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(Окончание на 2-25-й стр.)

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 20.03.2015    № 717-Па

Об утверждении комплексной программы 
«Повышение качества жизни населения муниципального образования 

город Нижний Тагил на период до 2018 года»
В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 29.01.2014 № 45-УГ 

«О концепции повышения качества жизни населения Свердловской области на период 
до 2030 года «Новое качество жизни уральцев», Распоряжением Губернатора Сверд-
ловской области от 11.06.2013 № 152-РГ «О разработке концепции комплексной про-
граммы «Новое качество жизни уральцев, рекомендациями профильных Министерств 
Свердловской области, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комплексную программу «Повышение качества жизни населения му-

ниципального образования город Нижний Тагил на период до 2018 года» (далее – Про-
грамма) (Приложение).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Нижний Тагил:
– от 30.09.2014 № 2056 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 

качества жизни населения муниципального образования город Нижний Тагил на период 
до 2018 года»;

– от 09.10.2014 № 2109-ПА «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Повышение качества жизни населения муниципального образования город Нижний 
Тагил на период до 2018 года»;

– от 07.11.2014 № 2323-ПА «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Повышение качества жизни населения муниципального образования город Нижний 
Тагил на период до 2018 года»;

– от 30.12.2014 № 2816-ПА «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Повышение качества жизни населения муниципального образования город Нижний 
Тагил на период до 2018 года».

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

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

Промежуточные сроки контроля – 1 апреля 2016 – 2018 годов.
Срок контроля – 1 апреля 2019 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ    
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города  от 20.03.2015  № 717-ПА

КОмПЛеКСНАЯ ПрОГрАммА
«Повышение качества жизни населения муниципального 
образования город Нижний Тагил на период до 2018 года»

ПАСПОрТ ПрОГрАммы

Заказчик-
координатор 
комплексной 
программы 
повышения 
качества жизни 
населения 
муниципального 
образования 
город 
Нижний Тагил 
на период 
до 2018 года 
(далее – 
Программа)

Администрация города Нижний Тагил

Заказчики 
Программы

Отдел по взаимодействию с административными органами                        
Администрации города, 

Отдел по работе со средствами массовой информации                                                     
и информационно-аналитической работе Администрации города,

Управление социальных программ и семейной политики                             
Администрации города,

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

Администрации города,
Экономическое управление Администрации города,
Управление городским хозяйством Администрации города,
Управление промышленной политики и развития предпринимательства 

Администрации города,
Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города,
Управление по разработке и контролю за реализацией                               

инвестиционных проектов Администрации города,
Отдел по экологии и природопользованию Администрации города,
Отдел гражданской защиты населения Администрации города,
Управление культуры Администрации города,
Отдел по учету и распределению жилья Администрации города,
Отдел по взаимодействию с общественными, религиозными организациями                  

и развитию гражданских инициатив Администрации города

Сроки 
реализации 
комплексной 
программы

2015 – 2018 годы

Цели и задачи 
комплексной 
программы

Цели:
Цель – повышение качества жизни населения муниципального образования 
город Нижний Тагил через достижение современных стандартов 
оказания услуг в сферах образования, социальной политики, культуры, 
жилищно-коммунального хозяйства, повышение их качества и доступности, 
обеспечение материального и духовного благополучия населения города.
1. Повышение уровня безопасности граждан на территории                                                

города Нижний Тагил.
2. Создание в городе среды и инфраструктуры, обеспечивающих развитие 

и использование современных информационно коммуникационных 
технологий, улучшающих качество жизни населения города Нижний Тагил.

3. Создание условий для развития и внесения гражданских инициатив, 
вовлечения граждан города Нижний Тагил в процесс местного 
самоуправления, обеспечения реализации их прав на осуществление 
собственных инициатив по вопросам местного значения.

4. Формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью.
5. Повышение уровня социальной защищенности населения,                           

социальная поддержка института семьи и детства.
6. Повышение доступности и качества дошкольного, общего                                             

и дополнительного образования.
7. Обеспечение экологической безопасности.
8. Повышение комфортности и безопасности проживания населения,                             

за счет развития и поддержки жилищного и коммунального хозяйства                       
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил.

9. Создание условий для творческой реализации и доступа к культурным 
ценностям, усиление влияния культуры на процессы социальных 
преобразований и экономического развития в городе Нижний Тагил.

10. Создание благоприятных условий для развития субъектов малого                            
и среднего предпринимательства и повышения их конкурентоспособности, 
увеличения вклада малого и среднего предпринимательства                                                                                                                              
в социально-экономическое развитие города.

11. Развитие потребительского рынка.
12. Реализация государственной политики в области охраны труда.
13. Повышение комфортности и безопасности проживания населения                   

города Нижний Тагил за счет формирования жилищного фонда                              
для переселения граждан из жилых помещений, признанных                                                                                                                  
непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа.

14. Формирование современной конкурентоспособной туристской индустрии 
посредством максимально полного использования существующего 
туристического потенциала и снятия инфраструктурных ограничений                   
для его развития.

15. Создание условий для устойчивого развития города,                                   
направленного на повышение уровня жизни населения.

16. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения, 
безопасности дорожного движения.

17. Повышение уровня безопасности жизнедеятельности граждан                                 
на территории города Нижний Тагил.

Задачи:
1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
2. Развитие материально-технической базы муниципальных средств массовой 

информации, увеличение охвата жителей информационным обслуживанием, 
увеличение читательской и зрительской аудитории, организация подписки  
льготных категорий граждан, переход муниципального телевидения                                                                                                                                      
на круглосуточное интерактивное вещание с дублированием в сети Интернет.

3. Развитие функциональных возможностей официального сайта города
4. Информирование населения о социально значимых событиях                                     

в городе Нижний Тагил посредством социальной рекламы, выявление                          
и изучение общественного мнения по социально значимым вопросам.

5. Информационное обеспечение маркетинга территорий                                                   
с целью формирования инвестиционной привлекательности                                                                                                      
территории муниципального образования.

6. Развитие условий для внесения и реализации общественных инициатив.
7. Повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни, 

творческой и физической активности.
8. Пропаганда здорового образа жизни.
14. Совершенствование системы профилактики безнадзорности                                      

и «социального сиротства», пропаганда семейных ценностей.
15. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот                                       

и детей, оставшихся без попечения родителей.
16. Развитие системы социальной поддержки граждан пожилого 

возраста, создание условий для активного долголетия,                                                        
развитие «Школ пожилого возраста».

17. Выполнение мероприятий для повышения доступности и качества 
дошкольного, общего и дополнительного образования.

18. Обеспечение населения здоровым питанием.
19. Реализация мер по снижению негативного воздействия                                             

на окружающую среду.
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20. Подготовка условий для переселения граждан, зарегистрированных                        
в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания                                                                                                                                       
и (или) с высоким уровнем износа.

21. Создание условий для активной продуктивности культурно-творческой 
деятельности, в том числе через развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры в городе Нижний Тагил, поддержку 
детского творчества, развитие форм культурно-досуговой деятельности.

22. Обеспечение единства и доступности культурного пространства для всех 
социально-демографических и социально-профессиональных групп 
населения города Нижний Тагил с учетом их культурных потребностей                    
и интересов, создание условий для творческой самореализации граждан.

23. Создание условий для этического и эстетического воспитания                                                                                                          
и развития личности жителей города Нижний Тагил,                                        
формирования у них позитивных ценностных установок.

24. Сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства         
через систему непрерывного многоуровневого художественного 
образования, развитие системы государственной поддержки                                                                                                                        
творческой деятельности, талантливой молодежи, одаренных детей.

25. Развитие механизмов финансовой поддержки                                                         
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

26. Совершенствование системы предоставления консультационной 
поддержки, развитие системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства.

27. Совершенствование информационной поддержки                                                     
субъектов малого и среднего предпринимательства,                                                                                                             
содействие повышению престижа предпринимательской деятельности.

28. Развитие инфраструктуры торговли, общественного питания                                                                                    
и бытового обслуживания населения, отвечающей современным 
требованиям развития потребительского рынка.

29. Снижение производственного травматизма                                                          
и профессиональной заболеваемости в организациях города.

30. Повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам 
жилищно-коммунальных услуг.

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

32. Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов.
33. Увеличение туристского потока на территорию города
34. Создание и развитие туристской инфраструктуры                                                       

на территории города Нижний Тагил.
35. Предоставление качественной комплексной услуги по обращению                                                                                                                                       

с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами от сбора до переработки.
36. Повышение качества транспортного обслуживания населения.
37. Совершенствование и модернизация инженерной инфраструктуры.
38. Формирование единой сети автомобильных дорог местного значения.
39. Создание условий для газификации объектов социальной                                         

и жилищно-коммунальной сферы.
40. Повышение инвестиционной привлекательности                                                

жилищно-коммунального комплекса.
41. Повышение роли и ответственности собственников помещений                                                                                                                 

в многоквартирных домах в сфере управления                                                               
принадлежащей им недвижимости.

42. Выполнение мероприятий по строительству,                                                                   
по строительству объектов культуры, объектов спорта.

43. Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования                
город Нижний Тагил

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
программы

1. Число зарегистрированных преступлений на территории города.
2. Степень удовлетворенности населения информационной открытостью 

органов местного самоуправления.
3. Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций.
4. Объемы поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций органами местного самоуправления.
5. Социальное партнерство с некоммерческими организациями.                    

Совместные социальные проекты, мероприятия.
6. Количество реализованных проектов социально-ориентированных 

некоммерческих организаций.
7. Участие некоммерческих организаций в федеральных,                               

региональных грантовых конкурсах.
8. Благотворительная деятельность некоммерческих организаций                         

(объем благотворительной помощи).
9. доля жителей города Нижний Тагил, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности населения города.
10. Количество спортивных сооружений на 100 тысяч человек населения.
11. Единовременная пропускная способность объектов спорта.
12. Строительство спортивных сооружений.
13. доля участников волонтерского движения в общей численности                     

молодежи города.
14. доля участвующих в городских мероприятиях                                                          

(акциях, конкурсах, фестивалях, соревнованиях и др.)                                                                                                          
в общем количестве молодежи города.

15. доля молодежи, занимающихся в патриотических объединениях (клубах)            
к общей численности молодежи города с 14 до 18 лет.

16. доля информированной молодежи к общей численности молодежи города.
17. доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,                                                                

имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь                                                                                                                    
и применении потенциала, содействующую развитию навыков 
самостоятельной жизнедеятельности. 

18. доля граждан, охваченных информационными материалами, 
направленными на формирование здорового образа жизни.

19. доля получателей дополнительных (к государственным)                     
муниципальных мер социальной поддержки от общего числа заявителей, 
имеющих право на поддержку.

20. Количество грантов государственным бюджетным учреждениям 
здравоохранения на осуществление выплат стимулирующего характера 
привлеченным медицинским специалистам.

21. Количество городских социально значимых мероприятий.
22. Количество участников городских мероприятий                                                          

из числа тагильчан с ограниченными возможностями.
23. Количество лиц старшего поколения, принявших участие                                              

в городских социально значимых мероприятиях.
24. Количество оздоровленных жителей города, в том числе детей.
25. доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах                                                     

жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту                                                                                                                           
доступности МО по результатам их паспортизации,                                                 
среди всех приоритетных объектов и услуг в городе.

26. Снижение числа семей, находящихся в социально опасном положении.
27. доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных                                        

на воспитание в семьи граждан (на усыновление (удочерение) и под опеку 
(попечительство), в том числе по договору о приемной семье) к общей 
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

28. Охват социальными услугами пожилых людей                                                            
из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке                     
и социальном обслуживании.

29. доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 7 лет                                                                                                                          
(численность детей от 1 до 7 лет всего, из них получают                            
дошкольное образование).

30. доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
31. доступность дошкольного образования для детей в возрасте                                           

от 2 месяцев до 3 лет.
32. Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях.
33. доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены 

возможности для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения в общем количестве общеобразовательных учреждений. 

34. доля детей, обучающихся в современных условиях.
35. Количество зданий нуждающихся в проведении реконструкции.
36. Количество новых зданий общеобразовательных учреждений. 
37. доля детей, охваченных программами дополнительного образования детей, 

в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет.
38. доля учреждений дополнительного образования,                                                        

в которых созданы современные условия для предоставления услуги                     
по дополнительному образованию детей.

39. Количество мест в муниципальных загородных учреждениях                                       
в летний период.

40. доля муниципальных учреждений образования,                                            
обеспечивших условия безопасного пребывания обучающихся                                  
во время их трудовой и учебной деятельности.

41. Охват обучающихся общеобразовательных организаций горячим питанием.
42. доля поваров пищеблоков общеобразовательных организаций,                   

прошедших повышение квалификации.
43. доля педагогов, прошедших повышение квалификации                                              

по вопросам формирования здорового образа жизни и здорового питания
44. Количество мест в муниципальных загородных учреждениях                                      

в летний период.
45. доля детей и подростков получивших услуги по организации отдыха                                                                                                                  

и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских 
оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста.

46. Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников, расположенных на территории города.

47. Модернизация установки технического обезвреживания стоков                            
ОАО «Уралхимпласт».

48. Замена дуговой электропечи цеха 590 на электропечь                                                  
с системой газоочистки ОАО «НПК «Уралвагонзавод».

49. Замена нормализационной печи № 10 с газоочисткой цеха 390                                     
ОАО «НПК «Уралвагонзавод».

50. Установка пылеудаления в 9-й пролет от выбивных решеток                               
песчано-глиняной смеси и отводных конвейеров литейного цеха № 562 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод».

51. Модернизация производства фенолоформальдегидных смол                               
ОАО «Уралхимпласт».

52. Техническое перевооружение производства формальдегида                                        
и карбамидо-формальдегидного концентрата ОАО «Уралхимпласт».

53. Мероприятия, корректирующие действия в рамках системы экологического 
менеджмента ИСО 14001 (доменное, конвертерное, прокатное, 
коксохимическое и вспомогательное производства ОАО «ЕВРАЗ НТМК»).

54. доля использованных отходов в общем объеме образовавшихся отходов                
в процессе производства и потребления.

55. Уровень регистрируемой безработицы.
56. Коэффициент напряженности (отношение численности незанятых граждан,                                                                                                           

зарегистрированных в органах службы занятости                                                            
в целях поиска подходящей работы, к числу вакантных рабочих мест).

57. Проведение общественных работ.
58. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан                  

в возрасте от 14 д 18 лет в свободное от учебы время.
59. Организация временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы.
60. Организация временного трудоустройства безработных граждан                                                                                

в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые.

61. Проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
62. Численность безработных, официально зарегистрированных                                      

в органах службы занятости.
63. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг
64. Количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда.
65. Количество малоимущих граждан, обеспеченных жилыми помещениями               

по договорам социального найма муниципального жилищного фонда.
66. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) 
организациями культуры, и в работе любительских объединений.

67. Число действующих виртуальных музеев.
68. Количество документов библиотечного фонда, переведенных 

в электронную форму (приобретенные электронные издания                                        
и оцифрованные издания).

69. доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.
70. Количество муниципальных учреждений культуры в городе Нижний Тагил, 

охваченных независимой оценкой.
71. Удовлетворенность населения качеством работы                                      

муниципальных учреждений культуры в городе Нижний Тагил.
72. Удовлетворенность населения количеством муниципальных учреждений 

культуры в городе Нижний Тагил, имеющих официальные сайты.
73. Количество записей в электронных каталогах муниципальных 

общедоступных библиотек города Нижний Тагил.
74. Увеличение количества библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек Свердловской области.
75. доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, представленных                    

в электронной форме, от общего объема библиотечных фондов.
76. доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов                      

в общем количестве музейных предметов основного фонда                                                                                       
муниципальных музеев.
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77. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры к средней заработной плате по экономике 
Свердловской области.

78. доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение                                                                                                        
в профессиональные образовательные организации                                                       
и образовательные организации высшего образования в сфере культуры, 
от общего числа выпускников предыдущего года.

79. доля учащихся детских школ искусств,                                                        
привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях,                           
от общего количества учащихся детских школ искусств.

80. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий.
81. Количество выставочных проектов,                                                               

реализуемых муниципальными музеями в городе Нижний Тагил.
82. Количество передвижных музейных выставок, организованных 

муниципальными музеями на территории Свердловской области                             
и других субъектов Российской Федерации.

83. Численность участников культурно-досуговых мероприятий.
84. доля коллективов самодеятельного художественного творчества,                    

имеющих звание «народный» (образцовый).
85. Число субъектов малого и среднего предпринимательства                                        

в расчете на 10 тыс. человек населения.
86. Число субъектов малого и среднего предпринимательства,                        

получивших финансовую поддержку. 
87. доля среднесписочной численности работников                                                                                                 

(без внешних совместителей) малых и средних предприятий                                                               
в среднесписочной численности работников                                                                                                                             
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

88. Число субъектов малого и среднего предпринимательства,                             
получивших консультационную поддержку. 

89. Число субъектов малого и среднего предпринимательства,                                                                                                                        
получивших поддержку в сфере подготовки,                                                 
переподготовки и повышения квалификации кадров.

90. Увеличение доли магазинов с современной формой обслуживания 
(самообслуживания).

91. Количество тяжких несчастных случаев на производстве.
92. Численность пострадавших в результате несчастных случаев                                 

на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более.
93. Коэффициент тяжести травматизма.
94. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами.
95. доля модернизируемых (вновь установленных) лифтов                                                   

в общем объеме лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации. 
96. доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета 

энергоресурсов, в общем количестве многоквартирных домов. 
97. Снижение количества обращений граждан                                                                      

о ненадлежащем оказании жилищно-коммунальных услуг,                                                                      
поступивших в орган местного самоуправления.

98. Количество многоквартирных домов в которых проведен                           
капитальный ремонт общего имущества.

99. доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
выбрали и реализуют управление многоквартирными домами                                                                                                                     
посредством ТСЖ либо жилищных кооперативов                                                         
или иного специализированного потребительского кооператива.

100. Объем туристского потока.
101. Количество туристов, размещенных в коллективных средствах размещения.
102. Площадь номерного фонда коллективных средств размещения.
103. Объем инвестиций в основной капитал коллективных средств размещения.
104. Количество койко-мест в коллективных средствах размещения.
105. Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения.
106. Количество лиц, работающих в туристских фирмах.
107. Объем платных туристских услуг, оказанных населению.
108. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения.
109. доля доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве                                                             
приоритетных объектов в Свердловской области.

110. Объем ввода жилья на одного жителя                                                                          
(% объектов малоэтажного строительства).

111. Уровень обеспеченности населения жильём.
112. Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной 

стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего 
годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек).

113. Объём инвестиций в основной капитал                                                                         
из всех источников финансирования на 1 жителя.

114. Степень износа коммунальной инфраструктуры.
115. Ежегодный объем работ по строительству (реконструкции) автомобильных 

дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи                  
с сетью автомобильных дорог общего пользования.

116. Ежегодный объем работ по строительству и реконструкции                       
автомобильных дорог общего пользования местного значения                                                                                                                                     
на территории Свердловской области.

117. Пассажирооборот всех видов транспорта общего пользования.
118. доля муниципальных дорог нормативного качества.
119. доля населенных пунктов, обеспеченных качественной питьевой водой.
120. Реконструкция остановочных площадок.
121. Площадь территорий, для которых разработана документация                            

по планировке территории.
122. Средняя продолжительность периода со дня выдачи разрешения                        

на строительство до получения разрешения на ввод в эксплуатацию.
123. Количество выданных разрешений на строительство жилых помещений              

и их предполагаемая общая площадь.
124. Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей 
125. Количество выданных разрешений на строительство жилых помещений              

и их предполагаемая общая площадь.
126. Уровень готовности к использованию имущества резерва                    

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций                              
на территории муниципального образования город Нижний Тагил.

127. Уровень готовности к использованию действующих систем управления 
гражданской обороны.

128. Уровень обеспеченности материально-техническими средствами 
муниципального бюджетного учреждения «Центр защиты населения», 
осуществляющего аварийно-спасательные и другие работы.

129. Уровень оснащенности муниципальных учреждений программно-
аппаратными комплексами, транслирующими сигнал о пожаре

Перечень 
подпрограмм 
комплексной 
программы

Подпрограмма 1. «Развитие гражданского общества». 
Подпрограмма 2. «Повышение качества человеческого капитала». 
Подпрограмма 3. «Повышение уровня жизни населения города Нижний Тагил».
Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

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

ВСеГО – 35 393 116,40 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 996 694,49 тыс. руб.
областной бюджет – 9 159 065,19 тыс. руб.
местный бюджет – 10 398 920,32 тыс. руб.
внебюджетные источники – 14 838 436,40 тыс. руб.,

в том числе:
2015 год – 8 546 818,62 тыс. руб., из них:

федеральный бюджет – 886 694,49 тыс. руб.
областной бюджет – 2 593 350,91 тыс. руб.
местный бюджет – 1 678 179,12 тыс. руб.
внебюджетные источники – 3 388 594,10 тыс. руб.

2016 год – 9 205 753,89 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 20 000,00 тыс. руб.
областной бюджет – 3 059 472,58 тыс. руб.
местный бюджет – 3 188 979,01 тыс. руб.
внебюджетные источники – 2 937 302,30 тыс. руб.

2017 год – 8 647 383,01 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 30 000,00 тыс. руб.
областной бюджет – 1 536 501,70 тыс. руб.
местный бюджет – 2 389 970,31 тыс. руб.
внебюджетные источники – 4 690 911,00 тыс. руб.

2018 год – 8 993 160,88 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 60 000,00 тыс. руб.
областной бюджет – 1 969 740,00 тыс. руб.
местный бюджет – 3 141 791,88 тыс. руб.
внебюджетные источники – 3 821 629,00 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы

1. Увеличение количества социального партнерства с некоммерческими 
организациями, совместных социальных проектов, мероприятий.

2. Увеличение доли жителей города Нижний Тагил,                                     
систематически занимающихся физической культурой и спортом,                                   
в общей численности населения города.

3. Увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
имеющих информацию о возможностях включения в общественную 
жизнь и применении потенциала, содействующую развитию                                            
навыков самостоятельной жизнедеятельности.

4. Увеличение доли граждан, охваченных информационными материалами, 
направленными на формирование здорового образа жизни.

5. Увеличение доли приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности МО                      
по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов                         
и услуг в городе.

6. Повышение доступности дошкольного образования для детей                                     
в возрасте от 1 до 7 лет (численность детей от 1 до 7 лет всего,                                                                                                                                  
из них получают дошкольное образование).

7. Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях.
8. Увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены 

возможности для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения в общем количестве общеобразовательных учреждений. 

9. Увеличение доли детей, обучающихся в современных условиях.
10. Увеличение доли учреждений дополнительного образования,                                   

в которых созданы современные условия для предоставления услуги                        
по дополнительному образованию детей.

11. Увеличение количества мест в муниципальных загородных учреждениях                   
в летний период.

12. Увеличение доли муниципальных учреждений образования,                   
обеспечивших условия безопасного пребывания обучающихся                                     
во время их трудовой и учебной деятельности.

13. Увеличение количества мест в муниципальных загородных учреждениях                 
в летний период.

14. Увеличение числа действующих виртуальных музеев.
15. Увеличение удовлетворенности населения качеством работы 

муниципальных учреждений культуры в городе Нижний Тагил.
16. Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений 

культуры достигнет уровня средней заработной плате по экономике 
Свердловской области.

17. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.
18. Увеличение доли многоквартирных домов, оснащенных приборами                        

учета энергоресурсов, в общем количестве многоквартирных домов.
19. Увеличение количества многоквартирных домов,                                                             

в которых проведен капитальный ремонт общего имущества.
20. Увеличение объема туристского потока.
21. Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению.
22. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов 
в Свердловской области.

23. Повышение уровня обеспеченности населения жильём.
24. Снижение степени износа коммунальной инфраструктуры.
25. Увеличение ежегодного объема работ по строительству (реконструкции) 

автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов,                                                       
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог                                                                                   
общего пользования.

26. Увеличение ежегодного объема работ по строительству и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования местного значения                                   
на территории города Нижний Тагил.

27. Увеличение пассажирооборота всех видов транспорта                                                   
общего пользования.

28. Увеличение доли населенных пунктов,                                                                                
обеспеченных качественной питьевой водой.

29. Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей.
30. Увеличение количества выданных разрешений на строительство                       

жилых помещений и их предполагаемая общая площадь.
31. Повышение уровня оснащенности муниципальных 

учреждений программно-аппаратными комплексами,                                                         
транслирующими сигнал о пожаре.

32. Поддержание уровня удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг                                          
на отметке не менее 90 процентов.

* Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.
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раздел 1.  ХАрАКТерИСТИКА ПрОбЛемы,                                                   
НА решеНИе КОТОрОй НАПрАВЛеНА ПрОГрАммА

Задача повышения качества жизни населения носит комплексный, межведомственный ха-
рактер и не может быть решена в пределах одного года, поэтому необходимо использовать 
программно-целевой метод достижения поставленных задач.

