга, 

сын, дочь)

число, 
месяц, 

год  
рождения

паспорт гражданина
российской Федерации

или свидетельство 
о рождении  

несовершеннолетнего, 
не достигшего 14 лет

данные 
свидетельства

о браке
Стоимость 

1 кв. м 
(тыс. 

рублей)

размер 
общей  

площади  
жилого  

помещения 
на семью 

(кв. м)

Всего 
(гр. 12 x 
гр. 13)

серия, 
номер

кем, когда 
выдан(о)

серия,
номер

кем, 
когда 

выдано тыс. 
рублей процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.

глава (администрации) муниципального образования в Свердловской области      и. О. Фамилия

ПрилОжение № 2 
к подпрограмме 7 «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 

в городе нижний Тагил (2014 – 2020 годы)»

ПриложЕниЕ № 9 
к постановлению Администрации города  от 05.03.2015  № 559-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, в тыс. рублей» Паспорта Подпрограммы № 8 

«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим на территории города Нижний Тагил, 
на погашение основной суммы долга и процентов 

по ипотечным жилищным кредитам (займам)» до 2015 года»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
в тыс. рублей

ВСЕгО:  4066,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 4066,4 тыс. рублей

из них:
областной бюджет – 3082,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 3082,2 тыс. рублей
местный бюджет – 984,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 984,2 тыс. рублей

ПриложЕниЕ № 11 
к постановлению Администрации города  от 05.03.2015  № 559-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, в тыс. рублей» 

Паспорта Подпрограммы № 10 «Профилактика правонарушений, 
наркомании, токсикомании, пьянства и табакокурения 

в молодежной среде на территории города Нижний Тагил»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
в тыс. рублей

ВСЕгО:  552,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 –        0 тыс. рублей
2015 –        0 тыс. рублей
2016 –        0 тыс. рублей
2017 –        0 тыс. рублей
2018 – 184,0 тыс. рублей
2019 – 184,0 тыс. рублей
2020 – 184,0 тыс. рублей

из них:
местный бюджет – 552,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 –        0 тыс. рублей
2015 –        0 тыс. рублей
2016 –        0 тыс. рублей
2017 –        0 тыс. рублей
2018 – 184,0 тыс. рублей
2019 – 184,0 тыс. рублей
2020 – 184,0 тыс. рублей

ПриложЕниЕ № 10 
к постановлению Администрации города  от 05.03.2015  № 559-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, в тыс. рублей» Паспорта Подпрограммы № 9 

«Предоставление региональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий 2016 – 2020 годы»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
в тыс. рублей

ВСЕгО: 150000,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 –            0 тыс. рублей
2017 –            0 тыс. рублей
2018 – 50000,0 тыс. рублей
2019 – 50000,0 тыс. рублей
2020 – 50000,0 тыс. рублей

из них:
областной бюджет – 45000,0 тыс. рублей, в том числе:

2016 –            0 тыс. рублей
2017 –            0 тыс. рублей
2018 – 15000,0 тыс. рублей
2019 – 15000,0 тыс. рублей
2020 – 15000,0 тыс. рублей

местный бюджет – 30000,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 –            0 тыс. рублей
2017 –            0 тыс. рублей
2018 – 10000,0 тыс. рублей
2019 – 10000,0 тыс. рублей
2020 – 10000,0 тыс. рублей

внебюджетные источники – 75000,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 –            0 тыс. рублей
2017 –            0 тыс. рублей
2018 – 25000,0 тыс. рублей
2019 – 25000,0 тыс. рублей
2020 – 25000,0 тыс. рублей

ПриложЕниЕ № 12 
к постановлению Администрации города  от 05.03.2015  № 559-ПА

раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, в тыс. рублей» 

Паспорта Подпрограммы № 11 «Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, 

пожарная и водная безопасность»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
в тыс. рублей

ВСЕгО: 13999,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 1169,1 тыс. рублей
2015 – 1227,6 тыс. рублей
2016 – 1034,0 тыс. рублей
2017 – 1018,4 тыс. рублей
2018 – 3183,5 тыс. рублей
2019 – 3183,5 тыс. рублей
2020 – 3183,5 тыс. рублей