Программно-целевой подход к повышению качества жизни населения предполагает учет 
полноты и качества услуг, предоставляемых гражданам региональными и муниципальными 
службами, выбор индикаторов качества жизни, зависящих от непосредственной деятельности 
органов государственной власти и муниципального управления, направленной на удовлетво-
рение жизненных потребностей населения, оценку эффективности «обратной связи» обще-
ства и государства.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное урегулирова-
ние наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие города Нижний Тагил в 
направлении повышения качества жизни населения на основе:

– определения целей, задач, состава и структуры мероприятий, запланированных резуль-
татов;

– координации усилий и концентрации ресурсов по реализации мероприятий, соответству-
ющих приоритетным целям и задачам в данной сфере;

– адресности и последовательности исполнения взаимоувязанных проектов по срокам их 
реализации;

– повышения эффективности государственного и муниципального управления в части обе-
спечения «нового качества жизни» населения;

– повышения результативности использования материальных и финансовых ресурсов.
Актуальность разработки Программы связана с расхождением уровня промышленного по-

тенциала, экономического развития города Нижний Тагил и качества жизни населения.
Качество жизни – это интегральная категория, отражающая степень развития и полноту 

удовлетворения материальных, культурных и духовных потребностей человека.
Новое качество жизни – это интегральная категория, основанная на учете человека не толь-

ко как производителя и потребителя различных товаров и услуг, но и как целостной личности, 
созидающей свою жизнь и жизнь своей семьи, всего общества и страны в целом. В этой связи 
в понятии «новое качество жизни» необходимо дополнительно учитывать степень удовлет-
ворения потребностей в творчестве, развитии и реализации человеком своих способностей.

Таким образом, реализация Программы определяется высокой экономической и социаль-
ной значимостью поставленных задач и невозможностью их комплексного решения без при-
менения программно-целевого метода.

Характеристика и анализ текущего состояния ключевых сфер жизни населения города Ниж-
ний Тагил отражены в соответствующих подпрограммах Программы. 

Подпрограмма 1  «рАЗВИТИе ГрАждАНСКОГО ОбщеСТВА»
Параграф 1.  работа со средствами массовой информации                                                                

и информационно-аналитическая работа
В целях информационной поддержки реализации Программы, создания условий для рас-

пространения своевременной, достоверной информации, обеспечения прозрачности дея-
тельности органов местного самоуправления, повышения уровня открытости муниципальных 
органов власти, организации «обратной связи» с населением города, обеспечения участия 
граждан, общества и бизнеса в принятии муниципальных решений обеспечивается: 

1. Развитие материально-технической базы муниципальных средств массовой информа-
ции, увеличение охвата жителей информационным обслуживанием, увеличение читательской 
и зрительской аудитории муниципальных систем массовой информации, организация подпи-
ски льготных категорий граждан, переход муниципального телевидения на круглосуточное ин-
терактивное вещание с дублированием в сети Интернет.

2. Развитие функциональных возможностей официального сайта города Нижний Тагил.
3. Информирование населения о социально-значимых событиях в городе Нижний Тагил 

посредством социальной рекламы, выявление и изучение общественного мнения по социаль-
но-значимым вопросам.

4. Информационное обеспечение маркетинга территорий с целью формирования инвести-
ционной привлекательности территории муниципального образования.

Параграф 2.  Повышение безопасности дорожного движения                                                            
на территории города Нижний Тагил

Отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации города 
Нижний Тагил на постоянной основе в тесном взаимодействии с отделом государственной 
инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального управления МВд России 
«Нижнетагильское» принимаются меры по развитию дорожной сети, созданию условий для 
предоставления транспортных услуг населению, обучению детей правилам дорожного движе-
ния, участию в проведении совместных рейдов и профилактических мероприятиях.

Статистические данные по линии безопасности дорожного движения на территории города 
Нижний Тагил в целом показывают положительную динамику. Всего за 2013 год на дорогах 
города зарегистрировано 308 дорожно-транспортных происшествий (АППГ 363, -15,2%). В ре-
зультате дТП погибло 29 человек (АППГ 31, -6,5%), ранено 405 человек (АППГ 493, -17,8%). За-
регистрировано дТП, связанных с детьми, 39 (АППГ 45, -13,3%), в результате которых погибло 
2 ребенка (АППГ – 3, -33,3%), ранено 39 детей (АППГ 46, -15,2%).

для решения проблем, оказывающих негативное влияние на развитие обозначенных сфер 
деятельности, требуются консолидация ресурсов, обеспечение согласованности действий 
органов государственной власти различных уровней, что возможно реализовать только по-
средством программно-целевого подхода. Комплексный подход позволит оптимально решить 
актуальные проблемы обеспечения безопасности дорожного движения на территории города 
Нижний Тагил.

Параграф 3.  Состояние правопорядка и профилактика правонарушений
Стратегической целью государственной политики в сфере профилактики правонаруше-

ний на территории города Нижний Тагил является повышение уровня безопасности граждан, 
укрепление законности и правопорядка путем оптимизации взаимодействия всех субъектов 
профилактики правонарушений муниципального уровня, правоохранительных органов, обще-
ственных организаций и граждан. 

Состояние преступности и криминальная обстановка в городе Нижний Тагил в течение по-
следних лет остаются сложными. В 2013 году на территории города сложилась напряженная 
оперативная обстановка, которая характеризовалась отрицательной динамикой по основным 
направлениям и линиям служб: впервые за последние 3 года наблюдался рост преступности. В 
текущем году зарегистрировано 7138 преступлений, что на 7,8% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года (далее АППГ). На 10 тысяч жителей зарегистрировано 179,5 преступлений 
АППГ – 166,5 (+7,8%). Раскрываемость преступлений возросла с 58,2% до 62,1%. По линии кри-
минальной полиции зарегистрировано 3210 преступлений (-0,6%). На 2,8% больше зарегистри-
ровано тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе умышленных убийств – 47 (+67,9%), 
изнасилований – 11 (+10,0%). Увеличилось количество имущественных преступлений с 3955 до 
4148 случаев (+4,9%). В том числе кражи чужого имущества с 2677 до 2687 (+0,4%), краж ав-
томототранспорта 182 преступления против 119 (+ 52,9%). За исключением: краж из квартир 
граждан уменьшилось с 268 до 151 преступления или меньше на 43,7%, число грабежей – с 446 
до 346 (-22,4%). 

Преступлений экономической направленности выявлено 508 против 462 за АППГ (+10,0%). 
Преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявлено 882 против 771 
(+14,4%), раскрываемость преступлений данного вида составляет 58,6% (АППГ – 66,7%). Уве-
личилось количество преступлений, совершенных на улицах и общественных местах, с 2401 
до 2621 или на 9,2%, их удельный вес составил 28,3%. Увеличилось количество преступлений, 
совершенных с участием несовершеннолетних с 149 до 194 (+30,2%). За совершение право-
нарушений в состоянии опьянения к административной ответственности привлечено 29 945 
человек. 1345 человек были привлечены к ответственности за совершение мелких хулиганств. 
Что говорит о высоком уровне «правового нигилизма» в обществе. 

С целью предотвращения террористических актов разработаны и реализуются меропри-
ятия по усилению режима безопасности функционирования особо важных и режимных объ-
ектов. Произведены обследования состояния антитеррористической защищенности таких 
объектов. За объектами особой важности, уязвимыми в диверсионном отношении, закрепле-
ны конкретные руководители отделов. Обеспечена безопасность при проведении различных 
общественно-политических, спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Корни преступности всегда кроются в негативных общественных явлениях, социальных, по-
литических, экономических и духовных проблемах, присущих конкретному обществу. Основны-
ми причинами правонарушений и преступлений, совершаемых на территории города Нижний 
Тагил, остаются такие негативные явления в обществе, как пьянство, наркомания, неуважи-
тельное отношение к личности, к чужой собственности, отсутствие у граждан трудолюбия, низ-
кий уровень культуры, несовершенство законодательства, а также недостаточная эффектив-
ность взаимодействия субъектов системы профилактики в решении вопросов предупреждения 
совершения правонарушений и преступлений.

Параграф 4.  Взаимодействие с общественными, религиозными организациями                   
и развитию гражданских инициатив

В городе Нижний Тагил достаточно сильны традиции общественных объединений, что по-
зволяет говорить о наличии сектора некоммерческих общественных организаций: по состоя-
нию на 01.01.2015 года в реестр общественных и религиозных организаций Администрации 
города включены 227 организаций, из них – 159 общественные, 33 – религиозные. В едином 
реестре уставов территориальных общественных самоуправлений 35 органов ТОС.

для большинства организаций, осуществляющих свою деятельность в городе, характерны:
– ориентированность на решение социальных проблем, стремление к сотрудничеству с ор-

ганами власти в решении этих проблем;
– яркое проявление тенденции к консолидации усилий, объединению ресурсов;
– компетентность в выбранной сфере деятельности и опыт;
– активность во внесении и реализации инициатив.
К результатам взаимодействия некоммерческих организаций и органов местного самоу-

правления в сфере общественных отношений, определенных Соглашением о взаимодействии 
Администрации города и некоммерческих организаций в продвижении и защите общественных 
интересов следует отнести: 

1)  ежегодное расширение возможностей для публичного диалога и получения обратной 
связи:

Некоммерческие организации привлечены к реализации муниципальных целевых про-
грамм и планов: 
 комплексная целевая программа «Профилактика наркомании и противодействие неза-

конному обороту наркотиков на территории города Нижний Тагил (2011 – 2013 годы)»;
 муниципальная целевая программа «Старшее поколение (2012 – 2014 годы)»;
 муниципальная целевая программа «Комплексные меры по ограничению распростране-

ния ВИЧ-инфекции и заболеваний, передаваемых половым путем на территории города Ниж-
ний Тагил» (2011 – 2013 гг.);
 План в сфере межнациональных отношений;
 План мероприятий по подготовке и проведению празднования 20-летия принятия Консти-

туции Российской Федерации на территории города Нижний Тагил;
 План мероприятий, посвященных дню пенсионера и Международному дню пожилых лю-

дей в 2013 году;
 План мероприятий, посвященных 68-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

в 2013 году, утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 10.04.2013 
№ 725 «Об организации в городе Нижний Тагил мероприятий, посвящённых 68-й годовщине            
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и дню Памяти и скорби 22 июня»;
 План мероприятий по проведению дней защиты окружающей среды;
 План мероприятий по развитию комплексной системы реабилитации детей-инвалидов в 

городе Нижний Тагил на 2013 – 2015 годы;
 План мероприятий, посвященных дню местного самоуправления, в городе Нижний Тагил 

в 2013 году. 
Представители некоммерческих организаций включены в состав комиссий, советов, рабо-

чих групп:
– конкурсной комиссии по выделению субсидий из средств бюджета муниципального обра-

зования город Нижний Тагил общественным объединениям и некоммерческим организациям;
– городской конкурсной комиссии на звание «лучший двор, дом, подъезд» представителей 

общественных организаций:
– Координационного совета по патриотическому воспитанию подростков и молодежи в го-

роде Нижний Тагил;
– экспертной рабочей группы по реализации общественных инициатив на территории го-

рода Нижний Тагил.
Обеспечивается участие руководителей некоммерческих организаций в публичных слуша-

ниях; в разработке и принятии управленческих решений.
2)  создание условий для выражения общественных инициатив и использования ресурсов 

некоммерческих организаций в решении социально значимых проблем.
В целях развития территориального общественного самоуправления сложилась практика 

проведения совещаний по вопросам жизнеобеспечения территорий при Главе города, руково-
дителе аппарата администрации города; осуществления выездов на территории, в том числе 
с участием Главы.

Обеспечено участие органов ТОС в городском конкурсе «Цветущий ТОС», в районных конкур-
сах «Чистый двор», «лучшая улица», «лучшая клумба». Системно проводятся информационные 
семинары. В ежемесячном режиме – встречи руководителя аппарата с активом ТОС. 

Во взаимодействии с руководителями и активом органов ТОС успешно решаются вопросы 
жизнеобеспечения и развития территорий, такие, как:

– ремонт наружного освещения на территории ТОС «Квартал-32», ТОС «Кирпичный»;
– ремонт дорог на территориях ТОС индивидуальной жилой застройки;
– оборудование пешеходных переходов на территории ТОС «Звездный», ТОС «Алапаев-

ский», ТОС «Малая Кушва», установлен светофор и ограждение вдоль дороги по улице Куш-
винская – улице Кулибина;

– обеспечение домов на территориях ТОС «Восточный», ТОС «Краснокаменский» и многих 
других сетью интернет. 

Сохраняется высокая активность органов ТОС в решении вопросов благоустройства и под-
держания порядка и чистоты на закрепленных территориях. 

3)  реализация совместных проектов, мероприятий:
Так, например, в 2013-2014 годах совместно с некоммерческими и организациями реализо-

ваны следующие проекты Экологическая акция «Чистый Тагил для здоровья», Всероссийская 
акция «Зеленая Россия», «Общественный контроль»; мероприятия – круглые столы «О мерах 
по снижению численности бездомных животных на территории города Нижний Тагил», «Реа-
лизация стратегии государственной национальной политики РФ», «Продвижение ценностей 
гражданской жизни», слет социально-ориентированных общественных организаций, ежегод-
ный слет волонтеров и другие знаковые мероприятия.

4)  оказание поддержки в реализации уставных целей и задач некоммерческих организаций.
На безвозмездной основе выделены помещения 38 общественным организациям, общей 

площадью 10 540 кв. м; некоммерческим организациям оказывается информационная под-
держка, предоставляются муниципальные учреждения, выделяются субсидии из средств 
местного бюджета.

В 2013 году оказана финансовая поддержка общественных объединений и некоммерческих 
организаций в форме субсидий из средств местного бюджета. Субсидии из средств местного 
бюджета получили 40 общественных объединений и некоммерческих организаций на сумму 
4 900 000 рублей. Всего приняли участие в конкурсном отборе 82 заявки, на сумму 23 324 643 
рублей, в 2014 году субсидии получили в сумме 4 000 000 рублей.

Сложилась практика взаимного информирования и координации деятельности в следую-
щих формах:

– проведение консультаций по вопросам текущей деятельности, по вопросам формирова-
ния заявок на предоставление субсидий;

– организация и проведение ежегодных информационных семинаров, так, например, в 
2014 году проведены семинары «О формировании налоговой отчетности НКО»; «О проектной 
деятельности общественных организаций», 

– подготовка пресс-релизов, информации в СМИ о деятельности НКО в целях продвижения 
ценностей гражданской активности;

– формирование рубрики «Хроника общественной жизни», которая размещена на офици-
альном сайте Администрации города.

Результатом системной поддержки деятельности общественных организаций и некоммер-
ческих объединений являются следующие показатели деятельности организаций:
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1)  объемы помощи, оказанной различным категориям населения некоммерческими орга-
низациями и общественными объединениями так, например, благотворительная помощь ока-
зана:

– в 2008 году на сумму 5 884 476 рублей; 
– в 2009 году – 8 699 111 рублей;
– в 2010 году – 7 630 945 рублей; 
– в 2011 году – 9 833 724 рубля;
– в 2012 году – 17 288 321 рубль;
– в 2013 году – 14 494 677 рублей;
2)  участие в региональных и федеральных грантовых конкурсах, получены гранты:
– в 2009 году – 1 166 811 рублей;
– в 2010 году НКО – 2 816 000 рублей; 
– в 2011 году на сумму 2 796 000 рублей;
– в 2012 году – 4 360 000 рублей;
– в 2013 году – 2 838 800 рублей.
Созданы основные нормативные и организационные условия для диалога, выражения ини-

циатив, дальнейшего развития партнерских отношений, существуют устойчивые связи и тра-
диции в сотрудничестве НКО и органов МСУ.

Но вместе с тем, учитывая динамичное развитие сектора общественных организаций, по-
вышение их роли в развитии городского сообщества, ежегодно возрастающую роль и актив-
ность общественных организаций в решении социально-значимых проблем города, необходи-
мо отметить, что потенциал НКО используется не в полной мере, ресурс далеко не исчерпан. 
Недостаточно мер принимается администрацией города и НКО для создания новых ценностей 
социальной среды и стереотипов восприятия социальной информации в целях расширения 
круга тагильчан, вовлеченных в деятельность НКО. Основными направлениями взаимодей-
ствия НКО с органами МСУ могут стать развитие волонтерского движения; позиционирование 
НКО в социальном пространстве города, обеспечение открытости (прозрачности) деятельно-
сти общественных организаций; развитие условий для взаимодействия общественных органи-
заций в рамках некоммерческого сектора.

Подпрограмма 2  «ПОВышеНИе КАчеСТВА чеЛОВечеСКОГО КАПИТАЛА»
Параграф 1.  Состояние здоровья населения города Нижний Тагил

На территории города наблюдается тенденция ухудшения здоровья населения: каждое сле-
дующее поколение обладает меньшим потенциалом здоровья.

Численность постоянного населения города по сравнению с 2008 годом (375,7 тыс. человек) 
уменьшилась на 13,3 тыс. человек и по состоянию на 01.01.2013 составила 362,5 тыс. человек, 
а на 01.01.2014 – 360,7 тыс. чел.

В течение последних трех лет общая заболеваемость взрослого населения растет. 

Показатели здоровья населения муниципального образования город Нижний Тагил
1. Заболеваемость населения (на 1000 населения)

2011 2012 2013 Свердловская область, 
2012

Общая заболеваемость всего населения,
в том числе: 1543,2 1551,3 1567,1 1351,7

детей 0-14 лет 2456,4 2136,4 2088,8 2247,0

подростков 15-17 лет 1736,6 1774,3 1798,8 1842,2

взрослых 1381,9 1428,8 1452,3 1163,7

Первичная заболеваемость всего населения, 
в том числе: 946,6 944,0 941,53 764,3

детей 0-14 лет 2127,5 1905,2 1841,07 1876,6

подростков 15-17 лет 1288,4 1285,8 1275,1 1187,3

взрослых 735,0 743,5 745,7 537,3

Структура заболеваемости (первые пять классов болезней) с показателями за 3 года

№
п/п Наименование класса 2011 2012 2013 %

1 Болезни органов дыхания 459,3 459,5 465,7 +1,35%

2 Болезни системы кровообращения 190,2 194,6 212,78 +9,34%

3 Травмы, отравления 180,6 182,8 160,36 -12,3%

4 Болезни костно-мышечной системы 139,3 147,4 156,14 +5,9%

5 Болезни органов пищеварения 86,2 93,7 98,6 +5,23%

2. Первичная заболеваемость социально значимыми болезнями

Заболеваемость на 100 тыс. населения 2011 2012 2013 Свердловская область, 
2012

Туберкулез 71,6 75,1 70,14 103,3

Новообразования 414,7 368,01 421,1 377,8

Психические расстройства 181,4 – 68,14 268,7

Наркологические заболевания 41,1 17,93 20,8 30,6

Сифилис 33,8 29,3 19,9 34,81

ВИЧ/СПИд 78,0 93,8 114,7 143,4

Гепатиты В и С 52,8 63,7 56,6 –

Болезни, характеризующиеся 
повышенным кровяным давлением 291,3 313,4 424,2 –

Острый инфаркт миокарда 32,09 125,5 124,9 –

Острое нарушение мозгового кровообращения 104,21 245,11 200,6 –

Сахарный диабет 338,7 371,9 420,6 –

Низкая средняя продолжительность жизни обусловлена увеличением смертности лиц (пре-
имущественно мужчин) трудоспособного возраста, в первую очередь вследствие неинфекци-
онных заболеваний (сердечно-сосудистая патология, онкологические заболевания и другие), 
и внешних причин (травмы и отравления); большинство этих причин смерти предотвратимо 
путем эффективной профилактики, раннего выявления, адекватного лечения и пропаганды 
здорового образа жизни.

Тенденция снижения численности постоянного населения города сохраняется, при этом от-
мечается положительная динамика к улучшению демографической ситуации.

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

Особое внимание в профилактике заболеваний необходимо уделить социально значимым 
заболеваниям: ВИЧ-инфекции, туберкулезу, венерическим заболеваниям, наркомании, алко-
голизму, психическим заболеваниям, онкологическим заболеваниям.

По информации, представленной Филиалом ГБУЗ СО «Свердловский областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИд и инфекционными заболеваниями», ситуация по ВИЧ-
инфекции в городе Нижний Тагил в последние три года остается тревожной, фиксируется ста-
бильный рост заболеваемости. 

Вновь выявлено 2011 год 2012 год 2013 год

Абсолютное число 324 чел. 340 чел. 421 чел

Показатель на 100 тыс. населения 80,2 89,5 110,9

За 9 месяцев 2014 года на территории города Нижний Тагил вновь выявлено 547 случаев 
ВИЧ-инфекции, что в 1,8 раза превышает показатели аналогичного периода 2013 года (288 чел.). 
Высокие показатели выявляемости частично обусловлены возросшим уровнем скрининговых 
исследований, проводимых на территории города. 

За три квартала 2014 года НТФ ГБУЗ СО «Областной центр по профилактике и борьбе 
со СПИд и инфекционными заболеваниями» совместно с Администрацией города прове-
дено 14 акций «Узнай свой ВИЧ-статус», в которых приняло участие 456 человек, выявлено 
15 больных. Основное количество инфицированных выявлено лечебными учреждениями. 
В процессе прохождения диспансеризации взрослого населения ни одного случая ВИЧ-
инфекции не выявлено.

В 2013 году при участии сотрудников НТФ ГБУЗ СО «Областной центр по профилактике и 
борьбе со СПИд и инфекционными заболеваниями» и ММУ МВд России «Нижнетагильское» 
обследовано на ВИЧ 524 больных наркоманией, из них 51 человек ВИЧ-инфицирован (9,7%). 
Проведена 21 акция «Узнай свой ВИЧ-статус» при участии 783 человек, в ходе акций выявлено 
8 случаев заболевания. 

В эпидемический процесс ВИЧ-инфекции вовлечены все социальные и возрастные группы 
населения. Наибольшая доля ВИЧ-инфицированных приходится на лиц молодого, трудоспо-
собного возраста. Так, 82,2% ВИЧ-инфицированных, выявленных в 2014 году, это люди в воз-
расте 18-39 лет. Особую тревогу вызывает факт увеличения случаев ВИЧ-инфекции среди 
социально-адаптированных контингентов – рабочих 25,83%, служащих 5,83%.

Ведущим путем передачи ВИЧ-инфекции по-прежнему остается внутривенное употребле-
ние наркотиков. Удельный вес данного пути передачи ВИЧ в структуре установленных фак-
торов риска заражения в 2014 году составил 59,46%, в 2013 году – 46,55%, среди мужчин – 
71,07%. Наряду с этим не теряет своей актуальности половой путь передачи ВИЧ-инфекции 
38,61%, особенно среди женщин – 60,78%.

С вовлечением в эпидпроцесс ВИЧ-инфекции женщин повышается реализация верти-
кального пути передачи вируса от ВИЧ-инфицированной матери ребенку. В 2013 году про-
шло 20 родов от ВИЧ-инфицированных женщин, в 2012 году – 15. Все новорожденные полу-
чили полный курс химиопрофилактики. 

В соответствии с нормами действующего законодательства разработан и реализуется 
план мероприятий по ограничению распространения социально-значимых инфекционных 
заболеваний (ВИЧ-инфекции, туберкулеза и инфекционных заболеваний, передаваемых по-
ловым путем) на территории города Нижний Тагил на 2014 – 2020 годы. В ежеквартальном 
режиме проводятся заседания межведомственной комиссии (в 2013 году – 4 заседания, в 
2014 – 2 заседания). 

Ситуация по туберкулезу в городе постепенно стабилизируется, показатели вновь выявлен-
ных случаев изменяются не значительно.

Вновь выявлено 2011 год 2012 год 2013 год

Абсолютное число 267 чел. 272 чел. 271 чел

Показатель на 100 тыс. населения 71,6 73,4 73,1

За 9 месяцев 2014 года вновь выявлено 199 случаев туберкулеза, за аналогичный пери-
од прошлого года было выявлено 156 заболевших. В 3 квартале 2014 года зарегистрировано 
8 случаев смерти от туберкулеза.

Вместе с тем, остро стоит вопрос выявляемости заболевания среди работников частных 
предприятий, неорганизованного населения и граждан «группы риска».

В 3 квартале 2014 года усилена работа по обследованию трудовых мигрантов, находящихся 
на территории города, прошли осмотр 167 человек данной категории.

Кроме того, изготовлено 600 штук информационных плакатов, которые распространены в 
образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения, на предприятиях и в органи-
зациях города.

Уменьшается количество больных с активной формой туберкулеза – показатель на 100 ты-
сяч населения в 2012 году составил 251,3, в 2013 году – 242,3. Снизились показатели смерт-
ности с 16,1 в 2012 году до 14,1 в 2013 году на 100 тысяч населения.

На территории города активизирована работа по флюорографическим обследованиям на-
селения. Охват составил в 2011 году – 75,4%, в 2012 – 63,6%, в 2013 – 85,6%. За 2013 год с 
помощью передвижного флюорографического аппарата проведено 7 206 флюорографических 
осмотров лиц группы риска.

Не смотря на то, что на фоне роста охвата населения профилактическими осмотрами на ту-
беркулез, отмечается снижение заболеваемости. Остается актуальной проблема в отношении 
осмотра и лечения неорганизованных слоев населения.

Мероприятия Программы, направленные на привлечение граждан к участию в профилак-
тике заболеваний, повышение информированности населения в вопросах здорового образа 
жизни, в значительной степени повысят ответственность жителей Свердловской области за 
сохранение собственного здоровья.

Одной из главных проблем здравоохранения в городе в течение последних трех лет остает-
ся дефицит медицинских кадров.

По информации, представленной Территориальным отделом Министерства здравоохранения 
Свердловской области по Горнозаводскому управленческому округу, по состоянию на 01.01.2014 
в государственных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории города Ниж-
ний Тагил, осуществляют свою деятельность 706 врачей. Показатель обеспеченности врачами 
в расчете на 10 тысяч населения составил 19,3. Укомплектованность врачебными кадрами со-
ставила 45,79%, в том числе: в поликлиниках – 52,9%, в стационарах – 40,0%.