из них:
местный бюджет – 13999,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 1169,1 тыс. рублей
2015 – 1227,6 тыс. рублей
2016 – 1034,0 тыс. рублей
2017 – 1018,4 тыс. рублей
2018 – 3183,5 тыс. рублей
2019 – 3183,5 тыс. рублей
2020 – 3183,5 тыс. рублей

ПриложЕниЕ № 13 
к постановлению Администрации города  от 05.03.2015  № 559-ПА

ПЛАН мерОПрИЯТИй муНИцИПАЛьНОй ПрОГрАммы 
«развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года»

№ 
строки

Наименование мероприятия/
источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 
тыс. рублей

Номер строки 
целевого 

показателя, 
на достижение 

которого 
направлены 
мероприятияВСеГО 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСеГО ПО муНИцИПАЛьНОй ПрОГрАмме, в том числе: 6 197 097,5 848 670,5 656 416,7 364 596,5 357 013,2 1 192 384,9 1 314 225,5 1 463 790,2  

федеральный бюджет 18 408,0 18 408,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 526 855,0 115 293,1 1 938,2 0,0 0,0 135 833,0 136 529,6 137 261,1

бюджет города 4 336 375,6 462 569,4 420 653,5 339 332,9 334 219,9 797 830,3 917 312,8 1 064 456,8
внебюджетные источники 1 315 458,9 252 400,0 233 825,0 25 263,6 22 793,3 258 721,6 260 383,1 262 072,3
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2 Подпрограмма 1.  «ОбеСПеЧеНИе реАЛИзАцИИ муНИцИПАЛьНОй ПрОГрАммы 
«рАзВИТИе ФИзИЧеСКОй КуЛьТуры, СПОрТА И мОЛОдежНОй ПОЛИТИКИ В ГОрОде НИжНИй ТАГИЛ дО 2020 ГОдА»

3 ВСеГО ПО ПОдПрОГрАмме 1, в том числе: 116 627,1 12 786,5 11 684,3 9 841,6 9 692,9 21 521,8 24 104,0 26 996,0 4, 5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 116 627,1 12 786,5 11 684,3 9 841,6 9 692,9 21 521,8 24 104,0 26 996,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 1. Обеспечение деятельности муниципальных органов                                           

(центральный аппарат) физической культуры, спорта                                                                                                    
и молодежной политики, в том числе:

115 433,7 12 486,9 11 349,8 9 559,8 9 415,4 21 521,8 24 104,0 26 996,0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет города 115 433,7 12 486,9 11 349,8 9 559,8 9 415,4 21 521,8 24 104,0 26 996,0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2. Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий                   
(в том числе диспансеризация) муниципальных служащих, в том числе:

1 193,4 299,6 334,5 281,8 277,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет города 1 193,4 299,6 334,5 281,8 277,5 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Подпрограмма 2.  «рАзВИТИе ФИзИЧеСКОй КуЛьТуры И СПОрТА В ГОрОде НИжНИй ТАГИЛ»

7 ВСеГО ПО ПОдПрОГрАмме 2, в том числе: 553 871,2 57 091,3 53 845,9 45 733,8 45 415,7 108 228,4 115 880,0 127 676,1  
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 7 162,3 1 462,3 0,0 0,0 0,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0
бюджет города 501 724,9 49 929,0 48 045,9 39 626,5 39 028,0 99 646,3 106 988,8 118 460,4

внебюджетные источники 44 984,0 5 700,0 5 800,0 6 107,3 6 387,7 6 682,1 6 991,2 7 315,7
8 1. Организация и проведение спортивных мероприятий                                       

в сфере физической культуры и спорта, в том числе:
71 493,0 4 802,8 6 210,0 5 230,6 5 151,6 15 891,5 16 686,1 17 520,4 12, 13, 15

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет города 71 493,0 4 802,8 6 210,0 5 230,6 5 151,6 15 891,5 16 686,1 17 520,4
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2. Обеспечение командирования спортсменов, тренеров-преподавателей,                                                                                                      
педагогов-психологов, представителей команд,                            
спортсменов-ветеранов, спортсменов и тренеров сборных команд 
города по игровым видам спорта на официальные соревнования 
областного, всероссийского и международного уровней                                                                                                                            
и мероприятия по подготовке к ним, всего, из них: 