По состоянию на 01.01.2014 численность среднего медперсонала составляет 2882 чело-
век, показатель обеспеченности средним медперсоналом в расчете на 10 тысяч населения 
составил 79,64. Укомплектованность средним медицинским персоналом составила 65,0%, в 
том числе: в поликлиниках – 66,3%, в стационарах – 63,7%. 

В целях привлечения и закрепления медицинских специалистов с высшим медицинским об-
разованием в государственные учреждения здравоохранения Администрацией города Нижний 
Тагил предусмотрено предоставление грантов в форме субсидий государственным учрежде-
ниям здравоохранения на выплаты стимулирующего характера, привлеченным медицинским 
специалистам (врачам). 

Вышеуказанные гранты учреждения здравоохранения могут использовать на выплаты сти-
мулирующего характера:

– медицинским специалистам (врачам) с опытом работы, привлеченным из других террито-
рий, заключившим с медицинским учреждением трудовой договор по основному месту работы, 
с дополнительным условием отработки 5 лет, в размере не более 400,0 тыс. руб.;

– выпускникам медицинских ВУЗов, окончившим обучение в 2012 – 2014 годах, впервые по-
ступившим на работу в медицинские учреждения в 2013-2014 годах, заключившим с медицин-
ским учреждением трудовой договор по основному месту работы, с дополнительным условием 
отработки 5 лет, в размере не более 200,0 тыс. рублей.

Кроме того, к дню пожилого человека неработающим пенсионерам, ушедшим на пенсию 
из государственных бюджетных учреждений здравоохранения, расположенных на территории 
города Нижний Тагил, будет произведена за счет средств местного бюджета единовременная 
выплата в размере 400 рублей. 

Параграф 2.  Состояние системы социальной поддержки населения. 
В рамках формирования комфортной социальной среды для граждан муниципального об-

разования город Нижний Тагил осуществляется активное взаимодействие муниципальных и об-
ластных органов власти с целью реализации государственной социальной политики, повышения 
уровня социальной защищенности населения, осуществления деятельности по опеке и попечи-
тельству, пропаганды семейных ценностей и поддержки института семьи и детства.

На территории города Нижний Тагил осуществляют свою деятельность следующие органы 
социальной защиты населения:

– Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области – Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по ленинскому району города Нижний Тагил, город Нижний Тагил, 
улица К. Маркса, дом 42;
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– Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердлов-
ской области – Управление социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил, город Нижний Тагил, ули-
ца Металлургов, дом 16;

– Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердлов-
ской области – Управление социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области по дзержинскому району города Нижний Тагил, город Нижний Тагил, улица 
Окунева, дом 22;

– Государственное учреждение Управление Пенсионного Фонда РФ в городе Нижнем Та-
гиле и Пригородном районе Свердловской области, город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, дом 7;

– Государственное учреждение Управление Пенсионного Фонда РФ в городе Нижнем Тагиле 
и Пригородном районе Свердловской области, город Нижний Тагил, улица Окунева, дом 22;

– Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Сверд-
ловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями ленинского района города Нижний Тагил», город Нижний Тагил, улица К. Марк-
са, дом 48а;

– Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Сверд-
ловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями дзержинского района города Нижний Тагил», город Нижний Тагил, улица Зари, 
дом 67а;

– Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Сверд-
ловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Нижний Тагил», город Ниж-
ний Тагил, улица Максарева, дом 11;

– Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Сверд-
ловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тагилстроев-
ского района города Нижний Тагил», город Нижний Тагил, улица Индивидуальная, дом 1а.

На территории города Нижний Тагил проживает:
– 125 374 получателей пенсии;
– 91 362 человека старше трудоспособного возраста, среди них 75,8 % имеют льготы по 

федеральному и областному законодательству;
– 22 966 человек с денежными доходами ниже прожиточного минимума;
– 2 020 многодетных семей, в которых воспитывается 6 683 ребенка; 
– 739 опекунских семей, в которых воспитывается 824 ребенка; 
– 74 приемные семьи, в которых воспитывается 170 детей; 
– 4 485 детей одиноких матерей; 
– 885 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых проживает 1 322 ре-

бенка;
– 1 667 детей-инвалидов;
– 30 046 инвалидов старше 18 лет.
Работа по предоставлению социальной поддержки гражданам города Нижний Тагил раз-

вивается и совершенствуется в соответствии с требованиями времени.
В городе Нижний Тагил в рамках мероприятий, направленных на поддержку тагильчан, та-

гильских семей и детей, за счет средств местного бюджета осуществляется предоставление 
дополнительных мер муниципальной поддержки:

– выплата единовременного целевого муниципального пособия при рождении, усыновле-
нии второго и последующих детей семьям, относящимся к категории малоимущих, проживаю-
щим на территории муниципального образования город Нижний Тагил;

– выплата материальной помощи гражданам, проживающим на территории города Нижний 
Тагил, оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации;

– оказание дополнительной муниципальной поддержки гражданам, пострадавшим в ре-
зультате авиакатастрофы на Театральной площади 9 мая 1993 года;

– осуществление ежегодной единовременной выплаты членам семей участников ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и аварии на произ-
водственном объединении «Маяк», а также членам семей отдельных граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы;

– осуществление единовременной выплаты гражданам, награжденным знаком отличия го-
рода Нижний Тагил «За заслуги перед городом Нижний Тагил»;

– осуществление выплаты компенсации стоимости санаторных путевок (санаторно-курорт-
ных путевок, курсовок) работникам бюджетной сферы;

– осуществление выплаты ежемесячного муниципального пособия инвалидам 1-й и 2-й 
группы, находящимся на программном гемодиализе»;

– осуществление ежегодной единовременной выплаты гражданам, воспитывающим детей-
инвалидов»;

– реализация проекта «Социальная карта тагильчанина» на территории города Нижний 
Тагил;

– реализация проекта дисконтная карта «доброго здоровья» на территории города Ниж-
ний Тагил.

В круглогодичном режиме проводится оздоровление тагильчан в МБУ Оздоровительный 
Центр (Санаторий-профилакторий) «Сосновый бор».

Проводится комплекс мероприятий, направленных на повышение качества и доступности 
социальных услуг и снижение неэффективных бюджетных расходов.

Новое качество жизни характеризуется отношением общества к проблемам инвалидов. 
Одной из главных задач в данном направлении является создание условий для социальной 
адаптации и интеграции в общественную жизнь инвалидов, в том числе доступности объектов 
социальной инфраструктуры.

Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 07.08.2014 № 2213 утвержден 
План мероприятий («дорожная карта») «Повышение доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения на территории города Нижний Тагил (2015 – 2020 годы)».

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа 
к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самосто-
ятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории города 
Нижний Тагил.

По данным социально-демографического паспорта города Нижний Тагил на 1 января 2014 
года на территории города Нижний Тагил проживает 360 673 человека, в том числе 28 942 инва-
лида, что составляет 8% от общей численности населения города. 

В целях оптимизации деятельности и межведомственного взаимодействия по вопросам ре-
абилитации инвалидов с 2008 года на территории города Нижний Тагил функционирует Коор-
динационный совет по делам инвалидов при Администрации города Нижний Тагил. 

Проведенный мониторинг показал, что большинство зданий социальной инфраструктуры 
не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов.

Наиболее уязвимыми при взаимодействии с городской средой жизнедеятельности являют-
ся четыре основные категории инвалидов:

– инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата – 1 488 человек, в том числе 216 
детей-инвалидов, из них 538 инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, в том числе 
52 ребенка-инвалида;

– инвалиды с нарушением слуха – 487 человек, в том числе 94 ребенка-инвалида;
– инвалиды с нарушением зрения – 455 человек, в том числе 66 детей-инвалидов;
– инвалиды с детства – 1 034 (инвалиды с рождения). 
Работа по созданию условий для «безбарьерной» среды жизнедеятельности инвалидов на 

объектах социальной инфраструктуры города Нижний Тагил строится по следующим направ-
лениям:

1)  во исполнение постановления Администрации города Нижний Тагил от 28.12.2010 
№ 2893 специалисты управления архитектуры и градостроительства Администрации города 
принимают документы от застройщиков для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию 
объектов с подписью представителей управлений социальной политики и доступа инвалидов 
к данным объектам в соответствии с проектом (2013 год – согласовано 145 объектов рекон-
струкции и строительства); 

2)  Администрацией города ежегодно утверждается межведомственный план мероприятий 
по реабилитации и социализации тагильчан с ограниченными возможностями, в рамках кото-
рого выполняются мероприятия по созданию условий для «безбарьерной» среды жизнедея-

тельности инвалидов и других маломобильных групп населения. В 2013 году условия для «без-
барьерной» среды жизнедеятельности инвалидов были созданы на 18 из 18 запланированных 
объектах (2012 – 25 (100%), 2011 – 37 (79%));

3)  Администрация города систематически организует проведение акций «Жизнь без барье-
ров», в рамках которых проводятся:

– выездные проверки целевого использования денежных средств на оборудование объек-
тов социальной инфраструктуры города элементами доступности для инвалидов;

– «горячие линии» по сбору информации от тагильчан, испытывающих трудности в пере-
движении в связи с отсутствием «безбарьерной» среды жизнедеятельности, и дальнейшему 
решению выявленных проблем;

4)  специалистами территориальных управлений социальной политики города проводится 
систематическая работа по выявлению административных правонарушений и составлению 
протоколов о выявленных нарушениях в сфере обеспечения условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры (за 2013 год – проведено 104 об-
следования (2012 год – 144, составлено протоколов – 0);

5)  в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2012 
№ 743-ПП территориальными управлениями социальной политики города проводится работа по 
созданию условий доступности для инвалидов в жилых помещениях с помощью специальных 
устройств, приспособлений, технических средств реабилитации, оборудованию элементов до-
ступности входных групп в жилых домах, в которых проживают инвалиды-колясочники.

Благополучие каждой семьи, проживающей в городе Нижний Тагил, также одно из важных 
направлений повышения качества жизни жителей города.

В городе Нижний Тагил реализуются следующие мероприятия, направленные на поддержку 
семьи и детей:
 выдача сертификатов на областной материнский (семейный) капитал, средства которого 

можно направить на приобретение (строительство) жилого помещения, оплату платных обра-
зовательных и медицинских услуг, на приобретение садовых, огородных, земельных участков;
 работа «Школ приемных родителей»;
 внедрение новых мер социальной поддержки семей, воспитывающих детей, детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и семей, принявших данных детей на воспита-
ние в свой дом;
 выплата единовременного целевого муниципального пособия при рождении, усыновле-

нии второго и последующих детей семьям, относящимся к категории малоимущих, проживаю-
щим на территории муниципального образования город Нижний Тагил;
 выплата материальной помощи гражданам, проживающим на территории города Нижний 

Тагил, оказавшимся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации;
 осуществление ежегодной единовременной выплаты гражданам, воспитывающим детей-

инвалидов»;
7)  проведение городских мероприятий, праздников, направленных на поддержку семей, де-

тей, укрепление статуса семьи, семейных традиций и ценностей, формирование в обществе 
позитивного образа семьи со стабильным зарегистрированным браком супругов, имеющих 
несколько детей (посвященные Международному дню семьи, Всероссийскому дню матери, 
дню защиты детей, эстафета родительского подвига в городе Нижний Тагил, прием перво-
классников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поздравление 
семей близнецов при поступлении в первый класс, Новогодняя елка для 400 детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, дни семейного отдыха в учреждениях культуры и спорта на 
льготной и благотворительной основе).

В городе наблюдается увеличение количества многодетных семей – по состоянию на 
01.01.2014 составляет 2 022 семьи (АППГ – 1 713), в которых воспитывается 6 683 детей 
(АППГ – 5 730), приемных семей – 74 (АППГ – 59); снижение количества детей одиноких 
матерей – 4 024 (АППГ – 4 483), семей, находящихся в социально опасном положении – 697 
(АППГ – 883).

Одним из приоритетных направлений социальной политики города Нижний Тагил является 
обеспечение достойного уровня и качества жизни пожилых граждан.

С 2009 года вопросы предоставления пенсионерам города мер муниципальной поддержки 
решаются комплексно, на основе Планов мероприятий, утвержденных муниципальной целе-
вой программой «Старшее поколение».

Последовательная реализация данной Программы принесла следующие результаты:
– формирование у жителей города уважительного отношения к опыту и заслугам тагильчан 

старшего поколения через проведение мероприятий по поощрению заслуженных ветеранов 
города и освещение в средствах массовой информации мероприятий, посвященных обще-
ственной значимости вклада тагильчан старшего поколения;

– ежегодно оказывается социальная поддержка порядка 8,0 тысячам пенсионеров города 
путем оказания муниципальной помощи за счет средств местного бюджета, предусмотренных 
на реализацию мероприятий программы;

– дальнейшее развитие ветеранского движения в городе, увеличение активно действую-
щих ветеранских организаций с 88 до 90, которые объединяют порядка 50,0 тысяч пожилых 
тагильчан;

– в результате работы по формированию традиции участия ветеранов в реализации по-
лезных для жителей города дел (благоустройство определенных территорий, шефская работа, 
проведение благотворительных акций), ежегодно с участием ветеранов проводятся порядка 
600 мероприятий, в которых принимают участие более 7 000 ветеранов; 

– в результате реализации мероприятий, ежегодно более 50,0 тысяч пожилых граждан 
принимают участие в общественно и социально значимых мероприятиях и мероприятиях, 
предназначенных для реализации социокультурных потребностей жителей старшего поко-
ления. доля пожилых граждан, принявших в 2013 году участие в общественно и социально 
значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультур-
ных потребностей пожилых граждан, к общему количеству граждан, получающих пенсию по 
возрасту – 64,84%. 

Реализация Программы позволила:
1. Совершенствовать систему оказания материальной помощи отдельным категориям вете-

ранов, пенсионеров города Нижний Тагил;
2. Создать благоприятные условия для удовлетворения интеллектуальных и культурных по-

требностей граждан пожилого возраста, реализации имеющегося потенциала.
Значительно увеличилось количество ветеранов ликвидированных предприятий и «детей 

войны», охваченных мероприятиями. За счет средств программы ежегодно получают поздрав-
ления 2 760 ветеранов указанных категорий – 960 ветеранов получают поздравления с днем 
Победы и днем пожилых людей в ходе проведения праздничных встреч за счет средств мест-
ного бюджета во всех районах и в МКУ «Центр по работе с ветеранами», на дому получают 
поздравления 300 маломобильных ветеранов данных категорий. Кроме этого, сохранена став-
шая традиционной выплата ветеранам войны, потерявшим связь с предприятием, в связи с 
днем Победы – это порядка 1 500 получателей.

С целью дальнейшего создания условий для повышения качества жизни граждан старше-
го поколения на территории города Нижний Тагил, в соответствии с муниципальной програм-
мой «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил до 2020 года», утвержденной по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2930. Постановлением 
Администрации города от 04.02.2014 № 208-ПА утвержден Межведомственный план меро-
приятий «Старшее поколение» на 2014 – 2020 годы и создан координационный совет по реа-
лизации утвержденного Плана.

В Нижнем Тагиле, по данным управления Пенсионного фонда, проживает 108 тысяч получа-
телей пенсии, из них порядка 87,1 тысяч человек – старше трудоспособного возраста, при этом 
пожилые люди – это быстро увеличивающаяся социально-демографическая группа.

Повышение уровня и качества жизни пожилых людей, являясь важным условием сохране-
ния достойного образа жизни в пожилом возрасте, предусматривает реализацию мероприя-
тий, в ходе которых должны поддерживаться физическое и духовное здоровье, достигаться 
удовлетворенность условиями жизни, обеспеченность необходимыми, материальными, духов-
ными, культурными и социальными благами, устанавливаться гармоничные отношения пожи-
лых людей с социальным окружением.

Приоритетным в работе по оказанию социальной поддержки данных граждан является мак-
симальное продление их активной жизни.

Пожилые люди принимают активное участие в жизни города, стараются все свое свободное 
время заполнить добрыми и полезными делами, найти друзей и как можно больше влиться в 
общественно-политическую жизнь города. Участие тагильчан старшего поколения в решении со-
циально значимых проблем города позволяет сохранить их активную жизненную позицию, повы-
сить значение вклада ветеранов в развитие традиций преемственности поколений.
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Первостепенную роль в развитии социальной поддержки таких граждан занимает защита 
их прав и интересов, повышение социальной активности через функционирование объедине-
ний пожилых людей.

Параграф 3.  Состояние сферы развития физической культуры,                                       
спорта и молодежной политики

Нижний Тагил по основным показателям развития физической культуры и спорта являет-
ся одним из ведущих городов Свердловской области. Сохранились традиции по проведению 
массовых спортивных мероприятий среди различных категорий населения. Тагильские спор-
тсмены продолжают удерживать достаточно высокий авторитет на всероссийском и междуна-
родном уровнях. 

На территории города Нижний Тагил в 2013 году было организовано 490 физкультурных и 
спортивных мероприятий среди различных возрастных групп и категорий граждан с количе-
ством участников 103 313 человек. 

В течение 2013 года в рамках Фестиваля детского спорта проведены соревнования по 5 ви-
дам спорта: хоккей с шайбой «Золотая шайба», настольный теннис «Белые молнии», мини-
футбол, шахматы «Гамбит» и шашки «дебют». По итогам Фестиваля количество участников 
составило 527 человек.  

В апреле 2013 года в нашем городе открыто учреждение МБОУ дОд «дЮСАШ «Центр 
адаптивного спорта». Сегодня в спортивно-адаптивной школе работает 19 тренеров-препо-
давателей (5 из них – штатные сотрудники, 14 – совместители), всего занимается 225 детей в 
отделениях легкой атлетики, пауэрлифтинга, танцев на колясках, настольного тенниса, плава-
ния, шахмат, шашек, лыжного спорта и игры «Бочча». Учащиеся отделения легкой атлетики, 
пауэрлифтинга и дзюдо уже принимали участие в Чемпионатах и Первенствах Свердловской 
области среди спортсменов ПОдА и слабослышащих.

В 2013 году в рамках Фестиваля спорта «Преодолей себя» для людей с ограниченными воз-
можностями прошли соревнования по лыжным гонкам (73 участника), дартсу (87 участников), 
боулингу (32 участника), настольному теннису (74 участника), плаванию (35 участников), лег-
кой атлетике (43 участника), шашкам (35 участников), шахматам (9 участников). В доме спорта 
«Уралец» состоялось торжественное закрытие Фестиваля (120 участников).

Одной из острейших проблем в развитии реабилитационной работы с инвалидами по-
прежнему остается отсутствие собственных спортивных сооружений, нехватка специалистов 
по физической культуре.

Физкультурно-массовой работой в 2013 году были охвачены 362 студента 4 образователь-
ных учреждений высшего профессионального образования, 1 625 учащихся 17 образователь-
ных учреждений среднего профессионального образования.

Большую роль в укреплении физической подготовки учащейся молодежи, организации и 
проведении физкультурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий, пропаган-
де физической культуры и спорта играют спортивные клубы высших и средних профессио-
нальных учебных заведений. лидирующие позиции в организации этого направления зани-
мают спортивные клубы Нижнетагильского филиала Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина и Нижнетагильской Государственной соци-
ально-педагогической академии.

Среди учреждений высшего профессионального образования проведена Универсиада по 
12 видам спорта с участием 508 студентов, среди учреждений среднего профессионального 
образования в Спартакиаде приняли участие 1 079 студентов по 7 видам спорта. 

Студенты высших и средне-специальных учебных заведений города, не имеющих соб-
ственных спортивных баз, занимаются в городских секциях и на спортсооружениях производ-
ственных предприятий, участвуют в областных и городских соревнованиях.

Проблемами развития студенческого спорта являются слабая обеспеченность спортивным 
инвентарем и отсутствие у многих учебных заведений собственной спортивной базы.

Выполнение мероприятий комплексной программы позволит обеспечить реализацию це-
лей комплексной политики в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный период, 
будет способствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию ее 
социального потенциала.

В соответствии с данными государственной статистической отчетности за 2013 год на тер-
ритории города Нижний Тагил функционируют 887 спортивных сооружений. 

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Свердловской области со-
ставляет 26,3 % от нормативного значения, утвержденного распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р, в Нижнем Тагиле этот показатель составил 29,8%. 
Несмотря на развитие материальной базы физической культуры и спорта, обеспеченность на-
селения объектами спортивной инфраструктуры в городе Нижний Тагил остается недостаточ-
ной и составляет: спортивные залы 46,42% от существующего норматива (на уровне 2012 года), 
плоскостные сооружения – 50,7% (2012 год – 44,38%), бассейны – 18,34% (на уровне 2012 года). 
Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек составляет 247 единиц.

В 2013 году началось строительство спортивно-оздоровительного комплекса (по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, в районе парка Победы в Красногвардейском жилом 
районе) и в 2014 году – физкультурно-оздоровительного комплекса на Гальяно-Горбуновском 
массиве (с ледовой ареной, универсальным спортивным залом и плавательным бассейном). 
Плановые даты ввода этих объектов в эксплуатацию соответственно ноябрь 2014 года и август 
2015 года. Кроме того, в 2012 году введены в строй два футбольных поля с искусственным 
покрытием на стадионе «Высокогорец» и на территории МБОУ СОШ № 81 на Гальяно-Горбу-
новском массиве, в 2013 году – на территории МЮОУ СОШ № 77.

В рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-2015 годы» продолжается реконструкция комплекса трампли-
нов «Аист» на горе долгая.

Наличие и качество спортивных сооружений являются наиболее значимым показателем 
развития физкультурно-спортивной отрасли и необходимым условием увеличения числен-
ности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также 
эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для 
сборных команд Свердловской области и Российской Федерации.

Несоответствие уровня инфраструктуры современным задачам развития физической куль-
туры и спорта в Нижнем Тагиле способно ослабить конкурентоспособность тагильских спор-
тсменов на российских и международных соревнованиях. 

По многим видам спорта в нашем городе отсутствуют современные, технически оснащен-
ные спортивные базы, без которых невозможно осуществлять подготовку к выступлениям на 
крупнейших российских и международных соревнованиях. Существующая материально-тех-
ническая база в настоящее время не отвечает в полной мере задачам обеспечения физкуль-
турно-спортивной отрасли, не может удовлетворять потребности растущего спроса различных 
категорий населения в занятиях физической культурой и спортом. 

Строительство (реконструкция) спортивных объектов, включая физкультурно-оздорови-
тельные комплексы, лыжные базы, футбольные поля (стадионы), горнолыжные трассы, по-
зволит создать необходимые условия для привлечения к занятиям физической культурой и 
спортом различных слоев населения, включая лиц с ограниченными возможностями и инва-
лидов, а также проведения в Нижнем Тагиле крупномасштабных соревнований. В этой связи 
одной из основополагающих задач является создание максимально благоприятных условий 
для занятий физической культурой и спортом среди различных возрастных групп и категорий 
граждан, строительство и реконструкция спортивных сооружений, отвечающих современным 
требованиям к развитию видов спорта.

для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и 
спорта в ближайшие годы также необходимо развивать в нашем городе инфраструктуру сферы 
физической культуры и спорта и увеличить темпы строительства и реконструкции объектов 
спорта с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Успешное решение задач развития города Нижний Тагил невозможно без активного участия 
молодежи. Это предполагает создание условий для самостоятельности, молодежного творче-
ства, самоопределения молодых людей, их адаптации к социально-экономическим и полити-
ческим изменениям.

Молодежь выполняет в обществе особые социальные функции:
– наследует достигнутый уровень и обеспечивает преемственность развития общества и 

государства, формирует образ будущего и несет функцию социального воспроизводства;
– обладает инновационным потенциалом развития экономики, социальной сферы, образо-

вания, науки и культуры;
– составляет основной источник пополнения кадров для экономики региона.
Сегодня молодежь Нижнего Тагила – это: 91 600 человек в возрасте от 14 до 30 лет; 24 000 

человек обучающихся в 30 учреждениях начального, среднего специального и высшего профес-
сионального образования; 63 детских и молодежных общественных организаций и объединений 
общей численностью 25 800 человек; 10 военно-патриотических клубов.

Забота о будущих поколениях – это самые надежные, умные и благородные инвестиции. 
Общество, в котором на деле защищают права ребенка и уважают его личное достоинство, 
не только добрее и человечнее, это общество быстрее и лучше развивается, имеет благопри-
ятную, предсказуемую перспективу. Модернизация экономики – лишь инструмент, с помощью 
которого мы сможем решить давно назревшие проблемы в экономике и в социальной сфере, 
поддержать тех, кто в этом более всего нуждается, и создать условия для раскрытия способ-
ностей тех, на кого мы очень надеемся, – наших детей, нашей молодежи.

Молодежь в целом успешно адаптируется к современным социально-экономическим и по-
литическим условиям. Вместе с тем, еще достаточно велика доля социально неустроенных и 
неблагополучных молодых людей, наблюдается рост числа молодежных групп риска и их чис-
ленности. Кроме того, на территории города Нижний Тагил созданы предпосылки для активно-
го включения в решение проблем подростково-молодежной среды максимального количества 
сил и ресурсов.

В городе действует 63 детских и молодежных объединений, из которых 11 являются вновь 
созданными. Ежегодно проводится конкурс социально значимых проектов среди детских и мо-
лодежных организаций, оказывается методическая, информационная, консультационная и ор-
ганизационная помощь, финансовая поддержка. Только 1/10 часть из них имеет официальную 
государственную регистрацию в Министерстве юстиции Свердловской области. Большинство 
организаций такой регистрации не имеет, что ограничивает возможность участия детских и 
молодежных объединений в конкурсах социально значимых проектов и получения субсидий из 
средств местного бюджета города.

На территории города работа по гражданско-патриотическому воспитанию осуществляется 
совместно с отделом военного комиссариата Свердловской области по городу Нижний Тагил, 
войсковыми частями, объединенной школой РОСТО. Взаимодействие также осуществляется 
с Советом ветеранов войны, труда и вооруженных сил, НТГО РСВА, авиационно-спортивным 
клубом, детским морским центром «Парус», Центром по работе с ветеранами, НКП АВПОМ 
«держава», городской ассоциацией школьных музеев (12 музеев и 25 уголков боевой и тру-
довой славы), десятью военно-патриотическими клубами (300 человек), кадетскими классами 
(в трех школах – 606 кадетов). Особое место в данной работе занимает МУ «Музей памяти 
воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты». 

В то же время, в городе сегодня нет центра патриотического воспитания, в котором была бы 
сконцентрирована работа по подготовке подростков и молодежи к службе в Вооруженных Си-
лах, развитию технических и военно-прикладных видов спорта, перечень которых утвержден 
Правительством РФ. Сохраняется низкая динамика включения граждан в деятельность обще-
ственных организаций (объединений) патриотической направленности, оборонно-спортивных 
лагерей, военно-патриотических клубов, которые также испытывают недостаток в материаль-
но-техническом обеспечении.

Остается нерешенным ряд проблем, которые являются сдерживающими факторами раз-
вития сферы молодежной политики города Нижний Тагил. К ним можно отнести:

– недостаточное развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 
сферы молодежной политики, общественных организаций (объединений, клубов);

– недостаточно эффективные технологии инициирования и поддержки мероприятий ком-
плексной молодежной политики;

– недостаточное информационное обеспечение сферы молодежной политики.
На данном этапе развития существующая система муниципальных учреждений сферы мо-

лодежной политики позволяет реализовывать большинство необходимых социальных услуг и 
форм работы с подростками и молодежью на территории города, учитывая их современные 
интересы. В то же время, существует потребность в увеличении объема услуг для подростков 
и молодежи.

Программно-целевой метод решения проблем позволяет рассматривать молодежь не только 
в качестве целевой группы Программы, но и как активного участника реализации Программы.

Применение программно-целевого метода в решении проблем позволит:
– обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контролируемость му-

ниципальных средств в молодежную сферу города Нижний Тагил;
– разработать и внедрить технологию решения актуальных проблем молодежи с участием 

самой молодежи;
– создать предпосылки и условия для устойчивого развития и функционирования инфра-

структуры, созданной в ходе реализации Программы по окончании сроков ее реализации.
С учетом специфики восприятия мира молодыми людьми, формы работы с ними должны 

быть живыми, опирающимися на общественные инициативы и общественно-государственное 
партнерство.

Президентом России обозначены следующие приоритетные аспекты работы с молодыми 
гражданами в Российской Федерации:

1)  формирование системы ценностей у молодёжи;
2)  совершенствование образовательной политики;
3)  совершенствование системы военно-патриотического воспитания и допризывной под-

готовки молодежи;
4)  пропаганда здорового образа жизни, уважительного отношения к собственному здо-

ровью;
5)  открытое (достоверное) информирование молодежного сообщества о деятельности 

субъектов (организаций) работающих с молодежью.

Параграф 4.  Состояние системы здравоохранения
На территории города наблюдается тенденция ухудшения здоровья населения: каждое сле-

дующее поколение обладает меньшим потенциалом здоровья.
Низкая средняя продолжительность жизни обусловлена увеличением смертности лиц (пре-

имущественно мужчин) трудоспособного возраста, в первую очередь вследствие неинфекци-
онных заболеваний (сердечно-сосудистая патология, онкологические заболевания и другие), 
и внешних причин (травмы и отравления); большинство этих причин смерти предотвратимо 
путем эффективной профилактики, раннего выявления, адекватного лечения и пропаганды 
здорового образа жизни.

Параграф 5.  Состояние системы образования
Система образования города Нижний Тагил ориентирована на обеспечение условий по-

лучения качественного образования, отвечающего требованиям современной инновационной 
экономики, внедрение эффективных экономических механизмов в сфере образования, фор-
мирование социально адаптированной, конкурентоспособной личности, создание условий для 
ее самореализации.

Основные направления развития системы образования города определены в соответствии 
с приоритетами государственной политики, Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012.

В условиях ежегодного прироста детского населения в городе Нижний Тагил (1 200 чел.), 
очереди в дошкольные учреждения по состоянию на 01.04.2014 в размере 9 356 чел., учиты-
вая реальные возможности ежегодного приема в дОУ (4 500 мест), износ зданий действующих 
детских садов, существует необходимость строительства до 2016 года 10 детских садов на 
1400 мест. 

На период с 2020 по 2030 необходимо обеспечить прирост мест для приема детей раннего 
возраста в детские сады города, что позволит повысить охват детского населения услугами 
дошкольного образования и сохранить достигнутые показатели по детям в возрасте от 3 до 
7 лет.

Прирост мест в детских садах может быть обеспечен за счет реконструкции действующих 
детских садов с увеличением возможной наполняемости, строительства новых детских са-
дов и развития сети негосударственных детских садов, оказывающих услуги детям раннего 
возраста.

Несоответствие современным требованиям материально-технических условий функциони-
рования 20% действующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений в бли-
жайшее время может стать основным фактором, препятствующим их стабильному функциони-
рованию и требующим строительства новых зданий для возможного постепенного вывода из 
эксплуатации зданий, ремонт которых нецелесообразен. Учитывая долю вновь построенных и 
отремонтированных зданий, можно начать процесс вывода из эксплуатации ветхих зданий, но 
с обеспечением потребности населения в услугах дошкольного образования (100% для детей 
от 3 до 7 лет).

Анализ состояния системы общего образования относительно требований социально-эко-
номического развития города позволяет выделить следующие проблемы, для решения кото-
рых целесообразно применение программно-целевого метода:
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1)  несоответствие ресурсного обеспечения общеобразовательных учреждений требовани-
ям, установленным Федеральными государственными образовательными стандартами;

2)  усиление несоответствия материальной инфраструктуры образования современным 
требованиям.

В муниципальных общеобразовательных учреждениях города обучается 431 ребенок-ин-
валид. Создание доступной среды для обучения детей – инвалидов является приоритетной 
задачей. 

За период реализации программы «доступная среда» в городе Нижний Тагил созданы 
условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 
Проведены ремонтные работы по приспособлению входных групп, лестниц, пандусных съез-
дов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений 
и прилегающих территорий. 

Город Нижний Тагил отличает устойчивый рост численности детского населения (от 
55 091 чел. в 2010 году до 66 591 чел. в 2018 году). 

В настоящее время в городе ведется строительство нового жилого района на территории 
Гальяно-Горбуновского массива («Александровский» 1-я очередь строительства, «Алексан-
дровский» 2-я очередь строительства и микрорайонов № 2, № 3 жилого района «Муринские 
пруды»), где действуют 5 общеобразовательных учреждений, наполняемость которых со-
ставляет 115% (4 школы учатся в две смены) – МБОУ СОШ № 40, МБОУ СОШ № 69, МБОУ 
СОШ № 81, МАОУ Политехническая гимназия, МБОУ СОШ № 90 (микрорайон «старой Га-
льянки»). Пешеходная доступность от этих ОУ до новых микрорайонов превысит требования 
действующих «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обу-
чения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10: для III климатической 
зоны – не более 0,5 км). 

В связи с вышеизложенным существует необходимость строительства новых школ в микро-
районах-новостройках на ГГМ: 

– в жилом районе «Александровский» – на 1500 мест (60 классов) – объем финансирова-
ния 1 млрд. 200 млн. руб.;

– в жилом районе «Муринские пруды» – на 800 мест (33 класса) – объем финансирования 
900 млн. руб.

Здания новых школ должны соответствовать современным требованиям СанПиН и феде-
рального государственного образовательного стандарта.

По состоянию на 1 мая 2014 года 77 зданий общеобразовательных учреждений введены 
в эксплуатацию более 50 лет назад. Темпы износа зданий существенно опережают темпы 
их реконструкции. На протяжении ряда последних лет финансирование расходов на рекон-
струкцию и капитальный ремонт зданий осуществлялось в размере 10-15% от реальной по-
требности в средствах, что негативно сказалось на состоянии основных фондов, в связи 
с чем вложения в капитальный ремонт этих зданий экономически нецелесообразно. Таким 
образом, требуется строительство еще трех новых современных зданий школ (по 1 ОУ в 
каждом районе города).

Имеющаяся инфраструктура учреждений дополнительного образования формировалась 
в 60-70-е годы XX века. На сегодняшний день ресурсы системы реализованы полностью и 
не позволяют развивать новое содержание и новые подходы в условиях реформирования 
системы образования. По данным статистического отчета 1-дО в системе дополнительного 
образования в городе наиболее широко представлены детские объединения художественно-
эстетической направленности. Вместе с тем недостаточно представлены ресурсоемкие кружки 
технической и спортивной направленностей, ориентированные на подростковый возраст, в по-
следние годы снижается занятость детей туристско-краеведческой деятельностью. Решение 
проблемы видится в активном включении детей всех возрастов в проектную и исследователь-
скую деятельность, направленную на удовлетворение познавательных и творческих потребно-
стей современных школьников, а также на профессиональную ориентацию с целью восполне-
ния кадрового ресурса промышленных предприятий города в городе Нижний Тагил.

В период до 2030 года планируются следующие мероприятия:
– создание Муниципального открытого комплекса профессионального самоопределения 

«ПРОФИ-ПАРК»;
– создание эксплораториума на базе Городской Станции юных техников;
– создание оранжереи на базе Городской станции юных натуралистов;
– создание автодрома на базе Станции юных техников № 2;
– создание спортивно-игровой площадки для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья на территории городского дворца детского и юношеского творчества;
– создание кордодрома в пойме реки Тагил;
– создание практико-ориентированного туристско-краеведческого комплекса в структуре 

Городской станции юных туристов (ГорСЮТур);
– создание спортивного тренировочного тренажера (на базе имеющегося скалодрома Гор-

СЮТур);
– организация туристического полевого лагеря в поселке Антоновск;
– модернизация детского морского центра «Парус».
Организация отдыха и оздоровления детей – важнейшая социальная задача, одно из важ-

нейших направлений государственной политики в интересах детей.
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городе Нижний Тагил осущест-

вляется на базе загородных детских оздоровительных лагерей стационарного типа, лагерей с 
дневным пребыванием детей, в санаториях круглогодичного действия.

Система муниципальных учреждений для отдыха и оздоровления детей города Нижнего 
Тагила включает 11 загородных оздоровительных лагерей, из которых действующими явля-
ются 9, и 1 санаторий-профилакторий. 

За последние два десятилетия количество загородных оздоровительных лагерей в Нижнем 
Тагиле сократилось в 2 раза. Основными причинами закрытия учреждений для отдыха и оздо-
ровления детей или их передача в комплексную собственность являлись отсутствие стимулов 
и материальных средств у собственников на их содержание, а также отсутствие необходимой 
правовой защищенности учреждений для отдыха и оздоровления детей.

Большая часть загородных оздоровительных лагерей была построена в 60-70-е годы про-
шлого века. Вследствие старения и разрушения помещений, количество мест в действующих 
лагерях сократилось. Не в полную мощность работают 4 структурные подразделения: МБУ 
«Центр организации отдыха и оздоровления детей» – загородные оздоровительные лагеря «Се-
верянка», «Звонкие голоса», «лесной ручеёк»; МБУ «дОК «Антоновский», так как часть корпусов 
закрыты для проведения реконструкции и капитального ремонта, что привело в общей сложно-
сти к потере 470 мест каждую смену. Недействующие с 2010 года загородные оздоровительные 
лагеря «лесная сказка» и «Рябинушка», совместная проектная вместимость которых составля-
ла более 1000 детей в смену, в настоящее время не пригодны для эксплуатации. 

Материально-техническая база большинства муниципальных загородных оздоровительных 
учреждений не отвечает современным требованиям к учреждениям детского отдыха, не обе-
спечивает в полной мере комплекса условий по оказанию комплексной услуги «Предоставление 
отдыха детям в каникулярное время» в части обеспечения безопасных, комфортных условий 
проживания, оказания качественной медицинской помощи, организации образовательной, куль-
турно-массовой, досуговой деятельности; предоставления услуг, направленных на физическое 
развитие детей. Во всех детских оздоровительных учреждениях требуется реконструкция систем 
водоснабжения, отопления, спортивных площадок, оборудование мест купания, игровых поме-
щений, создание условий для дополнительного образования, технического творчества.

В настоящее время актуальным становится вопрос повышения качества отдыха и оздоров-
ления детей и подростков, удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях.

для решения существующих проблем необходим программно-целевой подход и планиро-
вание соответствующих мероприятий последовательного развития материально-технической 
базы загородных оздоровительных лагерей, приведение их в соответствие с действующими 
нормативами и стандартами, а также увеличение количества детей, реализующих своё право 
на полноценный отдых и оздоровление.

Подпрограмма 3  «ПОВышеНИе урОВНЯ жИЗНИ НАСеЛеНИЯ 
муНИЦИПАЛьНОГО ОбрАЗОВАНИЯ ГОрОд НИжНИй ТАГИЛ»

Параграф 1.  Управление по разработке и контролю инвестиционных проектов
На территории набережной расположены существующие объекты: музей – усадьба «деми-

довская дача», база водного спорта, ресторан «Жемчужина», клуб моржей, памятник воинам, 
пляж, рекреационная зона «лисья гора» со сторожевой башней на вершине горы, лодочная 
станция, а также уже запроектированные: гостиница «Park Inn», кафе, спортивный бар, дет-

ское кафе. Набережная в настоящее время используется для массового отдыха горожан, как 
прогулочная зона, как место проведения городских мероприятий. 

Экспертной группой Нижнетагильского филиала ГБУК СО «Научно-производственный 
центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области» был 
проведен анализ исходной документации, осмотр участка, предназначенного для обустрой-
ства набережной Нижнетагильского пруда по улице Горошникова и сделан вывод:

– обследуемый участок характеризуется как территория, обладающая признаками объек-
тов культурного наследия;

– на территории обследуемого участка археологических памятников не выявлено, но в не-
посредственной близости от границ участка фиксируются находки отдельных артефактов, в 
том числе эпохи мезолита (ХII-VI тыс. до н. э.);

– испрашиваемая территория на протяжении последних 200 лет входила в зону городской 
жилой застройки;

– территория перспективна в археологическом отношении и требует археологического об-
следования на стадии проектирования.

При разработке проекта учтено, что зона озеленения территории общего пользования 
должна отвечать следующим требованиям: 

– обязателен контроль соответствия качества воды водного объекта и санитарного состоя-
ния территории профильными контролирующими организациями;

– необходимо наличие или возможность устройства удобных и безопасных подходов к воде 
и наличие подъездных путей в зону озеленения;

– должен быть организован безопасный рельеф дна на территории пляжа (отсутствие ям, 
зарослей водных растений, острых камней и пр.);

– при необходимости следует предусмотреть защиту от возможных неблагоприятных и 
опасных процессов (оползней, лавин, обвалов, селей).

Зона озеленения размещена за пределами санитарно-защитных зон промышленных пред-
приятий, с наветренной стороны по отношению к источникам загрязнения окружающей среды 
и источникам шума.

В границах отведенной территории под проект рекреационно-туристская зона «Набережная 
«Тагильская лагуна» расположены такие объекты, как Музей-усадьба «демидовская дача», 
база водного спорта, ресторан «Жемчужина», клуб моржей, рекреационная зона «лисья гора» 
со сторожевой башней, лодочная станция.

Проектируемый объект расположен вдоль существующих улиц Горошникова и Береговая – 
Ударная, являющимися улицами районного значения. Активное движение автотранспорта не 
дает осуществлению свободной связи сквера на театральной площади и зоны отдыха. движе-
ние по этой улице перекрывается в выходные и праздничные дни. В рекреационной зоне рас-
положены капитальные объекты, к которым обеспечен подъезд машин различного назначения. 
Конструкции подъездов находятся в разрушенном состоянии и требуют реконструкции.

Территория набережной обустраивалась более тридцати лет назад, и с тех пор не проводи-
лось ни каких реконструкций. Благоустройство находится в удручающем состоянии. Пешеход-
ные аллеи, дорожки и лестничные спуски разбиты. Ограждение нарушено, местами отсутству-
ет совсем. Существующие элементы благоустройства: скамейки, урны, светильники находятся 
в разрушенном состоянии, необходима их полная замена.

Сегодняшнее состояние набережной требует серьезного вмешательства. Необходима мас-
штабная реконструкция. Проект обустройства набережной поможет более полному ее функци-
ональному развитию, откроет новые грани использования рекреационной зоны, архитектурно-
художественное освещение «лисьей горы» позволит сделать акцент на облике естественной 
природной доминанты в ландшафтном окружении города Нижний Тагил.

Параграф 2.  Отдел по учету и распределению жилья
до недавнего времени государство являлось основным собственником жилищного фонда.
В связи с передачей жилищного фонда в муниципальную собственность, содержание 

жилищного фонда социального использования, обеспечение условий для жилищного строи-
тельства, обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством стали одними из ос-
новных функций органов местного самоуправления.

дефицит бюджетных средств, выделяемых на содержание и ремонт жилищного фонда, 
приводит к его старению.

Большинство проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания 
или с высоким уровнем износа, граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно 
приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Жилищный фонд, признанный непригодным для проживания или с высоким уровнем из-
носа, ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, по-
нижает инвестиционную привлекательность города.

Кроме того, реализацию реконструктивных мероприятий на территории города сдерживают 
как финансовые проблемы, так и нерешенность правовых вопросов, касающихся резервиро-
вания земли для объектов инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры.

Проблемы по обеспечению благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном 
фонде, признанном непригодным для проживания или с высоким уровнем износа, по развитию 
территорий города, занятых в настоящее время указанным жилищным фондом, нельзя решать 
изолированно друг от друга. Самым эффективным методом их решения является программ-
но-целевой, обеспечивающий увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполни-
телям, а также эффективное управление направленными на финансирование мероприятий 
бюджетными средствами.

Согласно статистическим данным по состоянию на 1 января 2015 года общая площадь жи-
лищного фонда в городе Нижний Тагил составляет 8 489,1 тыс. кв. метра, в том числе при-
знанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу 50,67 тыс. кв. метра, что 
составляет 0,6 процента от общей площади жилья.

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами, под непригодными для 
проживания понимаются и многоквартирные жилые дома, признанные аварийными и подле-
жащими сносу, в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 и многоквартирные жилые дома с высоким (более 70 процентов) уровнем 
износа.

Степень физического износа жилых строений определяется в нашем городе филиалом спе-
циализированного областного государственного унитарного предприятия «Областной центр 
недвижимости» - «Горнозаводское бюро технической инвентаризации и регистрации недвижи-
мости» путем проведения инвентаризаций по заявлениям собственников жилых помещений.

По итогам инвентаризации многоквартирных жилых домов города составлен Реестр ава-
рийных жилых домов, уточнены объемы такого жилья и численность проживающего в нем на-
селения, и подготовлено Постановление Администрации города Нижний Тагил от 05.02.2015 
№ 288-ПА «Об утверждении Реестра жилых домов, признанных аварийными и подлежащими 
сносу, расположенных на территории города Нижний Тагил».

В Реестр аварийного жилья на 2015 год включено 130 строений общей площадью 50 673,4 
кв. м. Наибольшую долю жилищного фонда с высоким уровнем износа составляют малоэтаж-
ные (до трех этажей) дома.

С каждым годом количество строений с высоким уровнем износа на территории города 
увеличивается.

Данные о жилищном фонде с высоким уровнем износа на территории города

Год Количество 
строений

Общая площадь, 
кв. м

Количество семей/
человек

2011 90 34 373,8 692/1687

2012 101 43 062,7 731/1860

2013 113 42 477,6 724/1786

2014 115 45 360,1 976/2577

2015 130 50 673,4 852/2232

В жилищном фонде с высоким уровнем износа на 1 января 2015 года зарегистрировано 
852 семьи в составе 2232 человек, которые проживают в нем как на условиях социального 
найма, так и на правах собственников жилых помещений.
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Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

Показатели 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Переселено всего:
– количество семей 
– количество человек

97
228

253
635

20
57

231
628

Переселено в рамках софинансирования 
с привлечением средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
областного и местного бюджетов:

– количество семей 
– количество человек

41
121

202
505

0
0

207
562

Переселено  за счет средств местного бюджета:
– количество семей 
– количество человек

56
107

51
130

20
57

24
66

Переселение граждан в другие благоустроенные жилые помещения, в связи со сносом 
дома, за счет средств местного бюджета происходит медленными темпами.

для решения данной проблемы, учитывая ее плановость и долговременность, необходимо 
привлечение финансовых средств не только из местного бюджета, но и из федерального и 
областного бюджетов.

При переселении граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 
и (или) с высоким уровнем износа, размеры и качество предоставляемого жилого помещения 
определяются исходя из установленных законодательством гарантий государства перед ука-
занными гражданами.

Предоставляемое муниципальное жилье может являться:
а)  жильем, освободившимся в результате прекращения предыдущего договора найма;
б)  жильем, построенным муниципалитетом в качестве муниципального социального жилья;
в)  жильем, приобретенным на вторичном рынке недвижимости.
Главным критерием должна стать стоимость жилья, которая должна быть минимальной при 

соблюдении определенных законом гарантий по размерам и качеству предоставляемого жи-
лья.

При этом следует отметить, что экономически наиболее эффективно новое строительство 
муниципального социального жилья, чем приобретение муниципалитетом жилья на вторичном 
рынке, так как приобретаемое на вторичном рынке жилье уже имеет значительный износ.

для того, чтобы вызвать коммерческий интерес у потенциального инвестора, необходимо на-
личие информации о земельных участках, на которых сосредоточен ветхий жилищный фонд, с 
точки зрения возможности проведения на них градостроительных и инженерных работ. Разра-
ботку градостроительной концепции застройки города, в которых сосредоточен жилищный фонд, 
признанный непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа, целесообразно 
проводить в соответствии с правилами регулирования застройки и землепользования.

Привлечение инвестиций для развития инженерной инфраструктуры на участках, высво-
бождающихся после ликвидации жилищного фонда, признанного непригодным для прожива-
ния и (или) с высоким уровнем износа, позволит повысить их продажную стоимость и тем са-
мым обеспечит дополнительные ресурсы для переселения граждан из указанного жилищного 
фонда. Необходимо рассмотреть альтернативные возможности дальнейшего использования 
участков (в том числе продажу участков, не имеющих инженерных коммуникаций, с обязатель-
ствами застройщика обеспечить их строительство).

Параграф 3.  Управление промышленной политики и развития 
предпринимательства администрации города

Повышение качества жизни жителей города Нижний Тагил напрямую зависит от сохранения 
стабильной ситуации в развитии экономики города.

Одним из важнейших элементов социально-экономического развития города является малое 
и среднее предпринимательство, как наиболее массовая, динамичная и гибкая форма деловой 
жизни. Малый и средний бизнес создает новые рабочие места, наиболее динамично осваивает 
новые виды продукции и экономические ниши, развивается в отраслях, непривлекательных для 
крупного бизнеса, способствует увеличению налоговых поступлений в бюджет.

В городе Нижний Тагил на 01.01.2015 число субъектов малого и среднего предприниматель-
ства составляет 12 747 единиц, из них 4 268 малых и средних предприятий и 8 479 индивиду-
альных предпринимателей. 

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составляет 
46,65 тыс. человек или 24,1% общей численности занятых в экономике города. 

Отраслевая структура малого и среднего предпринимательства города носит ярко выражен-
ный коммерческий характер. Наиболее привлекательной для малого и среднего бизнеса явля-
ется сфера оптовой и розничной торговли, так как здесь не требуется вложения долгосрочных 
инвестиций, оборудования, производственной базы, значительно ниже уровень риска. К ней от-
носится 48,8% общего числа субъектов малого и среднего бизнеса и занято 70,0% общего числа 
работающих в малом и среднем предпринимательстве. 

Второе место по количеству субъектов занимают субъекты, осуществляющие операции 
с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг – 14,6% (занято 4,0 % рабо-
тающих).

Существенна роль малого и среднего предпринимательства в отраслях транспорта и связи – 
11,2% (занято 4,4% работающих) и строительства – 7,8% (занято 4,6% работающих).

Производственную деятельность осуществляют 6,4% от общего количества субъектов ма-
лого и среднего бизнеса и занято 12,0% работающих.

Предоставлением прочих коммунальных, социальных и персональных услуг занимаются 
3,7% субъектов и занято 1,2% работающих в малом и среднем предпринимательстве. 

Результаты маркетинговых исследований в сфере малого и среднего предприниматель-
ства, анализ статистических показателей, результаты опросов, совещаний, круглых столов, 
заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, итоги реализации 
муниципальных программ позволяют выделить как положительные факторы, способствующие 
развитию малого и среднего предпринимательства в городе, так и проблемы, препятствующие 
становлению данного сектора экономики. 