62 230,9 6 745,5 5 522,4 4 730,4 4 666,5 12 984,0 13 513,2 14 068,9 18, 19

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 7 162,3 1 462,3 0,0 0,0  0 1 900,0 1 900,0 1 900,0

бюджет города 51 568,6 4 783,2 5 022,4 4 230,4 4 166,5 10 584,0 11 113,2 11 668,9
внебюджетные источники 3 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

10 3. Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической 
базы муниципальных спортивно-оздоровительных учреждений,                          
в том числе

5 841,7 5 541,7 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 12, 13, 15

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет города 5 841,7 5 541,7 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

11 4. Организация и обеспечение предоставления услуг                             
(выполнение работ) учреждениями физической культуры и спорта, 
всего, из них:

282 250,4 29 260,3 30 792,5 27 079,5 27 035,6 48 973,6 55 701,4 63 407,5 8, 12, 13, 15

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет города 240 766,4 24 060,3 25 492,5 21 472,2 21 147,9 42 791,5 49 210,2 56 591,8
внебюджетные источники 41 484,0 5 200,0 5 300,0 5 607,3 5 887,7 6 182,1 6 491,2 6 815,7

12 5. Оказание содействия спортивным клубам по игровым видам спорта,                
осуществляющим свою деятельность на территории города, в том числе:

98 605,0 8 650,0 9 030,0 6 763,6 6 661,4 21 500,0 22 500,0 23 500,0 12, 13

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет города 98 605,0 8 650,0 9 030,0 6 763,6 6 661,4 21 500,0 22 500,0 23 500,0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

13 6. Выплата материальных вознаграждений, за высокие достижения                  
в сфере физической культуры и спорта, в том числе:

12 673,5 1 300,0 1 300,0 1 095,0 1 078,5 3 000,0 1 600,0 3 300,0 19

федеральный бюджет
областной бюджет

бюджет города 12 673,5 1 300,0 1 300,0 1 095,0 1 078,5 3 000,0 1 600,0 3 300,0
внебюджетные источники

14 7. Организация и проведение прочих мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта, знаменательных дат и юбилеев, в том числе:

2 611,6 100,0 300,0 252,7 248,9 570,0 570,0 570,0 12, 13

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет города 2 611,6 100,0 300,0 252,7 248,9 570,0 570,0 570,0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

15 8. Создание системы непрерывного образования, включая 
обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
специалистов для работы в отрасли, в том числе:

3 392,2 691,0 691,0 582,0 573,2 285,0 285,0 285,0 7

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет города 3 392,2 691,0 691,0 582,0 573,2 285,0 285,0 285,0
внебюджетные источники

16 9. Организация обучения учащихся вторых классов                       
образовательных организаций города плаванию, в том числе:

14 772,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4 924,3 4 924,3 4 924,3 22

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет города 14 772,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4 924,3 4 924,3 4 924,3
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Подпрограмма 3.  «рАзВИТИе ОбрАзОВАНИЯ В СФере ФИзИЧеСКОй КуЛьТуры И СПОрТА В ГОрОде НИжНИй ТАГИЛ»

18 ВСеГО ПО ПОдПрОГрАмме 3, в том числе: 3 207 148,8 290 817,7 316 219,8 267 555,2 260 937,7 580 988,5 683 932,1 806 697,8  
федеральный бюджет 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 60 910,3 15 436,6 1 550,0 0,0 0,0 13 933,0 14 629,6 15 361,1
бюджет города 3 028 163,6 254 681,1 298 444,8 250 198,9 246 432,1 551 916,0 652 910,6 773 580,1

внебюджетные источники 117 274,9 19 900,0 16 225,0 17 356,3 14 505,6 15 139,5 16 391,9 17 756,6
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19 1. Организация и обеспечение предоставления услуг                                      
(выполнение работ) учреждениями дополнительного образования              
в сфере физической культуры и спорта, в том числе для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, всего, из них:

2 754 867,7 240 382,2 282 447,1 240 480,6 235 023,6 483 462,8 579 164,3 693 907,1 8, 26, 28, 29

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 2 678 256,9 226 582,2 272 447,1 229 480,6 226 014,6 473 552,9 568 263,4 681 916,1
внебюджетные источники 76 610,8 13 800,0 10 000,0 11 000,0 9 009,0 9 909,9 10 900,9 11 991,0

20 2. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) 
детскими оздоровительными лагерями, всего, из них:

179 737,8 15 957,4 16 158,5 13 925,6 12 848,0 36 565,1 40 163,8 44 119,4 8, 26, 28, 29

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 168 985,9 13 957,4 14 158,5 11 925,6 11 745,5 35 407,5 38 948,3 42 843,1
внебюджетные источники 10 751,9 2 000,0 2 000,0 2 000,0 1 102,5 1 157,6 1 215,5 1 276,3

21 3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков                                   
в каникулярное время, всего, из них:

95 225,5 17 099,1 3 425,0 3 556,3 3 694,1 21 396,1 22 465,8 23 589,1 26, 28, 29

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 55 548,0 11 624,3 0,0 0,0 0,0 13 933,0 14 629,6 15 361,1

бюджет города 19 322,4 2 974,8 800,0 800,0 800,0 4 424,3 4 645,5 4 877,8
внебюджетные источники 20 355,1 2 500,0 2 625,0 2 756,3 2 894,1 3 038,8 3 190,7 3 350,2

22 4. Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков, в том числе:

6 705,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2 127,1 2 233,5 2 345,2 26, 28, 29

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет города 6 705,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2 127,1 2 233,5 2 345,2
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

23 5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства                                                               
зданий и сооружений муниципальных загородных                                                         
оздоровительных лагерей, всего, из них:

8 225,8 2 125,8 3 100,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 81, 83

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 2 612,9 1 062,9 1 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 5 612,9 1 062,9 1 550,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

24 6. Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической                                                                                                                  
базы муниципальных организаций дополнительного образования                                                                                                                   
детей – ДЮСШ, СДЮСШОР, загородных оздоровительных лагерей 
и прочих образовательных учреждений, в том числе:

64 367,4 6 467,4 0,0 0,0 0,0 19 300,0 19 300,0 19 300,0 26, 28, 29

федеральный бюджет 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 2 749,4 2 749,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 60 818,0 2 918,0 0,0 0,0 0,0 19 300,0 19 300,0 19 300,0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

25 7. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) 
прочими образовательными учреждениями, всего, из них:

98 018,8 8 785,8 11 089,2 9 592,7 9 372,0 17 137,4 19 604,7 22 437,0 8, 26, 28, 29

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет города 88 461,7 7 185,8 9 489,2 7 992,7 7 872,0 16 104,2 18 519,9 21 297,9
внебюджетные источники 9 557,1 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 500,0 1 033,2 1 084,8 1 139,1

26 Подпрограмма 4.  «рАзВИТИе ОбЪеКТОВ ИНФрАСТруКТуры ФИзИЧеСКОй КуЛьТуры, СПОрТА И мОЛОдежНОй ПОЛИТИКИ В ГОрОде НИжНИй ТАГИЛ»

27 ВСеГО ПО ПОдПрОГрАмме 4, в том числе: 194 572,1 188 572,1 0,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0  
федеральный бюджет 10 450,0 10 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 78 135,2 78 135,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 90 986,9 84 986,9 0,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

внебюджетные источники 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 1. Строительство Спортивно-оздоровительного комплекса,                             

всего, в том числе:
167 750,9 167 750,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34

федеральный бюджет 10 450,0 10 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 78 135,2 78 135,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 79 165,7 79 165,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2. Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений 
физической культуры, спорта и молодежной политики                                      
(расходы на проведение ремонтных и монтажных работ,                                                                  
подготовка сметной документации для их проведения,                                                    
приобретение строительных материалов), всего, в том числе:

11 821,2 5 821,2 0,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 35

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 11 821,2 5 821,2 0,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

30 3. Строительство открытых плоскостных спортивных площадок,                  
всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

31 4. Строительство столовой загородного оздоровительного лагеря 
«Золотой луг» муниципального образования «город Нижний Тагил», 
всего по объекту, в том числе:

15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

32 5. Строительство закрытых спортивных сооружений 
(легкоатлетический манеж в Ленинском районе,                                                
лыжная база на Муринских прудах), в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

33 Подпрограмма 5.  «рАзВИТИе ПОТеНцИАЛА мОЛОдежИ ГОрОдА НИжНИй ТАГИЛ»

34 ВСеГО ПО ПОдПрОГрАмме 5, в том числе: 415 136,8 43 376,4 47 005,5 39 684,3 39 212,2 72 313,7 81 056,9 92 487,8  
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 247,0 123,0 124,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 401 689,8 41 453,4 45 081,5 37 884,3 37 312,2 70 413,7 79 056,9 90 487,8

внебюджетные источники 13 200,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 900,0 1 900,0 2 000,0 2 000,0
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35 1. Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики, в том числе:

35 392,4 4 138,0 4 415,9 3 571,2 3 517,3 6 740,0 6 170,0 6 840,0 40, 41

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 198,0 100,0 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 35 194,4 4 038,0 4 317,9 3 571,2 3 517,3 6 740,0 6 170,0 6 840,0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2. Реализация проекта: «Трудовое лето», в том числе организация 
деятельности трудовых отрядов мэра, слета трудовых отрядов мэра, 
в том числе

82 506,2 7 531,3 8 791,9 7 405,4 7 293,6 16 257,0 17 145,0 18 082,0 41

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет города 82 506,2 7 531,3 8 791,9 7 405,4 7 293,6 16 257,0 17 145,0 18 082,0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

37 3. Организация и проведение конкурса на лучший проект программ 
молодежных общественных организаций и их реализация (гранты), 
в том числе:

2 001,6 300,0 300,0 252,7 248,9 300,0 300,0 300,0 44, 45

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет города 2 001,6 300,0 300,0 252,7 248,9 300,0 300,0 300,0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

38 4. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) 
учреждениями молодежной политики, всего, из них:

292 191,6 31 009,1 33 445,7 28 455,0 28 152,4 48 151,7 56 576,9 66 400,8 8, 40, 41, 47, 
48, 77

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 278 991,6 29 209,1 31 645,7 26 655,0 26 252,4 46 251,7 54 576,9 64 400,8
внебюджетные источники 13 200,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 900,0 1 900,0 2 000,0 2 000,0

39 5. Приобретение оборудования, инвентаря, в том числе: 2 351,0 49,0 52,0 0,0 0,0 750,0 750,0 750,0 42
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 49,0 23,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 2 302,0 26,0 26,0 0,0 0,0 750,0 750,0 750,0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
40 6. Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической 

базы муниципальных учреждений молодежной политики, в том числе:
649,0 349,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 42

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 649,0 349,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

41 7. Создание системы непрерывного образования, включая обучение,                                                                                                            
подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов 
для работы в учреждениях молодежной политики, в том числе:

45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 7

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

42 Подпрограмма 6.  «ПАТрИОТИЧеСКОе ВОСПИТАНИе мОЛОдых ГрАждАН ГОрОдА НИжНИй ТАГИЛ»

43 ВСеГО ПО ПОдПрОГрАмме 6, в том числе: 17 065,3 1 750,4 1 416,0 747,6 736,3 3 965,0 3 885,0 4 565,0  
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 715,6 451,4 264,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 16 349,7 1 299,0 1 151,8 747,6 736,3 3 965,0 3 885,0 4 565,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 1. Проведение мероприятий историко-патриотической,                                       

героико-патриотической, военно-патриотической направленности       
по подготовке молодых граждан к военной службе, в том числе:

10 609,5 833,0 887,6 747,6 736,3 2 295,0 2 215,0 2 895,0 52, 53

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 10 609,5 833,0 887,6 747,6 736,3 2 295,0 2 215,0 2 895,0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2. Организация и проведение 5-дневных военно-учебных                                                 
и оборонно-спортивных сборов для студентов учреждений 
профессионального образования, в том числе:

823,7 140,1 83,6 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 54

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 108,2 66,4 41,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 715,5 73,7 41,8 0,0 0 200,0 200,0 200,0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