Основными проблемами, препятствующими развитию малого и среднего предприниматель-
ства в городе, являются:

1)  недостаток собственных финансовых средств у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, трудности в привлечении финансовых ресурсов на развитие бизнеса, особенно 
на стадии становления бизнеса:

2)  нестабильность и декларативность законодательной базы, регулирующей предпринима-
тельскую деятельность;

3)  недостаток доступных производственных и офисных площадей; 
4)  административные барьеры, усложненность системы согласований и контроля за дея-

тельностью субъектов малого и среднего предпринимательства;
5)  недостаточное развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства;
6)  недостаточность навыков ведения бизнеса, опыта управления, юридических и экономи-

ческих знаний;
7)  неурегулированность социально-трудовых отношений в сфере малого и среднего пред-

принимательства;
8)  недостаточное развитие выставочно-ярмарочной деятельности;
9)  слабая общественная активность большинства предпринимателей, их разобщенность, 

недостаточная развитость общественных объединений предпринимателей.
Программно-целевой подход позволяет переориентировать политику органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления на создание и реализацию адресных 
программ развития инфраструктурных объектов поддержки малого и среднего предприни-
мательства, развития востребованных механизмов поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, что позволит целенаправленно и эффективно использовать бюджет-
ные средства.

Системный подход к разработке подпрограммы предусматривает использование всех воз-
можных способов развития малого и среднего предпринимательства, в том числе организаци-
онных, методических и технических.

Комплексность мероприятий подпрограммы предусматривает:
1)  выбор и реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства 

на основе прогнозирования рисков социально-экономической ситуации в городе;
2)  социальное, экологическое и экономическое обоснование предлагаемых мероприятий 

подпрограммы;
3)  концентрацию финансовых средств и организационных усилий подпрограммы на значи-

мых направлениях деятельности.
Подпрограмма будет способствовать повышению качества жизни жителей города Нижний 

Тагил.
Проведение эффективной последовательной политики в вопросе развития и поддержки 

малого и среднего предпринимательства, решение его проблем позволит провести дивер-
сификацию экономики, создать новую движущую силу экономического роста города Нижний 
Тагил. 

Реализация цели и задач подпрограммы позволит достичь концентрации ресурсов на са-
мых важных направлениях развития малого и среднего предпринимательства в городе.

Параграф 4.  Сфера городского хозяйства
В год в городе Нижний Тагил образуется более 180 тыс. тонн твердых коммунальных (бы-

товых) отходов (далее – ТБО).
Увеличение объемов образования ТБО в последние годы связано, прежде всего, со скач-

кообразным ростом потребления населением, товаров, которые после утраты своих потреби-
тельских свойств относятся к ТБО, а так же увеличения количества упаковочных отходов. Су-
ществующая система учета и контроля за образованием и размещением отходов не позволяет 
из-за своей децентрализации получить достоверную информацию о фактических объемах 
образования отходов, а также исключить несанкционированное их размещение. Это привело 
к образованию многочисленных стихийных, несанкционированных свалок. Сложившаяся ситу-
ация с размещением отходов негативно влияет на состояние природной среды и санитарно-
эпидемиологическую обстановку в целом по городу.

На сегодняшний день преобладание удаления ТБО посредством захоронения ведет к ряду 
проблем, которые так же связаны с негативным воздействием на окружающую среду и среду 
обитания. Кроме того безвозвратно теряются материальные и энергетические ресурсы, кото-
рые могли бы быть повторно использованы в том числе в качестве сырья для производства 
ряда товаров (продукции). Низкий процент переработки ТБО обусловлен тем, что инфраструк-
тура по раздельному сбору, утилизации (использованию) и обезвреживанию образовавшихся 
ТБО имеет крайне недостаточное развитие. Муниципальные образования при ывыполнении 
своих обязанностей по организации обращения с ТБО испытывает недостаток финансовых 
средств для реализации своих полномочий, располагает ограниченными возможностями по 
привлечению инвестиций для создания и развития инфраструктуры по удалению ТБО, не мо-
гут принимать решения межмуниципального характера при выборе способа удаления образу-
ющихся ТБО. 

Контроль за движением отходов осуществляется с помощью нормативно-правовых доку-
ментов и актов. Однако в отношении отходов потребления действие документов очень ограни-
ченно, что не позволяет в полной мере осуществлять контроль за их образованием и движени-
ем. Причины такого положения следующие:

– отсутствие реальных удельных норм накопления, как из жилого фонда, так и из учрежде-
ний и предприятий общественного назначения;

– отсутствие постоянно действующего анализа реального состояния в области образова-
ния и движения отходов потребления.

Одним из основных условий выхода из создавшегося положения в области обезвреживания 
ТБО является снижение потоков отходов за счет селективного сбора и организации предвари-
тельной сортировки.

для сокращения площадей под полигоны необходимо использовать методы многоярусного 
складирования с многократным уплотнением, что позволит значительно увеличить нагрузку на 
единицу площади.

Также важнейшей сферой жизни в городе является транспортное обслуживание населения. 
Организация мобильности населения положительным образом влияет на социально-экономи-
ческие показатели. 

Необходима организация мониторинга движения пассажирского электротранспорта на ос-
нове навигационных систем, что обеспечит сбор, учет, хранение, обработку и предоставление 
информации о функционировании городского электротранспорта.

Использование технологий на основе ГлОНАСС повысит эффективность деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Тагил за счет 
автоматизации внутреннего информационного взаимодействия.

Предоставление субсидий организациям, осуществляющим перевозки пассажиров город-
ским электротранспортом, в целях компенсации части потерь в доходах, связанных с предо-
ставлением льготного проезда отдельным категориям граждан, позволит сделать наиболее 
привлекательным данный вид общественного транспорта для слабозащищенных слоев на-
селения, тем самым увеличивая пассажиропоток.

Общая протяженность автомобильных дорог города Нижний Тагил по состоянию на 1 января 
2013 года составляет 604,5 км, в том числе с твердым покрытием – 604,5 км. 

Обслуживание сети автодорог осуществляется специализированными предприятиями: му-
ниципальным унитарным предприятием «Тагилдорстрой» и привлекаемыми на основе про-
ведения конкурсов предприятиями.

 В последние годы в городе Нижний Тагил резко увеличилось количество автотранспорта, 
существующие автодороги оказались не способны обеспечить пропуск автотранспорта, в го-
роде стали появляться «пробки». В результате чего появилась необходимость в разработке 
схемы разделения транспортных потоков, проведении реконструкции существующей сети ав-
тодорог. 

Объем финансирования дорожного хозяйства в процентном соотношении от потребности 
в соответствии с установленными межремонтными сроками (12 лет – капитальный ремонт, 
8 лет – текущий ремонт) для поддержания автодорог в городе в соответствии с требования-
ми безопасности дорожного движения, установленными федеральным законодательством – 
60,4%.

Объем финансирования согласно государственной программе Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1331-ПП, направленный по объекту «Строительство автомобиль-
ной дороги «Подъезд к п. Чащино от км 10 639 автодороги г. Нижний Тагил – п. Висимо-
Уткинск – д. Усть-Утка» на территории города Нижний Тагил» в 2015-2016 годах составил 
44 450,0 тыс. руб., в 2015 году – 12 000,0 тыс. руб., в 2016 году – 32 450,0 тыс. руб., показа-
тель в 2016 году равен 0,944 км.

Основными направлениями развития улично-дорожной сети на ближайшие годы остаются: 
реконструкция и капитальный ремонт мостов (в первую очередь моста через реку «Тагил» по 
улице Фрунзе), реконструкция и капитальный ремонт основных магистральных улиц города 
(улица Победы, улица Космонавтов, улица Октябрьской революции, Восточное шоссе, подъ-
езд к трамплинному комплексу «гора долгая»). Также важно для приведения к нормативному 
состоянию, поддерживать проведение текущего ремонта автодорог города площадью не ме-
нее 70 000 м2 в год. 

для приведения количества дорожной и коммунальной техники по содержанию дорог 
местного значения к требованиям ОдН 218.014-99 и исполнения полномочий по осуществле-
нию эксплуатационного содержания автодорог, установленных Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в 2013 году городу Нижний Тагил были выделены средства субсидий областного 
бюджета на закупку дорожно-строительной и коммунальной техники для обслуживания дорог. 
В результате проведенных конкурсных процедур приобретено 36 единиц техники. для приве-
дения муниципального парка в соответствие с требованиями норматива (с учетом списания 
техники с высокой степенью износа) имеется необходимость в приобретении 30 единиц еже-
годно в течение 7 лет.

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью гра-
достроительной политики. Наряду с градостроительными, архитектурными, техническими 
аспектами, важное значение для формирования функционально-планировочных, социаль-
но-бытовых, санитарно-гигиенических качеств городских территорий в целом имеет благо-
устройство территории. Жилье не может считаться комфортным, если окружение здания не 
благоустроены.
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Площадь жилищного фонда города Нижний Тагил составляет более 8 137,6 тыс. квадрат-
ных метров.

Комплекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустройство территорий, включает 
в себя: содержание и ремонт системы озеленения территории, транспортных и пешеходных 
коммуникаций, малых архитектурных форм, планировочных и объемных элементов благо-
устройства, игрового и спортивного оборудования, садово-парковой мебели, освещения.

Благоустройство жилых территорий является комплексной многоаспектной задачей. По-
нятие «благоустройство» включает комплекс мероприятий: по инженерному благоустройству, 
внешнему благоустройству. В комплекс мероприятий по благоустройству входят также работы, 
связанные с оздоровлением окружающей среды, улучшением санитарно-гигиенических усло-
вий, обеспечивающих экологическое благоустройство территории.

Процесс благоустройства включает в себя содержание и техническую эксплуатацию, ре-
монт и реконструкцию системы благоустройства и его элементов.

Однако проблема развития внешнего благоустройства остается достаточно острой. Со-
стояние большинства существующих парков, скверов, набережных, фонтанов требует ре-
конструкции.

На территории Нижнего Тагила насчитывается 3 634 многоквартирных дома, 1 032 дворо-
вые территории. детскими игровыми площадками оборудовано 658 дворов, что составляет 
63,7 процента от их общего количества. Высокая степень износа примерно у 40% детских пло-
щадок. 

Город Нижний Тагил имеет перспективы проведения важных международных мероприятий 
и требует современного уровня развития инфраструктуры, благоустройства и наличия инди-
видуального облика.

Целесообразность использования программно-целевого метода для развития и модерни-
зации объектов внешнего благоустройства муниципальных образований в Свердловской об-
ласти определяется тем, что:

1)  решение задач подпрограммы входит в число приоритетов для поведения важных меж-
дународных мероприятий, позволяет обеспечить возможность улучшения качества жизни на-
селения;

2)  необходимые капитальные вложения требуют значительных расходов;
3)  решение проблем окажет положительное влияние на социальное благополучие обще-

ства.
На сегодняшний день у населения города, проживающего на территориях без централи-

зованного источника водоснабжения и в сельских территориях, все большую популярность 
как источника питьевого водоснабжения приобретают родники, скважины и колодцы. Качество 
воды во многих источниках не всегда соответствует установленным стандартам. Ограниченное 
количество скважин и колодцев и нарастающая техногенная нагрузка на окружающую среду 
еще более обостряет ситуацию.

Параграф 5.  Сфера культуры
В соответствии со статьей 44 Конституции Российской Федерации каждый человек, нахо-

дящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на ка-
чественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкреплять-
ся соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация государ-
ственной и комплексной политики финансирования культуры и искусства имеет чрезвычайно 
важное значение на всех уровнях власти. Политика в сфере культуры может быть эффектив-
ной только в том случае, если она осуществляется в едином комплексе с текущей социально-
экономической политикой.

Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции, в свою очередь, представляют собой 
часть культурного наследия и информационного ресурса государства. Неотъемлемым компо-
нентом культурной среды города выступают театральные и музыкальные творческие коллек-
тивы, творческие союзы, система дополнительного художественно-эстетического воспитания 
детей и подростков.

Коллекции муниципальных тагильских музеев насчитывают около 130 000 уникальных экс-
понатов. Музеи используют разные возможности для пополнения фондов - при существующем 
финансовом дефиците важной составной частью музейной деятельыности в области собира-
ния является увеличение коллекции за счет поступлений из музейного фонда Министерства 
культуры Российской Федерации, а также получение в дар произведений от художников и их 
наследников, жителей города и организаций. Однако помещения музеев не достаточно при-
способлены для хранения фондов и не имеют требуемого количества выставочных площадей. 
Состояние зданий и устаревшее музейное оборудование не позволяют эффективно исполь-
зовать существующие площади, в том числе фондохранилищ. В силу объективных причин 
значительная часть коллекций музеев недоступна посетителям, но достаточно широко вос-
требована. Обеспечить доступность к музейным фондам позволяют электронные каталоги и 
информационные системы.

Привлечь посетителей разного возраста, сделать экспозиции более наглядными и захва-
тывающими – одна из задач, стоящая на сегодня перед музеями. для решения этой задачи 
необходим постоянный поиск путей оптимизации системы управления и организации музейной 
работы.

Музейные сотрудники строят занятия, опираясь на принцип интерактивности посетителей 
в музейной среде, когда они активно принимают участие в мероприятии, включают в богатый 
спектр форм, методов приемов, видов деятельности и форм организации детей инновацион-
ные технологии, мультимедийные средства.

С целью дальнейшего развития инновационных проектов музеев необходимо определить 
такие приоритетные направления в информационном обслуживании, как:

– поддержание и расширение банков и баз данных по объектам культурного наследия, му-
зейным коллекциям;

– представление культурных ценностей в печатных изданиях, кино- и видеопродукции;
– создание электронных выставок, виртуального музея;
– разработка и запись электронных каталогов;
– представительство и реклама инновационных проектов в сетях Интернет.
Во всем мире оптимальной, научно обоснованной формой сохранения и музейного исполь-

зования памятников индустриального наследия является форма индустриально-ландшафтного 
парка, которая органична с окружающей средой и предусматривает создание музейно-парковых 
зон культурно-развлекательного отдыха, способствующего реализации музейного принципа «По-
знавая – отдыхай». Как правило, музейные комплексы такого типа становятся не только мест-
ными достопримечательностями активно-познавательного отдыха, но и заметными центрами 
туризма. В целях реновации территории металлургического завода XVIII-XX вв. (единственно-
го в России Музея-завода) предполагается создание эко-индустриального технопарка «Старый 
демидовский завод», как Всероссийского центра металлургических инноваций, использующий 
и демонстрирующий передовые процессы в металлургии и машиностроении XVIII-XXI вв. Со-
хранение, адаптация и использование выведенной из оборота бывшей производственной тер-
ритории делают ее востребованной в структуре города, региона, России. Наличие в городе уни-
кальных историко-культурных ценностей создает предпосылки для развития туризма. Развитие 
туризма позволит активизировать поток инвестиций в экономику нашего города.

Приобщение к информационно-культурному потенциалу общества жители осуществляют 
через общедоступные библиотеки. В городе в целом созданы условия для создания единой 
библиотечной информационной среды, которая открывает населению возможность свободно-
го получения информации. В состав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Цен-
тральная городская библиотека» входит центральная библиотека и 23 филиала, 5 из которых 
располагаются в сельских населенных пунктах. Повысить качество услуг и более рационально 
использовать имеющиеся ресурсы позволит переход на нестационарное библиотечное об-
служивание жителей сельских территорий. Приобретение библиобуса – первой передвижной 
библиотеки на колесах могла бы предоставлять фонды Централизованной городской библи-
отечной системы жителям малонаселенных окраин, где открытие стационарной библиотеки 
нецелесообразно.

К настоящему времени на уровне комплексной власти сформировалось определенное по-
нимание, что информатизация библиотек является обязательным условием для обеспечения 
населения современными библиотечными услугами. Библиотека предоставляет электронный 
доступ к справочно-поисковому аппарату библиотеки, электронным базам данных. Централь-
ная библиотека и филиалы, находящиеся в черте города подключены к сети Интернет, объеди-
нены в единую компьютерную сеть. Это дает возможность управлять удаленными компьюте-
рами (филиалы расположены в разных концах города), использовать общие информационные 
ресурсы библиотеки в удаленных филиалах (например, доступ к СПС «Консультант Плюс», 
доступ в библиотеке к сайту по локальной сети). Пользователи библиотек имеют доступ к 

электронному каталогу книг ЦГБ через сайт библиотеки и к электронным каталогам СОУНБ 
им. В. Г. Белинского.

Одним из основных препятствий увеличения числа читателей в библиотеках является со-
кращение и моральное старение библиотечных фондов, сокращение наименований выпи-
сываемых периодических изданий по экономике, политике, праву, поскольку не позволяет в 
полной мере удовлетворять запросы читателей. Сокращение фондов составляет в среднем 
4,5% в год от общего библиотечного фонда, поскольку, несмотря на ежегодное увеличение 
бюджетных ассигнований, библиотеки получают недостаточное количество денежных средств 
на комплектование книжными и периодическими изданиями.

В соответствии с запросами времени происходит модернизация библиотечного обслужи-
вания населения за счет оптимизации ресурсов, повышения качества услуг и создания при-
влекательного библиотечного пространства. В рамках празднования 100-летия с создания 
Центральной городской библиотеки в 2018 году планируется капитальный ремонт и рекон-
струкция публичных библиотек, однотипные массовые библиотеки необходимо преобразовать 
в информационные и культурно-просветительские центры с разнообразными направлениями 
деятельности в соответствии с запросами пользователей.

Нижний Тагил уникален тем, что обладает сильным потенциалом театрально-зрелищных 
учреждений. В нашем городе функционируют четыре муниципальных учреждения данного 
типа: Нижнетагильская филармония и три муниципальных театра: Нижнетагильский драма-
тический театр имени д. Н. Мамина-Сибиряка, Нижнетагильский театр кукол и Молодежный 
театр. Каждое учреждение несет свою функциональную нагрузку, обеспечивая адресное удов-
летворение потребностей различных слоев зрительской аудитории.

Ежегодно проходит более 500 спектаклей на сценах театров города, свыше 360 концерт-
ных программ филармонии, которые посещают более 153 тысяч зрителей. Театр кукол дает 
возможность детям получить первые впечатления о театре. Нижнетагильский драматический 
театр имени д. Н. Мамина-Сибиряка – центральная сценическая площадка города, в котором 
наряду со спектаклями проходят официальные городские мероприятия. Репертуар Молодеж-
ного театра разнообразен и рассчитан на зрителя разных возрастов и вкусов. Нижнетагильская 
комплексная филармония со своими творческими коллективами – поистине уникальное явле-
ние для города. За время существования филармонии в Нижнем Тагиле состоялись тысячи 
концертов. Появилась возможность регулярных встреч с мастерами академического музы-
кального исполнительского искусства, лучшими образцами мирового музыкального наследия 
разных направлений. Филармонией ведется активная просветительская деятельность: со дня 
основания действует музыкальный лекторий для школьников, студентов и молодых мам го-
рода, большое внимание уделяется детскому творчеству, организации программ с участием 
детей, являющимися противовесом отрицательному влиянию массовой культуры на формиро-
вание мировоззрения подрастающего поколения.

Отсутствие оснащенного современным оборудованием концертного зала препятствует ра-
боте и воплощению в жизнь интересных творческих проектов Нижнетагильской филармонии.

Исходя из современных стандартов, с каждым днем все более остро чувствуется необхо-
димость модернизации сценического оборудования театрально-зрелищных учреждений, от-
сутствие высокого уровня комфорта при предоставлении данного вида услуг, что препятствует 
раскрыть всю многогранность данного направления и становится необходимым, так как за по-
следние годы интерес горожан к театральному искусству колоссально возрос и этому под-
тверждение полные залы театров.

По-прежнему в числе приоритетных направлений деятельности остается создание усло-
вий для организации досуга жителей города, которое осуществляют культурно-досуговые уч-
реждения. Сеть муниципальных учреждений культуры в сфере организации досуга состоит из 
14 культурно-досуговых учреждений (дворцы, дома культуры, досуговый и кино-видео досуго-
вый центры), в том числе 5 учреждений находятся в сельской местности.

Ежегодно муниципальные культурно-досуговые учреждения проводят более 4 тысяч куль-
турно-массовых мероприятий, которые посещают более 250 тысяч человек. Из них более 50% 
составляют мероприятия для детей. На платной основе проводятся 39% от общего количества 
мероприятий. Значительную часть культурно-массовых, досуговых и информационных меро-
приятий составляют социально значимые мероприятия, реализуемые в рамках муниципаль-
ных целевых программ, направленных на пропаганду здорового образа жизни, воспитанию 
толерантности, патриотизма, уважения к старшему поколению.

В целях приобщения тагильчан к творчеству, любительскому искусству и ремеслам в муни-
ципальных учреждениях действует 129 клубных формирований (коллективы любительского 
художественного творчества, любительские объединения и клубы по интересам), в которых 
занимается более 2,5 тысяч человек. Творческие коллективы для детей и молодежи составля-
ют 66% от общего количества клубных формирований. За высокий художественный уровень 
исполнительского мастерства, своеобразие и самобытность 15 коллективам присвоено почет-
ное звание «Народный, образцовый коллектив любительского художественного творчества» 
и одному – «Заслуженный коллектив народного творчества». Коллективы любительского ху-
дожественного творчества в муниципальных учреждениях культуры действуют на бесплатной 
основе, занятия в коллективах на платной основе составляют 17%. Творческие коллективы 
ежегодно достойно представляют город Нижний Тагил на Международных, российских и об-
ластных фестивалях, конкурсах и выставках.

Народные художественные промыслы занимают в современном социально-культурном и 
экономическом пространстве совершенно особое место. Это часть отечественной культуры, яв-
ляющаяся одновременно и отраслью промышленности, и областью народного творчества. В 
связи с принятием Областного закона «О народных художественных промыслах в Свердловской 
области» определены полномочия местного самоуправления: создание условий для развития 
местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, воз-
рождении и развитии народных художественных промыслов. Среди народных художественных 
промыслов, традиционно бытовавших на территории Нижнего Тагила, до сегодняшнего дня со-
хранились и развиваются лаковая роспись по металлу, камнерезное и ювелирное производство 
и берестяное дело. Кроме народных художественных промыслов на территории города активно 
развиваются декоративно-прикладное искусство и художественные ремесла. Среди муници-
пальных учреждений культуры действуют две художественных школы и две школы искусств, при 
дворцах и домах культуры работают любительские объединения, клубы по интересам и кружки 
декоративно-прикладного творчества. Проводятся городские фестивали, выставки и конкурсы: 
«Тагильское подворье», «Тагильская мастерица», «Уральский хоровод», «Мастер города» и дру-
гие, однако, необходимо расширять формы поддержки субъектам народных художественных 
промыслов и ремесел, которые предусмотрены данной Программой.

Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха им. А. П. Бондина является любимей-
шим местом отдыха тагильчан. В парке расположено 39 аттракционов, из них 22 находится в 
комплексной собственности. С целью улучшения качества предоставляемых услуг необходи-
мо формирование комплексной программы развития учреждения с учетом содержания дея-
тельности и работ по дальнейшему благоустройству территории.

Сеть муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, подведомствен-
ных управлению культуры Администрации города Нижний Тагил, предоставляющих услуги по 
художественному образованию и эстетическому воспитанию граждан посредством реализации 
дополнительных образовательных программ в области искусств, состоит из 4-х музыкальных 
школ, 4-х школ искусств и 2-х художественных школ. доля охвата детей в возрасте от 7 до 17 лет, 
обучающихся в детских школах искусств города, составляет 9,6% (3 181 человек) от общего ко-
личества детей данного возраста, проживающих в Нижнем Тагиле. доля охвата детей услугами 
детских школ искусств в Нижнем Тагиле чуть ниже аналогичных показателей по Свердловской 
области (12%) и по России (10,5%).

Сложилась система выявления и поддержки одаренных детей, которая включает комплекс 
мероприятий: проведение и участие в фестивалях, конкурсах, выставках. Учащиеся школ ре-
гулярно становятся лауреатами конкурсов и выставок различного уровня: Международных 
конкурсов юных исполнителей в Чехии, США, Польше, Италии, Греции; Международных и Все-
российских конкурсов в городах Санкт-Петербург, Тобольск, Казань, Рязань, всероссийских и 
областных мероприятий в Екатеринбурге, городах Свердловской области.

На базе детских школ искусств города ежегодно проводятся, став традиционными, до 18 ку-
стовых и городских фестивалей и конкурсов по различным видам исполнительского творче-
ства. В 2012 году в конкурсах различного уровня участвовало 1 115 учащихся, что составляет 
35,1% от общего числа контингента и 3,4% от общего числа детей Нижнего Тагила в возрасте 
от 7 до 17 лет. В 2013 году из 1 517 учащихся, участвовавших в конкурсах, 903 человека, или 
60% стали победителями и призерами.

Таким образом, можно сделать вывод, что существующая система художественно-эстети-
ческого образования детей в Нижнем Тагиле востребована населением, широко развита и ста-
бильно функционирует. Однако существует ряд острых проблем, которые требуют комплекс-
ного решения.
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Основным содержанием культурной деятельности учреждений в последнее время были по-
иски путей и форм выживания, развития культуры в условиях перехода общества к рыночным 
отношениям и коррекция сложившейся реалии в этой сфере в соответствии с новыми норма-
тивно-правовыми документами. 

В течение последних пяти лет наблюдается отток квалифицированных кадров из отрасли 
культуры в иные сферы жизнедеятельности человека: торговлю, производство, предприни-
мательскую деятельности и так далее. данная тенденция обусловлена невысоким средним 
уровнем заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, моральным и 
физическим старением материально-технической базы, недостатком финансирования творче-
ских проектов и системы повышения квалификации. 

Одним из основных ресурсов повышения качества предоставляемых культурно-досуговы-
ми учреждениями услуг данная Программа рассматривает модернизацию материально-техни-
ческой базы, являющейся главной проблемой отрасли. 

Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закреплен-
ной Конституцией и действующим законодательством обязанности создания условий органами 
местного самоуправления для предоставления услуг населению в сфере культуры. При этом ре-
шение указанных задач возможно с использованием программно-целевого метода, то есть путем 
реализации отдельной, специализированной Программы, координирующей деятельность всех 
ее исполнителей, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных 
ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.

Параграф 6.  Сфера жилищного коммунального хозяйства
Жилищный фонд города Нижний Тагил характеризуется следующими показателями, по со-

стоянию на 01.01.2015:
– общее число многоквартирных домов 3 269 единиц;
– общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах составляет 8154,7 тыс. 

кв. метров.
В городе Нижний Тагил эксплуатируется 1 312 лифтов в многоквартирном жилом фонде, 

из которых по состоянию на 1 января 2015 года отработали нормативный срок эксплуатации 
396 лифтов, что составляет 30%.

Процесс старения лифтов многократно опережает процесс их модернизации.
Модернизация лифтового хозяйства осуществляется крайне низкими темпами.
Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета энергоресурсов 

составляет:
– теплоснабжение – 1 164 многоквартирных домов; 
– горячее водоснабжение – 1 170 многоквартирных домов;
– холодного водоснабжения – 1 341 многоквартирных домов;
– электроэнергии – 3 255 многоквартирных домов.
Установка приборов учета – это одно из важнейших условий реформирования жилищно-

коммунального комплекса. Учитывая неизбежный рост цен и необходимость обеспечения 
энергетической безопасности страны, оснащение приборами учета многоквартирных домов 
становится ключевой задачей.

Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, пункт 1 статьи 158), Гражданский ко-
декс Российской Федерации (статья 249) и «Правила содержания общего имущества в много-
квартирных домах», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006 № 491, установили обязанность собственников помещений в многоквартирных 
домах нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в 
праве общей собственности на это имущество, путем внесения платы за содержание и ремонт 
(включая капитальный) общего имущества многоквартирных домов.

Таким образом, в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации 
собственники помещений в многоквартирных домах, помимо прав и обязанностей в отноше-
нии помещений в таких домах, несут обязанность по поддержанию в надлежащем состоянии 
общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов. Од-
нако, в настоящее время собственники помещений в многоквартирных домах – граждане, в 
большей своей массе, не имеют возможности осуществлять в полном объеме необходимое 
финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. 

С учетом сложности проблем, имеющихся в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и 
необходимости выработки комплексного и системного их решения, возникла необходимость в 
принятии мер с использованием мероприятий данной Подпрограммы. Реализация программы 
позволит создать условия для повышения качества и надежности предоставляемых гражда-
нам жилищно-коммунальных услуг, повышения уровня благоустройства жилищного фонда, 
создания комфортной среды для проживания населения.

Параграф 7.  Уровень благосостояния, занятости населения                                                         
и состояние рынка труда

В 2014 году денежные доходы населения, в расчете на одного жителя составили 21,0 тыс. 
рублей в месяц и возросли по сравнению с 2013 годом на 8,2 % в действующих ценах, при этом 
реальные денежные доходы населения увеличились на 0,2%.

В структуре денежных доходов населения основную долю составляют: оплата труда ра-
ботников, пенсии, пособия и стипендии. Фонд оплаты труда возрос к уровню прошлого года 
на 7,3%.

Величина средней пенсии в расчете на одного пенсионера сложилась в размере 12 113 руб-
лей (в 2013 году – 10697 рублей). Выплаты пособий и социальной помощи населению практиче-
ски остались на уровне прошлого года.

В связи с ростом реальных доходов населения увеличиваются и сбережения населения 
на вкладных счетах в кредитных учреждениях города. По состоянию на 01.01.2014 на вкла-
дах населения только в учреждениях Сбербанка находилось свыше 13 940 млн. рублей (на 
01.01.2013 – 11 677 млн. рублей). Средний размер одного вклада составлял 13 582 рубля (на 
01.01.2013 – 11 998 рублей). 

Величина прожиточного минимума по данным Свердловскстата на 01.01.2015 состави-
ла 8 025 рублей на человека (на 01.01.2014 – 7 238 рублей, на 01.01.2013 – 7 005 рублей, 
на 01.01.2012 – 6 513 рублей, на 01.01.2011 – 5 946 рублей, на 01.01.2010 – 5 201 рубль, 
на 01.01.2009 – 4 714 рублей, на 01.01.2008 – 3 902 рубля, на 01.01.2007 – 3 324 рубля, на 
01.01.2006– 2 861 рубль, на 01.01.2005 – 2 432 рубля).

Величина прожиточного минимума в Свердловской области                                                       
по социально-демографическим группам населения, в руб.

На I квартал 
2014 года

На II квартал 
2014 года

На III квартал 
2014 года

На IV квартал 
2014 года

На I квартал 
2015 года

Все население, 7238 7317 7870 8370 8025

в том числе:

трудоспособное 
население 7727 7792 8379 8934 8568

пенсионеры 5939 6012 6478 6888 6622

дети 7240 7384 8046 8483 8093

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям основных видов 
экономической деятельности сложилась в сумме 30 857 рубля 90 копеек и возросла по срав-
нению с 2013 годом на 7,7%. Заработная плата продолжает оставаться дифференцированной. 

Среднемесячная заработная плата в организациях основных видов                       
экономической деятельности, в руб.

2013 год 2014 год в % к 2013 году

добывающие производства 29191 28130,2 96,4

Обрабатывающие производства 31775 33853,5 106,5

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 27762 28409,3 102,3

Строительство 26613 31789,9 119,5

Транспорт и связь 27870 29480,0 105,8

Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств 26762 28141,2 105,2

Общественное питание, гостиницы и рестораны 14905 14010,4 93,9

Операции с недвижимым имуществом 27374 30315,4 110,7

Образование 21540 24421,8 113,4

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 24537 28154,9 114,7

Отдых, развлечения, культура и спорт 17341 21853,8 126,0

Финансовая деятельность 36654 34617,2 94,4

Государственное управление 29929 30315,4 101,3

Соотношение денежных доходов в % к величине прожиточного минимума                                
и минимального потребительского бюджета соответствующих групп населения, в %

Вид дохода
К величине прожиточного минимума

2014 год 2013 год
Среднемесячный доход на душу населения 272,6 266,0
Среднемесячная заработная плата 
в средних и крупных организациях 375,9 392,5

Средняя пенсия 191,0 183,0

Общая численность безработных граждан, определяемая по методологии Международной 
организации труда на 01.01.2015 увеличилась по городу Нижний Тагил на 7,1%, в Свердлов-
ской области на 5%. 

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости по 
городу Нижний Тагил, увеличилась на 123 человека или 11,2% (с 1 101 человека на 01.01.2014 
до 1 224 человек на 01.01.2015). 

Так, по состоянию на 01.01.2015 уровень регистрируемой безработицы по городу Нижний 
Тагил составил 0,61%, что выше на 0,06% по состоянию на 01.01.2014.

Возросло количество вакантных рабочих мест, заявленных работодателями, с 2 696 вакан-
сий на 01.01.2014 до 2 727 вакансий на 01.01.2015.

В результате улучшения ситуации на рынке труда снизилась численность граждан, об-
ратившихся за предоставлением услуг в ГКУ «Нижнетагильский центр занятости» (далее – 
Центр занятости). Численность граждан, обратившихся в Центр занятости в поиске подхо-
дящей работы, в 2014 году составила 10 230 человек, что на 0,9% ниже, чем за 2013 год 
(10 319 человек).

Реализация мероприятий направлена на проведение активной политики занятости населе-
ния, в том числе расширение самозанятости.

Параграф 8.  Строительство жилья и объектов социальной сферы
Государственная политика в сфере поддержки массового жилищного строительства будет 

реализовываться путем повышения эффективности мер градостроительного регулирования и 
обеспечения жилищного строительства земельными участками, развития механизмов креди-
тования жилищного строительства, стимулирования спроса на первичном рынке жилья, стро-
ительства инженерной транспортной и социальной инфраструктуры.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодек-
сом Российской Федерации наличие документации по планировке территории является осново-
полагающим условием для предоставления земельных участков для строительства. Разработка 
документации по планировке территории и проектно-сметной документации на строительство 
инженерной и транспортной инфраструктуры, должна проходить опережающими темпами для 
обеспечения условий последующего предоставления земельных участков под объекты жилищ-
ного строительства и подготовки территорий в целях жилищного строительства. 

Вопрос активизации жилищного строительства тесно связан с вовлечением в оборот зе-
мельных участков. Мероприятия по развитию территорий жилищного строительства предус-
матривают обустройство земельных участков, предназначенных для массового жилищного 
строительства, объектами коммунальной инфраструктуры, в том числе земельных участков, 
вовлекаемых в оборот во взаимодействии с Федеральным фондом содействия развитию жи-
лищного строительства во исполнение Федерального закона 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содей-
ствии развитию жилищного строительства». В соответствии с областным законодательством, 
принятым во исполнение Федерального закона 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства», продолжается организация жилищно-строительных кооперативов 
для строительства жилья на земельных участках Фонда «РЖС», проводится работа по орга-
низации аукционов по предоставлению бесплатно для жилищного строительства земельных 
участков Фонда «РЖС» застройщиками, предложившим в отношении заранее установленно-
го объема жилья на земельном участке максимально сниженные цены реализации жилья от 
цены жилья экономического класса.

Стабильный рост экономики города невозможен без высокой динамики инвестиций.
Реализация в городе инвестиционных проектов, обеспечения технического и технологиче-

ского переоснащения производства позволяют сохранять и развивать позитивные тенденции 
в инвестиционной деятельности. Несмотря на положительную динамику роста инвестиций в 
основной капитал, об этом свидетельствует рост инвестиций в экономику города, их величина 
не обеспечивает восполнение выбывших и морально устаревших основных фондов. На сегод-
няшний день недостаточен уровень инвестирования в социальную и коммунальную сферы. 
Если в основной капитал предприятий наблюдается высокая инвестиционная активность то 
этого нельзя сказать про социальную и коммунальную инфраструктуру, несмотря на то, что 
реализация мероприятий социальной направленности не менее важна, чем модернизация ре-
ального сектора экономики, так как именно развитие социальной и коммунальной инфраструк-
туры способствует повышению уровня качества жизни населения.

Необходимо отметить, что низкие темпы роста инвестиций в муниципальный сектор объ-
ясняются отсутствием достаточного количества средств в местном бюджете. Из-за недостаточ-
ности средств затянулась реализация социально значимых инвестиционных проектов, таких 
как: строительство Верхне-Выйского гидроузла и детской многопрофильной больницы. дли-
тельное время ведутся работы по строительству новой центральной котельной мощностью 
180 Гкал/час в центральной части города.

Строительство новых и реконструкция существующих спортсооружений в соответствии с 
существующими стандартами международных спортивных организаций позволит решить за-
дачу качественного проведения учебно-тренировочного процесса в спортивных школах города 
и подготовки спортивного резерва для спорта высших достижений.

Обеспечение стабильного функционирования муниципальных образовательных учрежде-
ний, создание безопасных условий жизни, учебы детей невозможно без увеличения инвести-
ций в комплексную систему образования.

Подпрограмма 4  «ОбеСПечеНИе беЗОПАСНОСТИ                                    
жИЗНедеЯТеЛьНОСТИ НАСеЛеНИЯ»

Параграф 1.  Обеспечение мероприятий по предупреждению                                                           
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

На территории города Нижний Тагил имеются 9 организаций, в технологических процессах 
которых используются аварийно-химически опасные вещества (всего хлора 94,6 тонн, аммиа-
ка 6,9 тонн); 3 взрыво-пожароопасных объекта; 3 взрывоопасных объекта; 11 гидротехнических 
сооружений. При авариях на химически-опасных объектах общая площадь зон возможного 
заражения составит до 278 км², возможные потери – до 240 тысяч человек. 

Одна из приоритетных задач в обеспечении мероприятий гражданской обороны - поддер-
жание требуемого уровня готовности систем управления гражданской обороны. Необходимо 
оснастить современным оборудованием запасные и подвижные пункты управления граждан-
ской обороны, системы централизованного оповещения населения.

В целях гражданской обороны необходим запас материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств и его систематическое обновление. для хранения ре-
зерва необходимо оборудование складов. 

для комплексного решения задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории го-
рода муниципальному бюджетному учреждению «Центр защиты населения и территории города 
Нижний Тагил» требуется современная аварийно-спасательная техника и оборудование.
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для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, муниципальных учреждений 
и других объектов комплексной собственности требуется оснащение современными средства-
ми противопожарной защиты. 

раздел 2.  ОСНОВНые ЦеЛИ, ЗАдАчИ                                                                                    
И ЦеЛеВые ПОКАЗАТеЛИ ПрОГрАммы

Цели Программы – повышение качества и доступности услуг в сферах здравоохранения, 
образования, социальной политики, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, обеспече-
ние материального и духовного благополучия населения города Нижний Тагил.

Задачи:
1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
2. Развитие материально-технической базы муниципальных средств массовой информа-

ции, увеличение охвата жителей информационным обслуживанием, увеличение читательской 
и зрительской аудитории, организация подписки льготных категорий граждан, переход муни-
ципального телевидения на круглосуточное интерактивное вещание с дублированием в сети 
Интернет. 

3. Развитие функциональных возможностей официального сайта города.
4. Информирование населения о социально значимых событиях в городе Нижний Тагил по-

средством социальной рекламы, выявление и изучение общественного мнения по социально 
значимым вопросам.

5. Информационное обеспечение маркетинга территорий с целью формирования инвести-
ционной привлекательности территории муниципального образования.

6. Развитие условий для внесения и реализации общественных инициатив.
7. Повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни, творческой и фи-

зической активности.
8. Пропаганда здорового образа жизни.
9. Предоставление дополнительных (к государственным) муниципальных мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан.
10. Создание условий для привлечения и закрепления медицинских и фармацевтических 

работников для работы в государственных учреждениях здравоохранения, расположенных на 
территории города Нижний Тагил.

11. Реализация мероприятий, направленных на профилактику инфекционных и неинфек-
ционных заболеваний, пропаганду здорового образа жизни и привлечение жителей города к 
участию в социально значимых мероприятиях.

12. Создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей.
13. Создание условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и их доступа к объектам социальной инфра-
структуры.

14. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и «социального сирот-
ства», пропаганда семейных ценностей.

15. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

16. Развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста, создание усло-
вий для активного долголетия, развитие «Школ пожилого возраста».

17. Выполнение мероприятий для повышения доступности и качества дошкольного, общего 
и дополнительного образования.

18. Обеспечение населения здоровым питанием.
19. Реализация мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду. 
20. Подготовка условий для переселения граждан, зарегистрированных в жилищном фон-

де, признанном непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа.
21. Создание условий для активной продуктивности культурно-творческой деятельности, в 

том числе через развитие материально-технической базы муниципальных учреждений куль-
туры в городе Нижний Тагил, поддержку детского творчества, развитие форм культурно-до-
суговой деятельности.

22. Обеспечение единства и доступности культурного пространства для всех социально-
демографических и социально-профессиональных групп населения города Нижний Тагил с 
учетом их культурных потребностей и интересов, создание условий для творческой самореа-
лизации граждан.

23. Создание условий для этического и эстетического воспитания и развития личности жи-
телей города Нижний Тагил, формирования у них позитивных ценностных установок.

24. Сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства через систему 
непрерывного многоуровневого художественного образования, развитие системы государствен-
ной поддержки творческой деятельности, талантливой молодежи, одаренных детей.

25. Развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

26. Совершенствование системы предоставления консультационной поддержки, развитие 
системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для малого и средне-
го предпринимательства.

27. Совершенствование информационной поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, содействие повышению престижа предпринимательской деятельности.

28. Развитие инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
населения, отвечающей современным требованиям развития потребительского рынка.

29. Снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в ор-
ганизациях города.

30. Повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммуналь-
ных услуг.

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

32. Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов.
33. Увеличение туристского потока на территорию города.
34. Создание и развитие туристской инфраструктуры на территории города Нижний Тагил.
35. Предоставление качественной комплексной услуги по обращению с твердыми комму-

нальными (бытовыми) отходами от сбора до переработки.
36. Повышение качества транспортного обслуживания населения.
37. Совершенствование и модернизация инженерной инфраструктуры.
38. Формирование единой сети автомобильных дорог местного значения.
39. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной 

сферы.
40. Повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса.
41. Повышение роли и ответственности собственников помещений в многоквартирных до-

мах в сфере управления принадлежащей им недвижимости.
42. Выполнение мероприятий по строительству, по строительству объектов культуры, объ-

ектов спорта.
43. Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории муниципального образования город Нижний Тагил.

Подпрограмма 1  «рАЗВИТИе ГрАждАНСКОГО ОбщеСТВА»
В рамках реализации подпрограммы определены 3 основные цели, для решения которых 

установлены задачи.
Цель 1:  Повышение уровня безопасности граждан на территории города Нижний Тагил.
для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение следую-

щей задачи: обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
Цель 2:  Создание в городе среды и инфраструктуры, обеспечивающих развитие и исполь-

зование современных информационно коммуникационных технологий, улучшающих качество 
жизни населения города Нижний Тагил.

для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение следу-
ющих задач:

1. Развитие материально-технической базы муниципальных средств массовой информа-
ции, увеличение охвата жителей информационным обслуживанием, увеличение читательской 
и зрительской аудитории, организация подписки льготных категорий граждан, переход муни-
ципального телевидения на круглосуточное интерактивное вещание с дублированием в сети 
Интернет.

2. Развитие функциональных возможностей официального сайта города.
3. Информирование населения о социально значимых событиях в городе Нижний Тагил по-

средством социальной рекламы, выявление и изучение общественного мнения по социально 
значимым вопросам.

4. Информационное обеспечение маркетинга территорий с целью формирования инвести-
ционной привлекательности территории муниципального образования.

Цель 3:  Создание условий для развития и внесения гражданских инициатив, вовлечения 
граждан города Нижний Тагил в процесс местного самоуправления, обеспечения реализации 
их прав на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения.

для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение следу-
ющей задачи:

1. Развитие условий для внесения и реализации общественных инициатив.

Подпрограмма 2  «ПОВышеНИе КАчеСТВА чеЛОВечеСКОГО КАПИТАЛА»
В рамках реализации подпрограммы определены 3 основные цели, для решения которых 

установлены задачи.
Цель 1:  Формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью.
для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение следу-

ющих задач:
1. Повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни, творческой и фи-

зической активности.
2. Пропаганда здорового образа жизни.
Цель 2:  Повышение уровня социальной защищенности населения, социальная поддержка 

института семьи и детства.
для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение следу-

ющих задач:
1. Предоставление дополнительных (к государственным) муниципальных мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан.
2. Создание условий для привлечения и закрепления медицинских и фармацевтических 

работников для работы в государственных учреждениях здравоохранения, расположенных на 
территории города Нижний Тагил.

3. Реализация мероприятий, направленных на профилактику инфекционных и неинфекци-
онных заболеваний и пропаганду здорового образа жизни привлечению жителей города к уча-
стию в социально значимых мероприятиях.

4. Создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей.
5. Создание условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и их доступа к объектам социальной инфраструк-
туры.

6. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и «социального сиротства», 
пропаганда семейных ценностей.

7. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

8. Развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста, создание условий 
для активного долголетия, развитие «Школ пожилого возраста».

Цель 3:  Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного об-
разования.

для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение следу-
ющих задач:

1. Выполнение мероприятий для повышения доступности и качества дошкольного, общего 
и дополнительного образования.

2. Обеспечение населения здоровым питанием.

Подпрограмма 3  «ПОВышеНИе урОВНЯ жИЗНИ НАСеЛеНИЯ                                    
ГОрОд НИжНИй ТАГИЛ»

В рамках реализации подпрограммы определены 9 целей.
Цель 1:  Обеспечение экологической безопасности.
для достижения поставленной цели в рамках Программы планируется решение следующей 

задачи:
1. Реализация мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду.
Цель 2:  Повышение комфортности и безопасности проживания населения города Нижний 

Тагил за счет формирования жилищного фонда для переселения граждан из жилых помеще-
ний, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа. 

для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение следу-
ющих задач:

1. Подготовка условий для переселения граждан, зарегистрированных в жилищном фонде, 
признанном непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа.

2. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда.

Цель 3:  Создание условий для творческой реализации и доступа к культурным ценностям, 
усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического раз-
вития в городе Нижний Тагил.

для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение следу-
ющих задач:

1. Создание условий для активной продуктивности культурно-творческой деятельности, в 
том числе через развитие материально-технической базы муниципальных учреждений куль-
туры в городе Нижний Тагил, поддержку детского творчества, развитие форм культурно-до-
суговой деятельности.

2. Обеспечение единства и доступности культурного пространства для всех социально-
демографических и социально-профессиональных групп населения города Нижний Тагил с 
учетом их культурных потребностей и интересов, создание условий для творческой самореа-
лизации граждан.

3. Создание условий для этического и эстетического воспитания и развития личности жите-
лей города Нижний Тагил, формирования у них позитивных ценностных установок.

4. Сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства через систе-
му непрерывного многоуровневого художественного образования, развитие системы государ-
ственной поддержки творческой деятельности, талантливой молодежи, одаренных детей.

Цель 4:  Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства и повышения их конкурентоспособности, увеличения вклада малого и сред-
него предпринимательства в социально-экономическое развитие города.

для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение следу-
ющих задач:

1. Развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

2. Совершенствование системы предоставления консультационной поддержки, развитие 
системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для малого и средне-
го предпринимательства.

3. Совершенствование информационной поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, содействие повышению престижа предпринимательской деятельности.

Цель 5:  Развитие потребительского рынка.
для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение следу-

ющей задачи:
1. Развитие инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

населения, отвечающей современным требованиям развития потребительского рынка.
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Цель 6:  Реализация государственной политики в области охраны труда.
для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение следу-

ющей задачи:
1. Снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в ор-

ганизациях города.
Цель 7:  Повышение комфортности и безопасности проживания населения, за счет разви-

тия и поддержки жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах на террито-
рии города Нижний Тагил.

для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение следу-
ющих задач:

1. Повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммуналь-
ных услуг.

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

3. Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов.
Цель 8:  Формирование современной конкурентоспособной туристской индустрии посред-

ством максимально полного использования существующего туристического потенциала и сня-
тия инфраструктурных ограничений для его развития.

для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение следу-
ющих задач:

1. Увеличение туристского потока на территорию города.
2. Создание и развитие туристской инфраструктуры на территории города Нижний Тагил.
Цель 9:  Создание условий для устойчивого развития города, направленного на повышение 

уровня жизни населения.
для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение следу-

ющих задач:
1. Предоставление качественной комплексной услуги по обращению с твердыми комму-

нальными (бытовыми) отходами от сбора до переработки.
2. Повышение качества транспортного обслуживания населения.
3. Совершенствование и модернизация инженерной инфраструктуры.
Цель 10:  Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения, безопас-

ности дорожного движения.
для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решение следу-

ющих задач:
1. Формирование единой сети автомобильных дорог местного значения.
2. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной 

сферы.
3. Повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса.
4. Повышение роли и ответственности собственников помещений в многоквартирных домах 

в сфере управления принадлежащей им недвижимости.
5. Выполнение мероприятий по строительству, по строительству объектов культуры, объ-

ектов спорта. 

Подпрограмма 4  «ОбеСПечеНИе беЗОПАСНОСТИ жИЗНедеЯТеЛьНОСТИ»
Целью подпрограммы является повышение уровня безопасности жизнедеятельности граж-

дан на территории города Нижний Тагил. для достижения поставленной цели в рамках подпро-
граммы планируется решение следующей задачи:

1. Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования город Нижний Тагил.

Реализация целей и задач Программы будет оцениваться комплексом целевых показате-
лей Программы.

Система целевых показателей Программы, применяемая для оценки результатов достиже-
ния поставленной цели и задач Программы, а также значения целевых показателей Програм-
мы представлены в Приложении № 1 к Программе.

Методика расчета целевых показателей Программы состоит в следующем. Значения пока-
зателей, представленных в Приложении № 1 к Программе, определяемые в долях от общего 
количества, рассчитываются по следующей формуле:

               KПоказатель = ---- x 100%,  где:
             Kn
Kn – общее количество;
K – значение показателя, достигаемое в ходе реализации подпрограммы.

раздел 3.  ПЛАН мерОПрИЯТИй ПО ВыПОЛНеНИЮ ПрОГрАммы
достижение целей Программы осуществляется с учетом комплексного подхода к решению 

поставленных задач, путем скоординированного выполнения взаимосвязанных по срокам, ре-
сурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий Программы.