46 3. Организация и проведение смотра-конкурса на лучший проект 
патриотической направленности для военно-патриотических 
молодежных общественных организаций и их реализация (гранты), 
в том числе:

600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 55

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

47 4. Организация участия курсантов ВПК и ВПО, юнармейских и поисковых 
отрядов в областных, региональных и федеральных лагерях, 
сборах, соревнованиях, фестивалях, конкурсах, в том числе:

823,7 140,1 83,6 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 52, 53

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 108,2 66,4 41,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 715,5 73,7 41,8 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

48 5. Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения, в том числе: 4 208,4 637,2 361,2 0,0 0,0 1 070,0 1 070,0 1 070,0 56
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 499,2 318,6 180,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 3 709,2 318,6 180,6 0,0 0,0 1 070,0 1 070,0 1 070,0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Подпрограмма 7.  «ПредОСТАВЛеНИе мОЛОдым СемьЯм СОцИАЛьНОй ВыПЛАТы НА ПрИОбреТеНИе (СТрОИТеЛьСТВО) жИЛьЯ В ГОрОде НИжНИй ТАГИЛ»

50 ВСеГО ПО ПОдПрОГрАмме 7, в том числе: 1 524 058,2 249 040,6 225 017,6 0,0 0,0 350 000,0 350 000,0 350 000,0  
федеральный бюджет 7 158,0 7 158,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 331 602,4 16 602,4 0,0 0,0 0,0 105 000,0 105 000,0 105 000,0
бюджет города 135 297,8 15 280,2 15 017,6 0,0 0,0 35 000,0 35 000,0 35 000,0

внебюджетные источники 1 050 000,0 210 000,0 210 000,0 0,0 0,0 210 000,0 210 000,0 210 000,0
51 1. Социальная выплата на приобретение жилья экономического класса   

или строительство индивидуального жилого дома экономического класса 
(далее – социальные выплаты молодым семьям), всего, в том числе:

1 524 058,2 249 040,6 225 017,6 0,0 0,0 350 000,0 350 000,0 350 000,0 60, 61

федеральный бюджет 7 158,0 7 158,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 331 602,4 16 602,4 0,0 0,0 0,0 105 000,0 105 000,0 105 000,0

бюджет города 135 297,8 15 280,2 15 017,6 0,0 0,0 35 000,0 35 000,0 35 000,0
внебюджетные источники 1 050 000,0 210 000,0 210 000,0 0,0 0,0 210 000,0 210 000,0 210 000,0
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52 Подпрограмма 8.  «ПредОСТАВЛеНИе ФИНАНСОВОй ПОддержКИ мОЛОдым СемьЯм, ПрОжИВАЮщИм НА ТеррИТОрИИ ГОрОдА НИжНИй ТАГИЛ, 
НА ПОГАшеНИе ОСНОВНОй Суммы дОЛГА И ПрОцеНТОВ ПО ИПОТеЧНым жИЛИщНым КредИТАм (зАймАм)» дО 2015 ГОдА

53 ВСеГО ПО ПОдПрОГрАмме 8, в том числе: 4 066,4 4 066,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 3 082,2 3 082,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 984,2 984,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54 1. Социальная выплата на погашение основной суммы долга                               

и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), в том числе:
4 066,4 4 066,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 3 082,2 3 082,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 984,2 984,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

55 Подпрограмма 9.  «ПредОСТАВЛеНИе реГИОНАЛьНОй ПОддержКИ мОЛОдым СемьЯм НА уЛуЧшеНИе жИЛИщНых уСЛОВИй 2016 – 2020 ГОды»

56 ВСеГО ПО ПОдПрОГрАмме 9, в том числе: 150 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0  
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 45 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0
бюджет города 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

внебюджетные источники 75 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0
57 1. Предоставление региональных социальных выплат                            

молодым семьям на улучшение жилищных условий, в том числе:
150 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 69

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 45 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0

бюджет города 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0
внебюджетные источники 75 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0

58 Подпрограмма 10.  «ПрОФИЛАКТИКА ПрАВОНАрушеНИй, НАрКОмАНИИ, ТОКСИКОмАНИИ, ПьЯНСТВА И ТАбАКОКуреНИЯ В мОЛОдежНОй Среде 
НА ТеррИТОрИИ ГОрОдА НИжНИй ТАГИЛ»