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2015 – 2018 годов.
План мероприятий по выполнению Программы представлен в Приложении № 2 к Програм-

ме. Мероприятия Программы сгруппированы по подпрограммам, целям и задачам.
Заказчиком-координатором Программы является Администрация города Нижний Тагил.
Заказчиками Программы являются органы Администрации города:
1)  отдел по взаимодействию с административными органами;
2)  отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе;
3)  управление социальных программ и семейной политики;
4)  управление образования;
5)  управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики;
6)  экономическое управление;
7)  управление городским хозяйством;
8)  управление промышленной политики и развития предпринимательства;
9)  управление жилищного и коммунального хозяйства;
10)  управление по разработке и контролю инвестиционных проектов;
11)  отдел по экологии и природопользованию;
12)  отдел гражданской защиты населения;
13)  управление культуры;
14)  отдел по учету и распределению жилья;
15)  отдел по взаимодействию с общественными, религиозными организациями и развитию 

гражданских инициатив.
В целях информационной поддержки реализации Программы, повышения уровня инфор-

мированности населения о политике, проводимой исполнительными органами государствен-
ной власти города Нижний Тагил в сфере социально-экономического развития города, обе-
спечения социальных гарантий граждан осуществляется:

1)  привлечение граждан, общественных и политических институтов к участию в обсужде-
нии и реализации социально-политических и экономических преобразований;

2)  проведение социологических опросов, позволяющих выявить содержание стилей;
3)  взаимодействие со средствами массовой информации на местном уровне;
4)  обеспечение обратной связи с жителями региона посредством средств массовой инфор-

мации, сети Интернет, общественных приемных;
5)  размещение в средствах массовой информации.
для организации контроля реализации Программы:
1)  утверждается перечень целевых показателей, в случае необходимости проводится их 

ежегодная корректировка;
2)  утверждается План мероприятий, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и источникам 

финансового обеспечения, который в случае необходимости приводится в соответствие с за-
коном Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый пе-
риод после его принятия;

3)  инициируются при необходимости экспертные проверки хода реализации отдельных 
мероприятий Программы, проведение независимой оценки показателей результативности и 
эффективности мероприятий Программы, их соответствия целевым показателям;

4)  внедряется и обеспечивается применение информационных технологий в целях управ-
ления реализацией Программы и контроля за ходом осуществления мероприятий Программы, 
в том числе предусмотрено создание и информационное обеспечение специализированного 
сайта в сети Интернет.

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возмож-
ных рисков, связанных с достижением основных целей и решением задач Программы.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски:
1. Социально-экономические риски. данные риски связаны с изменениями экономической 

ситуации в городе Нижний Тагил, внутренней социально-экономической среды, в том числе 
уровня промышленного развития территории, степени социальной напряженности и уровня 
социального благополучия. В группе социально-экономических рисков можно выделить следу-
ющие факторы, влияющие на возникновение рисков:

1)  макроэкономический фактор, связанный с возможностями ухудшения общей экономиче-
ской ситуации в стране и мире;

2)  экологический фактор, предполагающий возможность потерь, связанных с природными 
катастрофами, ухудшением экологической ситуации;

3)  фактор финансового регулирования, включающий изменения инвестиционной привле-
кательности муниципального образования.

Способ ограничения рисков: совершенствование методов прогнозирования социально-эко-
номического развития, повышение надежности и оперативности предоставления статистиче-
ских данных для формирования краткосрочных и среднесрочных прогнозов социально-эконо-
мического развития, стимулирование диверсификации российской экономики, модернизация 
традиционных и развитие новых секторов экономики, совершенствование механизмов осу-
ществления инвестиций, уменьшение социального неравенства и восстановление социаль-
ного мира в обществе;

2. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным 
вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, а также отсутствием устойчивого ис-
точника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может 
повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:
1)  ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
2)  определение приоритетов для первоочередного финансирования;
3)  планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности 

бюджетных расходов на основе схем размещения объектов социальной сферы;
4)  привлечение внебюджетного финансирования.
3. Внешние риски (психоэмоциональные) – риски, связанные с возникновением дестабили-

зирующих общественных процессов (пассивное сопротивление отдельных граждан и обще-
ственных организаций, вызванное этическими, моральными, культурными и религиозными 
причинами).

Основными условиями минимизации внешних рисков являются:
1)  регулярный мониторинг внешней среды;
2)  опережающее размещение информации о планируемых мероприятиях, в том числе в 

средствах массовой информации, сети Интернет, и работа с обращениями граждан и органи-
заций;

3)  увязка реализации Программы со стратегиями развития Свердловской области и от-
дельных отраслей;

раздел 4.  реСурСНОе ОбеСПечеНИе ПрОГрАммы
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств в объеме 

35 393 116,40 тыс. рублей, в том числе:
ВСеГО – 35 393 116,40 тыс. руб., из них:

федеральный бюджет – 996 694,49 тыс. руб.
областной бюджет – 9 159 065,19 тыс. руб.
местный бюджет – 10 398 920,32 тыс. руб.
внебюджетные источники – 14 838 436,40 тыс. руб.

в том числе:
2015 год – 8 546 818,62 тыс. руб., из них:

федеральный бюджет – 886 694,49 тыс. руб.
областной бюджет – 2 593 350,91 тыс. руб.
местный бюджет – 1 678 179,12 тыс. руб.
внебюджетные источники – 3 388 594,10 тыс. руб.

2016 год – 9 205 753,89 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 20 000,00 тыс. руб.
областной бюджет – 3 059 472,58 тыс. руб.
местный бюджет – 3 188 979,01 тыс. руб.
внебюджетные источники – 2 937 302,30 тыс. руб.

2017 год – 8 647 383,01 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 30 000,00 тыс. руб.
областной бюджет – 1 536 501,70 тыс. руб.
местный бюджет – 2 389 970,31 тыс. руб.
внебюджетные источники – 4 690 911,00 тыс. руб.

2018 год – 8 993 160,88 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 60 000,00 тыс. руб.
областной бюджет – 1 969 740,00 тыс. руб.
местный бюджет – 3 141 791,88 тыс. руб.
внебюджетные источники – 3 821 629,00 тыс. руб.

Расходы на реализацию Программы представлены в Приложении № 3 к Программе.

раздел 5.  меТОдИКА ОЦеНКИ эффеКТИВНОСТИ реАЛИЗАЦИИ ПрОГрАммы
Настоящая Методика применяется для оценки эффективности реализации Программы. 

Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на основании исполнения 
целевых показателей путем сравнения достигнутых значений целевых индикаторов по состоя-
нию на 31 декабря отчетного года с установленными Программой значениями.

для оценки эффективности реализации Программы:
1)  определяется эффективность реализации Программы по отдельным показателям по 

следующей формуле:
         TfnEn = ----- x 100%,  где:
        TNn
En – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия Программы, процентов;
Tfn – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;
TNn – плановое значение целевого показателя, утвержденное Программой;
2) оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе рас-

четов по следующей формуле:
       E1 + E2 + E3... + EnE = ---------------------------,  где:
            K
E – эффективность реализации Программы, процентов;
E1, En, – эффективность мероприятий Программы;
K – количество мероприятий Программы.
Эффективность реализации Программы будет тем выше, чем выше значение фактически 

достигнутых значений целевых показателей:
1)  E > 100 процентов – высокая эффективность реализации Программы;
2)  75 процентов < E < 100 процентов – средняя эффективность реализации Программы;
3)  E < 75 процентов – низкая эффективность реализации Программы.
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Кроме того, по итогам социологических опросов проводится комплексная субъективная 
оценка удовлетворенности населения доступностью и качеством услуг в таких сферах, как 
здравоохранение, физическая культура и спорт, образование, социальная защита, культура, 
жилищно-коммунальное хозяйство.

Также подлежит оценке удовлетворенность населения условиями труда, качеством окружа-
ющей среды, информационной открытостью исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, 
состоянием безопасности жизнедеятельности.

ПрилОжеНие № 1
к комплексной программе «Повышение качества жизни населения муниципального образования город Нижний Тагил на период до 2018 года»

ПОКАЗАТеЛИ ОЦеНКИ эффеКТИВНОСТИ КОмПЛеКСНОй ПрОГрАммы 
«ПОВышеНИе КАчеСТВА жИЗНИ НАСеЛеНИЯ муНИЦИПАЛьНОГО ОбрАЗОВАНИЯ ГОрОд НИжНИй ТАГИЛ НА ПерИОд дО 2018 ГОдА»

№ 
п/п Наименование показателя и индикатора единица 

измерения
2012 год 

(базовый) 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Ответственный орган 

Администрации города 
за заполнение

 ЦеЛь 1:  Повышение уровня безопасности граждан на территории города Нижний Тагил
 Задача 1:  Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
1 Число зарегистрированных преступлений на территории города единиц 6621 7138 7200 7200 7100 7050 7000 ОВАО
 Цель 2:  Создание в городе среды и инфраструктуры, обеспечивающих развитие и использование современных информационно коммуникационных технологий, 

улучшающих качество жизни населения города Нижний Тагил
 Задача 1:  Развитие материально-технической базы муниципальных средств массовой информации, увеличение охвата жителей информационным обслуживанием, увеличение читательской 

и зрительской аудитории, организация подписки льготных категорий граждан, переход муниципального телевидения на круглосуточное интерактивное вещание с дублированием в сети Интернет
 Задача 2:  Развитие функциональных возможностей официального сайта города
 Задача 3:  Информирование населения о социально значимых событиях в городе Нижний Тагил посредством социальной рекламы, выявление и изучение общественного мнения по социально значимым вопросам 
 Задача 4:  Информационное обеспечение маркетинга территорий с целью формирования инвестиционной привлекательности территории муниципального образования
2 Степень удовлетворенности населения информационной открытостью 

органов местного самоуправления
процент 60 60 60 60 60 60 60 отдел СМИ

 Цель 3:  Создание условий для развития и внесения гражданских инициатив, вовлечения граждан города Нижний Тагил в процесс местного самоуправления, 
обеспечения реализации их прав на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения

 Задача 1: Развитие условий для внесения и реализации общественных инициатив
3 Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций шт. 0 0 30 32 32 32 32 Отдел по взаимодействию 

с общественными, 
религиозными 

организациями и развитию 
гражданских инициатив

4 Объемы поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций органами местного самоуправления

тыс. руб. 0 0 4000 5000 5000 5000 5000 Отд ВсОРОиРГИ

5 Социальное партнерство с некоммерческими организациями. 
Совместные социальные проекты, мероприятия

шт. 0 0 12 15 17 19 20 Отд ВсОРОиРГИ

6 Количество реализованных проектов социально-ориентированных 
некоммерческих организаций

шт. 0 0 35 37 39 40 41 Отд ВсОРОиРГИ

7 Участие некоммерческих организаций в федеральных, 
региональных грантовых конкурсах

шт. 0 0 4 4 5 5 6 Отд ВсОРОиРГИ

8 Благотворительная деятельность некоммерческих организаций 
(объем благотворительной помощи)

тыс. руб. 0 0 15000 15500 16000 16000 16500 Отд ВсОРОиРГИ

 Цель 1:  Формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью
 Задача 1:  Повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни, творческой и физической активности
9 доля жителей города Нижний Тагил, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности населения города
процент 19,8 20,3 20 21 22 24 26 УРФКСиМП

10 Количество спортивных сооружений на 100 тысяч человек населения единиц 208 247 247 247 247,5 248 248,5 УРФКСиМП
11 Единовременная пропускная способность объектов спорта процент 26,3 29,8 31,0 32,0 32,5 33,0 33,5 УРФКСиМП
12 Строительство спортивных сооружений единиц 0 0 0 0 1 1 1 УРФКСиМП
13 доля участников волонтерского движения 

в общей численности молодежи города
процент 0 0 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 УРФКСиМП

 Задача 2:  Пропаганда здорового образа жизни
14 доля участвующих в городских мероприятиях (акциях, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях и др.) в общем количестве молодежи города
процент 15 15 17 17 17 18 18 УРФКСиМП

15 доля молодежи, занимающихся в патриотических объединениях (клубах) 
к общей численности молодежи города с 14 до 18 лет

процент 8 10 11 13 15 17 19 УРФКСиМП

16 доля информированной молодежи к общей численности молодежи города процент 30 30 33 35 37 40 40 УРФКСиМП
17 доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию 

о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, 
содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности 

процент 33 35 33 35 40 45 50 УРФКСиМП

 Цель 2:  Повышение уровня социальной защищенности населения, социальная поддержка института семьи и детства
 Задача 1:  Предоставление дополнительных (к государственным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

18 доля граждан, охваченных информационными материалами, 
направленными на формирование здорового образа жизни

процент 50 55 55 60 60 65 65 УСПиСП

19 доля получателей дополнительных (к государственным) 
муниципальных мер социальной поддержки от общего числа заявителей, 
имеющих право на поддержку

процент 100 100 100 100 100 100 100 УСПиСП

 Задача 2:  Создание условий для привлечения и закрепления медицинских и фармацевтических работников для работы в государственных учреждениях здравоохранения, 
расположенных на территории города Нижний Тагил

20 Количество грантов государственным бюджетным учреждениям 
здравоохранения на осуществление выплат стимулирующего характера 
привлеченным медицинским специалистам

единиц 0 0 5 7 6 0 0 УСПиСП

 Задача 4:  Создание условий для формирования комфортной социальной среды проживания для жителей города Нижний Тагил
21  Количество городских социально значимых мероприятий единиц 600 600 800 800 800 800 800 УСПиСП
22 Количество участников городских мероприятий 

из числа тагильчан с ограниченными возможностями
человек 1800 1800 2000 2000 2000 2000 2000 УСПиСП

23 Количество лиц старшего поколения, принявших участие 
в городских социально значимых мероприятиях

человек 7500 7800 9100 9100 9100 9100 9100 УСПиСП

 Задача 3:  Реализация мероприятий, направленных на профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний и пропаганду здорового образа жизни, привлечению жителей города 
к участию в социально значимых мероприятиях

24 Количество оздоровленных жителей города, в том числе детей человек 1200 1200 1370 1370 1370 1370 1370 УСПиСП
 Задача 5:  Создание условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья и их доступа к объектам социальной инфраструктуры

25 доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов, нанесенных на карту доступности МО по результатам 
их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг в городе

процент 0 0 60 90 90 90,5 90,5 УСПиСП

 Задача 6:  Совершенствование системы профилактики безнадзорности и «социального сиротства», пропаганда семейных ценностей
26 Снижение числа семей, находящихся в социально опасном положении процент   не менее 

чем на 6,5
не менее 
чем на 6,5

не менее 
чем на 6,5

не менее 
чем на 6,5

не менее 
чем на 6,5

УСПиСП

 Задача 7:  Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
27 доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание 

в семьи граждан ( на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), 
в том числе по договору о приемной семье) к общей численности 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

процент   80 80,5 81 81,5 82 УСПиСП

 Задача 8:  Развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста, создание условий для активного долголетия, развитие «Школ пожилого возраста»
28 Охват социальными услугами пожилых людей из числа выявленных граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании
процент  98 98,1 99 99 99 99 УСПиСП

 Цель 3:  Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования
 Задача 1:  Выполнение мероприятий для повышения доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования

29 доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 7 лет 
(численность детей от 1 до 7 лет всего, 
из них получают дошкольное образование)

процент 75 74,5 72 70 70 70 75 Управление образования

30 доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет процент 98 98 98 100 100 100 100 Управление образования
31 доступность дошкольного образования для детей 

в возрасте от двух месяцев до трех лет
процент 33 28 23 25 30 35 40 Управление образования

32 Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях единиц 17553 18385 18668 19718 20000 20000 20000 Управление образования
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33 доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены возможности 
для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения 
в общем количестве общеобразовательных учреждений 

процент 6,8 9,2 12,8 20 25 30 32 Управление образования

34 доля детей, обучающихся в современных условиях процент 76 81 82 83 85 87 89 Управление образования
35 Количество зданий нуждающихся в проведении реконструкции процент 0 0 2 1 1 1 1 Управление образования
36 Количество новых зданий общеобразовательных учреждений объекты 0 0 0 1 2 0 1 Управление образования
37 доля детей, охваченных программами дополнительного образования детей, 

в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет
процент 92 95 95 95 95 95 95 Управление образования

38 доля учреждений дополнительного образования, 
в которых созданы современные условия для предоставления услуги 
по дополнительному образованию детей

процент 40 48 55 60 65 70 80 Управление образования

39 Количество мест в муниципальных загородных учреждениях в летний период единиц 1264 1356 1412 1472 1532 2732 2732 Управление образования
40 доля муниципальных учреждений образования, 

обеспечивших условия безопасного пребывания обучающихся 
во время их трудовой и учебной деятельности

процент 0 0 15 30 55 60 75 Управление образования

 Задача 2:  Обеспечение населения здоровым питанием
41 Охват обучающихся общеобразовательных организаций горячим питанием процент 91 93 96,4 97 98 98 98 Управление образования
42 доля поваров пищеблоков общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации
процент 30,8 29,2 26,2 40,4 40,9 44,5 41,3 Управление образования

43 доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам 
формирования здорового образа жизни и здорового питания

процент 6 7,1 6,7 11,1 11,4 11,6 12 Управление образования

 Задача 3:  Создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей
45 доля детей и подростков получивших услуги по организации отдыха 

и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских 
оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста

процент 35 34,8 34,1 36 36 36 36 Управление образования

 Цель 1:  Обеспечение экологической безопасности
 Задача 1:  Реализация мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду

46 Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников, расположенных на территории города

тыс. тонн 127,0 127,0 127,0 127,0 126,9 126,9 126,9 Отдел по экологии 
и природопользованию 

(ОЭиП)
47 Модернизация установки технического обезвреживания стоков 

ОАО «Уралхимпласт»
0 0 0 0 0,0045 0 0 0 ОЭиП

48 Замена дуговой электропечи цеха 590 на электропечь 
с системой газоочистки ОАО «НПК «Уралвагонзавод»

0 0 0 0 0 0,02 0 0 ОЭиП

49 Замена нормализационной печи № 10 с газоочисткой цеха 390 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод»

0 0 0 0 0 0,002 0 0 ОЭиП

50 Установка пылеудаления в 9-й пролет от выбивных решеток 
песчано- глиняной смеси и отводных конвейеров литейного цеха № 562 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод»

 0 0 0 0 0,007 0 0 ОЭиП

51 Модернизация производства фенолоформальдегидных смол 
ОАО «Уралхимпласт»

 0 0 0 0 0 0 0,0002 ОЭиП

52 Техническое перевооружение производства формальдегида 
и карбамидо-формальдегидного концентрата ОАО «Уралхимпласт»

 0 0 0 0,0003 0 0 0 ОЭиП

53 Мероприятия, корректирующие действия в рамках системы экологического 
менеджмента ИСО 14001 (доменное, конвертерное, прокатное, 
коксохимическое и вспомогательное производства ОАО «ЕВРАЗ НТМК»)

 0 0 0 0,02 0,02 0,02 0,02 ОЭиП

54 доля использованных отходов в общем объеме образовавшихся отходов 
в процессе производства и потребления

тыс. тонн 115,5 116,6 117 117 117 117 117 ОЭиП, УГХ

55 Уровень регистрируемой безработицы процент 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 Экономическое управление
56 Коэффициент напряженности (отношение численности незанятых граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска 
подходящей работы, к числу вакантных рабочих мест)

процент 0 0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Экономическое управление

57 Проведение общественных работ, чел. человек 0 0 452 452 450 450 450 Экономическое управление
58 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 д 18 лет в свободное от учебы время, чел.
человек 0 0 1864 1702 1700 1700 1700 Экономическое управление

59 Организация временного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, чел.

человек 0 0 48 48 48 48 48 Экономическое управление

60 Организация временного трудоустройства безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование 
и ищущих работу впервые, чел.

человек 0 0 10 10 10 10 10 Экономическое управление

61 Проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, ед. человек 0 0 19 16 16 16 16 Экономическое управление
62 Численность безработных, официально зарегистрированных 

в органах службы занятости, чел.
человек 0 0 1060 1040 1020 1000 1000 Экономическое управление

63 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг

процент 85 86 87 88 89 90 90 Экономическое управление

 Цель 2:  Повышение комфортности и безопасности проживания населения города Нижний Тагил за счет формирования жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа

 Задача 1: Подготовка условий для переселения граждан, зарегистрированных в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа
64 Количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда единиц 253 20 231 181 66 0 0 Отдел по учету 

и распределению жилья
 Задача 2:  Формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

65 Количество малоимущих граждан, обеспеченных жилыми помещениями 
по договорам социального найма муниципального жилищного фонда 

единиц 0 0 0 81 0 0 0 Отдел по учету 
и распределению жилья

 Цель 3:  Создание условий для творческой реализации и доступа к культурным ценностям, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития в городе Нижний Тагил
 Задача 1:  Создание условий для активной продуктивности культурно-творческой деятельности, в том числе через развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 

в городе Нижний Тагил, поддержку детского творчества, развитие форм культурно-досуговой деятельности
66 Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, 

проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, 
и в работе любительских объединений

процент 36 63 63 64 64,5 65 65,5 Управление культуры

67 Число действующих виртуальных музеев единиц 0 6 7 9 11 13 15 Управление культуры
68 Количество документов библиотечного фонда, переведенных в электронную 

форму (приобретенные электронные издания и оцифрованные издания)
единиц 150 197 240 220 200 200 200 Управление культуры

69 доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях процент 27,7 27,8 3,7 5 6 7 8 Управление культуры
70 Количество муниципальных учреждений культуры в городе Нижний Тагил, 

охваченных независимой оценкой
процент 0 0 73 100 100 100 100 Управление культуры

 Задача 2:  Обеспечение единства и доступности культурного пространства для всех социально-демографических и социально-профессиональных групп населения города Нижний Тагил 
с учетом их культурных потребностей и интересов, создание условий для творческой самореализации граждан

71 Удовлетворенность населения качеством работы муниципальных учреждений 
культуры в городе Нижний Тагил

процентов 
от числа 

опрошенных 
потребителей

0 0 86 88 90 92 94 Управление культуры

72 Удовлетворенность населения количество муниципальных учреждений 
культуры в городе Нижний Тагил, имеющих официальные сайты

единиц 0 0 73 100 100 100 100 Управление культуры

73 Количество записей в электронных каталогах муниципальных 
общедоступных библиотек города Нижний Тагил

тыс. записей 0 0 80,6 83 85,5 88,1 90,7 Управление культуры

74 Увеличение количества библиографических записей 
в сводном электронном каталоге библиотек Свердловской области 
(по сравнению с предыдущим годом)

процент 0 0 4 3 3 3 3 Управление культуры

75 доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, представленных 
в электронной форме, от общего объема библиотечных фондов

процент 0,0 0,0 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 Управление культуры

76 доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов 
в общем количестве музейных предметов основного фонда 
муниципальных музеев

процент 0 0 8 12 15 18 20 Управление культуры

 Задача 4:  Сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства через систему непрерывного многоуровневого художественного образования, развитие системы государственной поддержки 
творческой деятельности, талантливой молодежи, одаренных детей

77 Соотношение средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате 
по экономике Свердловской области

процент 0 0 64,9 73,7 82,4 100 100 Управление культуры
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78 доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение 
в профессиональные образовательные организации и образовательные 
организации высшего образования в сфере культуры, 
от общего числа выпускников предыдущего года

процент 0 0 9,3 15,5 15,8 16 16,2 Управление культуры

79 доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию 
в конкурсных творческих мероприятиях, 
от общего количества учащихся детских школ искусств

процент 0 0 10 10 10 10 10 Управление культуры

 Задача 3:  Создание условий для этического и эстетического воспитания и развития личности жителей города Нижний Тагил, формирования у них позитивных ценностных установок
80 Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий 

(по сравнению с предыдущим годом)
количество 
посещений

0 0 204414 208502 213089 218203 223876 Управление культуры

81 Количество выставочных проектов, реализуемых муниципальными музеями 
в городе Нижний Тагил

единиц 0 0 120 136 152 169 202 Управление культуры

82 Количество передвижных музейных выставок, организованных 
муниципальными музеями на территории Свердловской области 
и других субъектов Российской Федерации

единиц 0 0 17 20 22 24 26 Управление культуры

83 Численность участников культурно-досуговых мероприятий тыс. человек 0 0 269,6 290,6 313,9 339,3 367,1 Управление культуры
84 доля коллективов самодеятельного художественного творчества, 

имеющих звание «народный» (образцовый)
кол-во коллективов 0 0 1 1 1 1 1 Управление культуры

 Цель 4:  Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и повышения их конкурентоспособности, 
увеличения вклада малого и среднего предпринимательства в социально-экономическое развитие города

 Задача 1:  Развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
85 Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

в расчете на 10 тыс. человек населения 
единиц 0 0 344,1 347,4 347,9 348,5 349,9 УППиРП

86 Число субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших финансовую поддержку 

единиц 0 0 135 136 136 136 136 УППиРП

 Задача 2:  Совершенствование системы предоставления консультационной поддержки, развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства
87 Число субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших консультационную поддержку 
единиц 0 0 730 750 770 770 770 УППиРП

88 Число субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших поддержку в сфере подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров

единиц 0 0 75 78 80 80 80 УППиРП

 Задача 3:  Совершенствование информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие повышению престижа предпринимательской деятельности
89 доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

процент 0,0 0,0 14,7 14,8 14,9 15,0 15,1 УППиРП

 Цель 5:  Развитие потребительского рынка
 Задача 5:  Развитие инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, отвечающей современным требованиям развития потребительского рынка

90 Увеличение доли магазинов с современной формой обслуживания
(самообслуживания)

процент 28 29 30 31,5 33,5 35,5 37 УППиРП

 Цель 6:  Реализация государственной политики в области охраны труда
 Задача 1:  Снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях города

91 Количество тяжких несчастных случаев на производстве единиц 35 33 31 30 29 28 27 УППиРП
92 Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве 

с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более
кол-во человек 

в расчете на 1 тыс. 
работающих

2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 УППиРП

93 Коэффициент тяжести травматизма кол-во дней 
нетрудоспособности, 

приходящихся 
на 1 травму

59,8 59,5 59 58,5 58 57,7 57,5 УППиРП

 Цель 7:  Повышение комфортности и безопасности проживания населения, за счет развития и поддержки жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил
 Задача 1:  Повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг

94 Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами процент 0 0 27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 ЖКХ
 Задача 2:  Обеспечение надежной и безопасной работы лифтового хозяйства в многоквартирных домах