59 ВСеГО ПО ПОдПрОГрАмме 10, в том числе: 552,0 0,0 0,0 0,0 0,0 184,0 184,0 184,0  
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 552,0 0,0 0,0 0,0 0,0 184,0 184,0 184,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60 1. Организация и проведение профилактических образовательных, 

культурных и спортивных мероприятий, укрепление 
межведомственного взаимодействия в профилактике наркомании. 
Обеспечение занятости несовершеннолетних и молодежи, в том числе:

477,0 0,0 0,0 0,0 0,0 159,0 159,0 159,0 47, 48, 77

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 477,0 0,0 0,0 0,0 0,0 159,0 159,0 159,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

61 2. Организационное и ресурсное обеспечение субъектов профилактики 
наркомании. Повышение квалификации специалистов, в том числе:

75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 25,0 47, 48, 77

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 25,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

62 Подпрограмма 11.  «ПредуПреждеНИе ЧрезВыЧАйНых СИТуАцИй, ГрАждАНСКАЯ ОбОрОНА, ПОжАрНАЯ И ВОдНАЯ безОПАСНОСТь»

63 ВСеГО ПО ПОдПрОГрАмме 11, в том числе: 13 999,6 1 169,1 1 227,6 1 034,0 1 018,4 3 183,5 3 183,5 3 183,5  
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 13 999,6 1 169,1 1 227,6 1 034,0 1 018,4 3 183,5 3 183,5 3 183,5

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
64 1. Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций и защите 
населения от воздействия опасных факторов чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение средствами индивидуальной защиты, 
приведение противопожарной защиты муниципальных учреждений 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности, в том числе:

13 222,6 1 169,1 1 227,6 1 034,0 1 018,4 2 924,5 2 924,5 2 924,5 81

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 13 222,6 1 169,1 1 227,6 1 034,0 1 018,4 2 924,5 2 924,5 2 924,5
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

65 2. Реализация системы мер по обучению населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности, обучение должностных лиц                    
в области гражданской обороны, пожарной безопасности, в том числе:

777,0 0,0 0,0 0,0 0,0 259,0 259,0 259,0 83

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 777,0 0,0 0,0 0,0 0,0 259,0 259,0 259,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПриложЕниЕ № 14 
к постановлению Администрации города  от 05.03.2015  № 559-ПА

ПереЧеНь 
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций муниципальной программы 

«развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года»

№ 
строки

Наименование объекта 
капитального строительства/

источники расходов 
на финансирование объекта 
капитального строительства

Адрес объекта 
капитального 

строительства

Сметная стоимость объекта, 
тыс. рублей

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 

документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих 
ценах 

(на момент 
составления 

проектно-
сметной 

документации)

В ценах 
соответст-

вующих лет 
реализации 

проекта

Начало Ввод 
(завершение) ВСеГО 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 ОбЪеКТ 1: Строительство 
Спортивно-оздоровительного 
комплекса (СОК),
ВСЕгО по объекту, в том числе:

в районе парка Победы 
в Красногвардейском 
жилом микрорайоне

2013 2014 167750,9 167750,9 0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 10450,0 10450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 78135,2 78135,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 79165,7 79165,7  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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городская Дума.

Приложение зарегистрировано
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о средствах массовой информации.
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Свидетельство о регистрации средства массовой 
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ИздАТеЛь:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 11.
дИреКТОр – ГЛАВНый 

редАКТОр
Игорь Владимирович 

уСОЛьцеВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВеТСТВеННый 

редАКТОр
Владимир Олегович 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 

гУП СО «Монетный щебеночный завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. ерезовский, ул. Красных героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
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по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 использование материалов, 
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(пр. Ленина, 11)

Подписной индекс 2109. 

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

дИреКТОр – ГЛАВНый редАКТОр
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622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
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компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ОАО 
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(на правах рекламы).

о
ф
и
ц
и
а
л
ь
н
о

мЕжВЕдомстВЕнная Комиссия По ВЫБорУ 
ЗЕмЕльнЫХ УЧастКоВ Под оБЪЕКтЫ строитЕльстВа 

иЗ госУдарстВЕннЫХ ЗЕмЕль на тЕрритории 
мУнициПального оБраЗоВания город нижний тагил

ПрОТОКОЛ зАСедАНИЯ № 2 
9 февраля 2015 г.                г. Нижний Тагил

ПрИСуТСТВОВАЛИ:
Члены межведомственной комиссии:

НОСОВ С. К. – глава города Нижний Тагил

ПиНАЕВ В. Ю. – первый заместитель главы Администрации города Нижний Тагил

НиККЕЛЬ К. Я. – первый заместитель начальника управления архитектуры 
и градостроительства

ДЬЯКОВА З. Ю. – заместитель начальника управления архитектуры 
и градостроительства

КУРАСОВ К. В. – заместитель главы администрации Ленинского района

ДЕМЬЯНОВ г. С. – глава администрации Тагилстроевского район

РЕВЕНКО А. Ю. – заместитель главы администрации Дзержинского района

ЗАМЯТиН и. В. – главный специалист-эксперт территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по г. Нижний Тагил

ЖБАНОВ А. В. – начальник отдела гражданской защиты населения 
Администрации города

УСАЧЕВ А. В. – заместитель начальника ОгиБДД ММУ МВД России 
«Нижнетагильское»

СЕДЫХ А. В. – начальник управления промышленной политики 
и развития предпринимательства Администрации города

гЕВОРгЯН К. М. – начальник управления по разработке и контролю за реализацией 
инвестиционных проектов Администрации города

КАШНиКОВА Э. М. – начальник отдела подготовки ПСД МКУ 
«Служба заказчика городского хозяйства» Администрации города

НА зАСедАНИИ межВедОмСТВеННОй КОмИССИИ рАССмАТрИВАЛИСь
СЛедуЮщИе ВОПрОСы И ПрИНЯТы СЛедуЮщИе решеНИЯ:

№
п/п застройщик Наименование объекта, 

местоположение решение комиссии

1 2 3 4
1 ЗАО «Тагилэнергосети» Строительство ТП в районе дома 

по ул. Радужная, 13
Рекомендовать оформить 
акт выбора и схему 
расположения ЗУ

2 гУЗ СО 
«Противотуберкулезный 

диспансер № 3»

Строительство 
наружной теплосети к зданию 
стационарного комплекса 
Противотуберкулезного 
диспансера № 3

Рекомендовать оформить 
акт выбора и схему 
расположения ЗУ

3 ООО «ТД Демидовский» Строительство газопровода 
к производственной базе 
по ул. Краснознаменная, 77а

Рекомендовать оформить 
акт выбора и схему 
расположения ЗУ 

4 ЗАО «Тагилэнергосети» Строительство ТП 
в районе ул. Чехова, 4

Рекомендовать отказать 
в выборе ЗУ

5 «Служба заказчика 
городского хозяйства»

Создание спортивно-
туристической зоны 
«Эллинг-парк» вдоль берега 
Н.-Тагильского пруда

Рекомендовать оформить 
акт выбора и схему 
расположения ЗУ

Председатель межведомственной комиссии    С. К. НОСОВ
Секретарь       е. А. КИСеЛеВА

2 ОбЪеКТ 2: 
Капитальный, 
текущий ремонт 
муниципальных 
учреждений 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики, 
ВСЕгО, в том числе:

муниципальные 
учреждения 

спорта и молодежи

 2014 2020 11821,2 5821,2 0,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

бюджет города 11821,2 5821,2 0,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 ОбЪеКТ 3:  
Строительство 
открытых плоскостных 
спортивных площадок, 
ВСЕгО по объекту, 
в том числе:

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 ОбЪеКТ 4: 
Строительство
столовой МБУ ЗДОЛ 
«Золотой луг», 
ВСЕгО по объекту, 
в том числе:

в районе ж/д станции
Анатольская»

2014 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 15000,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 ОбЪеКТ 5: 
Строительство закрытых 
спортивных сооружений 
(легкоатлетический манеж 
в Ленинском районе, 
лыжная база 
на Муринских прудах), 
в том числе:

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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