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

процент 0 0 34,8 41,4 48,0 54,6 61,2 ЖКХ

 Задача 3:  Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов
96 доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета энергоресурсов, 

в общем количестве многоквартирных домов 
процент 0 0 55 70 85 100 100 ЖКХ

97 Снижение количества обращений граждан о ненадлежащем оказании 
жилищно-коммунальных услуг, поступивших в орган местного самоуправления

процент 0 0 1 1 1 1 1 ЖКХ

98 Количество многоквартирных домов в которых проведен 
капитальный ремонт общего имущества

прыоцент 0 0 20,5 22,5 24,5 27 29,5 ЖКХ

99 доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
выбрали и реализуют управление многоквартирными домами 
посредством ТСЖ либо жилищных кооперативов 
или иного специализированного потребительского кооператива

процент 0 0 20,5 20,8 21 21,4 21,7 ЖКХ

 Цель 8:  Формирование современной конкурентоспособной туристской индустрии посредством максимально полного использования существующего туристического потенциала и снятия инфраструктурных 
ограничений для его развития

 Задача 1:  Увеличение туристского потока на территорию города
100 Объем туристского потока тыс. чел в год 65,7 67,9 70,6 78,7 94,9 100,5 110,1 УркИП

 Задача 2:  Создание и развитие туристской инфраструктуры на территории города Нижний Тагил
101 Количество туристов, размещенных в коллективных средствах размещения тыс. чел в год 28,5 28,5 28,5 36,2 44 44 44 УркИП
102 Площадь номерного фонда коллективных средств размещения кв. м 260 260 260 390 390 390 390 УркИП
103 Объем инвестиций в основной капитал коллективных средств размещения млн. руб. 0 0 467 398 225 310 0 УркИП
104 Количество койко-мест в коллективных средствах размещения мест 312 312 312 482 482 482 482 УркИП
105 Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения человек 350 350 350 650 650 650 650 УркИП
106 Количество лиц, работающих в туристских фирмах человек 40 44 48 53 60 66 73 УркИП
107 Объем платных туристских услуг, оказанных населению млн. руб. 2,141 2,355 2,591 2,85 3,135 3,449 3,793 УркИП
108 Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения млн. руб. 1,514 1,665 1,831 2,014 2,216 1,68 2,438 УркИП
 Цель 9:  Создание условий для устойчивого развития города, направленного на повышение уровня жизни населения
 Задача 1:  Предоставление качественной комплексной услуги по обращению с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами от сбора до переработки

109 доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов 
в Свердловской области

процент 0 0 0 5 10 15 20 УГХ

110 Объем ввода жилья на одного жителя
 (% объектов малоэтажного строительства)

процент 0 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 УГХ

111 Уровень обеспеченности населения жильём кв. м. на 1 жителя 0 22,7 22,9 23,1 23,4 23,6 23,8 УГХ
112 Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости 

стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового 
совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек)

лет 0 4,8 4,8 4,7 4,7 4,6 4,5 УГХ

113 Объем инвестиций в основной капитал из всех источников финансирования 
на 1 жителя

тыс. руб.
на 1 человека

0 4447,3 4491,8 4536,7 4582,1 4627,9 4674,2 УГХ

 Задача 3:  Совершенствование и модернизация инженерной инфраструктуры
114 Степень износа коммунальной инфраструктуры процент 0 81 80 78 76 74 72 УГХ
 Цель 10:  Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения, безопасности дорожного движения
 Задача 1:  Формирование единой сети автомобильных дорог местного значения

115 Ежегодный объем работ по строительству (реконструкции) автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог общего пользования

км 0 0 0,94 0,9 8 13 15 УГХ

116 Ежегодный объем работ по строительству и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
на территории города Нижний Тагил

км 0 2,7 1,3 0,6 4,0 2,1 4,0 УГХ

 Задача 2:  Повышение качества транспортного обслуживания населения
117 Пассажирооборот всех видов транспорта общего пользования млн. пассажиро-км 0 450932 457696 464562 471530 478603 485782 УГХ
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118 доля муниципальных дорог нормативного качества процент 0 49,5 49,7 49,8 50,4 50,8 51,4 УГХ
119 доля населенных пунктов, обеспеченных качественной питьевой водой процент 0 87 87 90 93 96 100 УГХ
120 Реконструкция остановочных площадок единиц 0 0 0 5 10 15 20 УГХ
121 Площадь территорий, для которых разработана документация 

по планировке территории
га 0 0 256,5 68,6 26,7 45,0 45,0 УГХ

122 Средняя продолжительность периода со дня выдачи разрешения 
на строительство до получения разрешения на вод в эксплуатацию

месяцев 0 0 24 24 24 24 24 УГХ

123 Количество выданных разрешений на строительство жилых помещений 
и их предполагаемая общая площадь

единиц 0 0 35 45 40 35 40 УГХ

 Задача 2:  Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы
124 Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей км 0 0 12,7 11 9,7 6,2 32,5 УГХ

 Задача 3:  Повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса
125 Количество выданных разрешений на строительство жилых помещений 

и их предполагаемая общая площадь
кв. м 0 0 2700 4500 4000 3500 4000 УГХ

 Цель 1:  Повышение уровня безопасности жизнедеятельности граждан на территории города Нижний Тагил
 Задача 1:  Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Нижний Тагил

126 Уровень готовности к использованию имущества резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил

процент 90 90 95 100 100 100 100 ОГЗН

127 Уровень готовности к использованию действующих систем управления 
гражданской обороны

процент 90 90 95 100 100 100 100 ОГЗН

128 Уровень обеспеченности материально-техническими средствами 
муниципального бюджетного учреждения «Центр защиты населения», 
осуществляющего аварийно-спасательные и другие работы

процент 80 80 90 100 100 100 100 ОГЗН

129 Уровень оснащенности муниципальных учреждений программно-
аппаратными комплексами, транслирующими сигнал о пожаре

процент 40 40 70 100 100 100 100 ОГЗН

ПрилОжеНие № 2
к комплексной программе «Повышение качества жизни населения муниципального образования город Нижний Тагил на период до 2018 года»

ПЛАН мерОПрИЯТИй ПО ВыПОЛНеНИЮ КОмПЛеКСНОй ПрОГрАммы 
«ПОВышеНИе КАчеСТВА жИЗНИ НАСеЛеНИЯ муНИЦИПАЛьНОГО ОбрАЗОВАНИЯ ГОрОд НИжНИй ТАГИЛ НА ПерИОд дО 2018 ГОдА»

№ 
строки Наименование мероприятия/ источники расходов 

на финансирование

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

Номер строки 
целевых 

показателей 
и индикаторов, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

Ответственный 
орган 

Администрации 
города

 за заполнение
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 ВСеГО ПО КОмПЛеКСНОй ПрОГрАмме, в том числе: 35 393 116,40 8 546 818,62 9 205 753,89 8 647 383,01 8 993 160,88 х  
 
 
 
 
 

2 федеральный бюджет 996 694,49 886 694,49 20 000,00 30 000,00 60 000,00 х
3 областной бюджет 9 159 065,19 2 593 350,91 3 059 472,58 1 536 501,70 1 969 740,00 х
4 в том числе трансферты 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 х
5 местный бюджет 10 398 920,32 1 678 179,12 3 188 979,01 2 389 970,31 3 141 791,88 х
6 внебюджетные источники 14 838 436,40 3 388 594,10 2 937 302,30 4 690 911,00 3 821 629,00 х

7 ПОдПрОГрАммА 1  «рАЗВИТИе ГрАждАНСКОГО ОбщеСТВА» 
8 ВСеГО ПО ПОдПрОГрАмме 173 542,63 51 611,00 37 691,00 38 300,50 33 940,13 х  

 
 
 
 
 

9 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
10 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
11 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
12 местный бюджет 153 242,63 43 811,00 32 691,00 33 300,50 31 440,13 х
13 внебюджетные источники 20 300,00 7 800,00 5 000,00 5 000,00 2 500,00 х
14 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х  

 
 
 
 
 

15 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
16 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
17 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
18 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
19 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
20 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 169 542,63 51 611,00 37 691,00 38 300,50 33 940,13 х  

 
 
 
 
 

21 федеральный бюджет      х
22 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
23 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
24 местный бюджет 149 242,63 43 811,00 32 691,00 33 300,50 31 440,13 х
25 внебюджетные источники 20 300,00 7 800,00 5 000,00 5 000,00 2 500,00 х
26 Цель 1:  Повышение уровня безопасности граждан на территории города Нижний Тагил 
27 Задача 1:  Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
28 мероприятие 1.  «Обеспечение антитеррористической защищенности,

инженерно-технической укрепленности муниципальных объектов 
с массовым пребыванием людей и объектов социально-культурной сферы

16 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 1
 
 
 
 
 

Отдел 
по взаимодействию 

с административными
органами29 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 местный бюджет 16 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
33 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Всего по отделу работы со СМИ и информационно-аналитической работе 129 542,63 42 611,00 28 691,00 29 300,50 24 940,13  

 
 
 
 
 

Отдел по работе 
со СМИ 

и информационно-
аналитической 

работе

35 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 местный бюджет 109 242,63 34 811,00 23 691,00 24 300,50 22 440,13
39 внебюджетные источники 20 300,00 7 800,00 5 000,00 5 000,00 2 500,00
40 Цель 2:  Создание в городе среды и инфраструктуры, обеспечивающих развитие и использование современных информационно коммуникационных технологий, 

улучшающих качество жизни населения города Нижний Тагил
41 Задача 1.  Развитие материально-технической базы муниципальных 

средств массовой информации, увеличение охвата жителей информационным 
обслуживанием, увеличение читательской и зрительской аудитории, 
организация подписки льготных категорий граждан, переход муниципального телевидения 
на круглосуточное интерактивное вещание с дублированием в сети Интернет

78 292,00 31 411,00 16 941,00 17 288,00 12 652,00 2 Отдел по работе 
со СМИ 

и информационно-
аналитической 

работе
42 мероприятие 2.  Реставрация северного (главного) фасада объекта культурного наследия 

областного значения: «Бывший дом Копылова, имеющий смешение архитектурных стилей», 
обустройство территорий

12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 2
 
 
 
 
 

Отдел по работе 
со СМИ 

и информационно-
аналитической 

работе
43 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 местный бюджет 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00
47 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 мероприятие 3.  Приобретение бумаги газетной 10 344,00 2 400,00 2 520,00 2 646,00 2 778,00 2

 
 
 
 
 

Отдел по работе 
со СМИ 

и информационно-
аналитической 

работе

49 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 местный бюджет 10 344,00 2 400,00 2 520,00 2 646,00 2 778,00
53 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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54 мероприятие 4.  Обновление материально-технической базы 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2
 
 
 
 
 

Отдел по работе 
со СМИ 

и информационно-
аналитической 

работе

55 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 внебюджетные источники 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
60 мероприятие 5.  Обновление информационно-технической базы 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 2

 
 
 
 
 

Отдел по работе 
со СМИ 

и информационно-
аналитической 

работе

61 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 внебюджетные источники 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00
66 мероприятие 6.  Социальная подписка 18 148,00 4 211,00 4 421,00 4 642,00 4 874,00 2

 
 
 
 
 

Отдел по работе 
со СМИ 

и информационно-
аналитической 

работе

67 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 местный бюджет 18 148,00 4 211,00 4 421,00 4 642,00 4 874,00
71 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 мероприятие 7.  Развитие материально-технической базы МАУ «Нижнетагильская студия 

телевидения «Тагил-ТВ», переход на круглосуточное интерактивное вещание, 
внедрение цифрового телевидения

35 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 2
 
 
 
 
 

Отдел по работе 
со СМИ 

и информационно-
аналитической 

работе
73 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 местный бюджет 17 500,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 2 500,00
77 внебюджетные источники 17 500,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 2 500,00
78 Задача 2.  Развитие функциональных возможностей официального сайта города 5 700,00 1 200,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 2 Отдел по работе 

со СМИ 
и информационно-

аналитической 
работе

79 мероприятие 8.  Развитие функциональных возможностей официального сайта города 5 700,00 1 200,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 2
 
 
 
 
 

Отдел по работе 
со СМИ 

и информационно-
аналитической 

работе

80 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83 местный бюджет 5 700,00 1 200,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
84 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 Задача 3.  Информирование населения о социально значимых событиях 

в городе Нижний Тагил посредством социальной рекламы, 
выявление и изучение общественного мнения по социально-значимым вопросам 

12 930,38 3 000,00 3 150,00 3 307,50 3 472,88 2 Отдел по работе 
со СМИ 

и информационно-
аналитической 

работе
86 мероприятие 9.  Информирование населения о социально значимых событиях 

в городе Нижний Тагил посредством социальной рекламы
8 620,25 2 000,00 2 100,00 2 205,00 2 315,25 2

 
 
 
 
 

Отдел по работе 
со СМИ 

и информационно-
аналитической 

работе

87 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 местный бюджет 8 620,25 2 000,00 2 100,00 2 205,00 2 315,25
91 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 мероприятие 10.  Выявление и изучение общественного мнения 

по социально значимым вопросам
4 310,13 1 000,00 1 050,00 1 102,50 1 157,63 2

 
 
 
 
 

Отдел по работе 
со СМИ 

и информационно-
аналитической 

работе

93 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 местный бюджет 4 310,13 1 000,00 1 050,00 1 102,50 1 157,63
97 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98 Задача 4.  Информационное обеспечение маркетинга территорий с целью формирования 

инвестиционной привлекательности территории муниципального образования
32 620,25 7 000,00 7 100,00 7 205,00 7 315,25 2 Отдел по работе 

со СМИ 
и информационно-

аналитической 
работе

99 мероприятие 11.  Размещение информации в общероссийских, региональных и местных СМИ 8 620,25 2 000,00 2 100,00 2 205,00 2 315,25 2
 
 
 
 
 

Отдел по работе 
со СМИ 

и информационно-
аналитической 

работе

100 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 местный бюджет 8 620,25 2 000,00 2 100,00 2 205,00 2 315,25
104 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105 Цель 3:  Создание условий для развития и внесения гражданских инициатив, вовлечения граждан города Нижний Тагил в процесс местного самоуправления, 

обеспечения реализации их прав на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения 
106 Задача 1.  Развитие условий для внесения и реализации общественных инициатив 
107 мероприятие 12.  Оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям
24 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 3, 4, 5, 6, 7, 8

 
 
 
 

Отдел 
по взаимодействию 
с общественными, 

религиозными 
организациями 

и развитию 
гражданских 
инициатив

108 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 местный бюджет 24 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
111 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

112 ПОдПрОГрАммА 2  «ПОВышеНИе КАчеСТВА чеЛОВечеСКОГО КАПИТАЛА»  
113 ВСеГО ПО ПОдПрОГрАмме 5 562 238,20 710 584,25 2 646 736,38 486 255,18 1 718 662,39  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

114 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115 областной бюджет 2 503 150,90 293 660,00 1 257 119,20 169 096,70 783 275,00
116 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117 местный бюджет 3 057 087,30 416 424,25 1 388 117,18 317 158,48 935 387,39
118 внебюджетные источники 2 000,00 500,00 1 500,00 0,00 0,00
131 Всего по УРФКСиМП 373 306,00 31 796,60 26 336,40 37 516,00 277 657,00  

 
 
 
 

УРФКСиМП
 
 
 

132 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133 областной бюджет 162 550,00 10 900,00 10 550,00 10 550,00 130 550,00
134 местный бюджет 208 756,00 20 396,60 14 286,40 26 966,00 147 107,00
135 внебюджетные источники 2 000,00 500,00 1 500,00 0,00 0,00
136 Всего капитальные вложения УРФКСиМП 244 700,00 1 000,00 3 000,00 700,00 240 000,00  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

137 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 областной бюджет 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00
139 местный бюджет 122 700,00 500,00 1 500,00 700,00 120 000,00
140 внебюджетные источники 2 000,00 500,00 1 500,00 0,00 0,00
141 Цель 1:  Формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью 
142 Задача 1:  Повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни, творческой и физической активности 
143 мероприятие 13.  Строительство биатлонного стрельбища на территории МБСОУ «Спартак» 4 000,00 1 000,00 3 000,00 0,00 0,00 9, 10, 11, 12

 
 
 
 

УРФКСиМП
144 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 местный бюджет 2 000,00 500,00 1 500,00 0,00 0,00
147 внебюджетные источники 2 000,00 500,00 1 500,00 0,00 0,00
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148 мероприятие 14.  Строительство площадки для пляжного волейбола 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 9, 10, 11, 12
 
 
 
 

УРФКСиМП
149 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151 местный бюджет 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00
152 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153 мероприятие 15.  Строительство легкоатлетического манежа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9, 10, 11, 12

 
 
 
 

УРФКСиМП
154 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158 мероприятие 16.  Строительство быстровозводимого универсального 

спортивно-оздоровительного комплекса
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9, 10, 11, 12

 
 
 
 

УРФКСиМП

159 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
162 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
163 мероприятие 17.  Строительство двух крытых ледовых катков 240 000,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 9, 10, 11, 12

 
 
 
 

УРФКСиМП
164 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 областной бюджет 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00
166 местный бюджет 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00
167 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 мероприятие 18.  Строительство керлинг-центра 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9, 10, 11, 12

 
 
 
 

УРФКСиМП
169 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
171 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
172 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
173 мероприятие 19.  Строительство Центра водных видов спорта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9, 10, 11, 12

 
 
 
 

УРФКСиМП
174 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
176 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
177 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
178 ПРОЧИЕ НУЖдЫ, всего, в том числе: 128 606,00 30 796,60 23 336,40 36 816,00 37 657,00  

 
 
 
 
 

УРФКСиМП
179 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180 областной бюджет 42 550,00 10 900,00 10 550,00 10 550,00 10 550,00
181 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
182 местный бюджет 86 056,00 19 896,60 12 786,40 26 266,00 27 107,00
183 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184 Задача 2.  Пропаганда здорового образа жизни
185 мероприятие 20.  «Организация и проведение городского конкурса 

«лучшая трудовая династия»», всего, в том числе:
1 600,00 400,00 400,00 400,00 400,00 14

 
 
 
 
 

УРФКСиМП

186 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
187 областной бюджет 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00
188 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
189 местный бюджет 1 200,00 300,00 300,00 300,00 300,00
190 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
191 мероприятие 21.  «Создание и деятельность Городского центра волонтерского движения», 

всего, из них:
20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 13

 
 
 
 
 

УРФКСиМП

192 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193 областной бюджет 10 000,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
194 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
195 местный бюджет 10 000,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
196 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
197 мероприятие 22.  «Создание и организация деятельности Городского центра 

патриотического воспитания подростков и молодежи», всего, в том числе:
60 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15

 
 
 
 
 

УРФКСиМП

198 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
199 областной бюджет 30 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00
200 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
201 местный бюджет 30 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00
202 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 мероприятие 23.  «Создание и реализация проекта 

«Городской Молодежный информационный портал», всего, в том числе:
2 700,00 1 200,00 500,00 500,00 500,00 16

 
 
 
 
 

УРФКСиМП

204 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 областной бюджет 1 350,00 600,00 250,00 250,00 250,00
206 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
207 местный бюджет 1 350,00 600,00 250,00 250,00 250,00
208 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
209 мероприятие 24.  «Организация и проведение регионального фестиваля, 

посвященного творчеству Б. Окуджавы «Возьмемся за руки, друзья!», всего, в том числе:
2 000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 15

 
 
 
 
 

УРФКСиМП

210 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
211 областной бюджет 800,00 200,00 200,00 200,00 200,00
212 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
213 местный бюджет 1 200,00 300,00 300,00 300,00 300,00
214 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
215 мероприятие 25.  Реализация проекта «Трудовое лето», в том числе 

организация деятельности трудовых отрядов мэра, слета трудовых отрядов мэра
42 306,00 8 696,60 1 936,40 15 416,00 16 257,00 17

 
 
 
 
 

УРФКСиМП
 
 
 
 
 

216 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
217 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
219 местный бюджет 42 306,00 8 696,60 1 936,40 15 416,00 16 257,00
220 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
221 ВСЕГО по УСПиСП 479 454,60 98 154,60 106 829,20 134 092,30 140 378,50  

 
 
 
 
 

УСПиСП
222 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
223 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
224 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
225 местный бюджет 479 454,60 98 154,60 106 829,20 134 092,30 140 378,50
226 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
227 Цель 2:  Повышение уровня социальной защищенности населения, социальная поддержка института семьи и детства
228 Задача 1.  Предоставление дополнительных (к государственным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
229 мероприятие 26.  Выплата ежемесячного муниципального пособия 

инвалидам 1-й и 2-й группы, находящимся на программном гемодиализе
2 888,00 722,00 722,00 722,00 722,00 19

 
 
 
 
 

УСПиСП

230 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
232 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
233 местный бюджет 2 888,00 722,00 722,00 722,00 722,00
234 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
235 мероприятие 27.  Выплаты гражданам, пострадавшим в результате авиакатастрофы 

на Театральной площади 9 мая 1993 года 
4 185,20 1 046,30 1 046,30 1 046,30 1 046,30 19

 
 
 
 
 

УСПиСП

236 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
237 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
238 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
239 местный бюджет 4 185,20 1 046,30 1 046,30 1 046,30 1 046,30
240 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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241 мероприятие 28.  Ежегодная единовременная выплата членам семей участников 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и аварии на ПО «Маяк», 
а также членам семей отдельных граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие Чернобыльской катастрофы

320,00 80,00 80,00 80,00 80,00 19
 
 
 
 
 

УСПиСП

242 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
243 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
244 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245 местный бюджет 320,00 80,00 80,00 80,00 80,00
246 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
247 мероприятие 29.  Ежегодная единовременная выплата гражданам, 

воспитывающим детей-инвалидов
9 280,00 2 320,00 2 320,00 2 320,00 2 320,00 19

 
 
 
 
 

УСПиСП

248 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
249 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
251 местный бюджет 9 280,00 2 320,00 2 320,00 2 320,00 2 320,00
252 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253 мероприятие 30.  Единовременная выплата гражданам, награжденным знаком отличия 

города Нижний Тагил «За заслуги перед городом Нижний Тагил» 
1 150,00 287,50 287,50 287,50 287,50 19

 
 
 
 
 

УСПиСП

254 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
256 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257 местный бюджет 1 150,00 287,50 287,50 287,50 287,50
258 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
259 мероприятие 31.  Предоставление материальной помощи гражданам, 

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

2 888,00 722,00 722,00 722,00 722,00 19
 
 
 
 
 

УСПиСП

260 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
261 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
262 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
263 местный бюджет 2 888,00 722,00 722,00 722,00 722,00
264 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
265 мероприятие 32.  Выплата единовременного целевого муниципального пособия 

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

66 018,00 3 009,00 3 009,00 30 000,00 30 000,00 19
 
 
 
 
 

УСПиСП

266 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
267 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
268 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
269 местный бюджет 66 018,00 3 009,00 3 009,00 30 000,00 30 000,00
270 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
271 мероприятие 33.  Выплаты гражданам, удостоенным звания 

«Почетный гражданин города Нижний Тагил» 
25 412,80 6 353,20 6 353,20 6 353,20 6 353,20 19

 
 
 
 
 

УСПиСП

272 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
273 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
274 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
275 местный бюджет 25 412,80 6 353,20 6 353,20 6 353,20 6 353,20
276 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
277 мероприятие 34.  Ежегодная единовременная выплата 

в связи с празднованием Международного дня пожилых людей
10 160,00 2 540,00 2 540,00 2 540,00 2 540,00 19

 
 
 
 
 

УСПиСП

278 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
279 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
280 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
281 местный бюджет 10 160,00 2 540,00 2 540,00 2 540,00 2 540,00
282 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
283 мероприятие 35.  Ежегодная единовременная выплата некоторым категориям 

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

4 472,00 1 118,00 1 118,00 1 118,00 1 118,00 19
 
 
 
 
 

УСПиСП

284 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
285 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
286 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
287 местный бюджет 4 472,00 1 118,00 1 118,00 1 118,00 1 118,00
288 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
289 мероприятие 36.  Выплата ежемесячного денежного вознаграждения гражданам, 

удостоенным звания «Почетный ветеран города Нижний Тагил» 
14 145,20 3 536,30 3 536,30 3 536,30 3 536,30 19

 
 
 
 
 

УСПиСП

290 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
291 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
292 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
293 местный бюджет 14 145,20 3 536,30 3 536,30 3 536,30 3 536,30
294 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
295 мероприятие 37.  Ежегодная единовременная выплата пенсионерам, 

имеющим статус персонального пенсионера и получавших ранее персональную пенсию
989,20 247,30 247,30 247,30 247,30 19

 
 
 
 
 

УСПиСП

296 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
297 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
298 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
299 местный бюджет 989,20 247,30 247,30 247,30 247,30
300 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
301 мероприятие 38.  Выплата именных премий Главы города Нижний Тагил инвалидам 

«За активную жизненную позицию!»
156,00 39,00 39,00 39,00 39,00 19

 
 
 
 
 

УСПиСП

302 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
305 местный бюджет 156,00 39,00 39,00 39,00 39,00
306 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
307 мероприятие 39.  Выплата компенсации стоимости санаторных путевок 

(санаторно-курортных путевок, курсовок) 
12 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 19

 
 
 
 
 

УСПиСП

308 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
309 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
310 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
311 местный бюджет 12 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
312 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
313 мероприятие 40.  Выплата муниципального пособия гражданам, 

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

1 944,00 486,00 486,00 486,00 486,00 19
 
 
 
 
 

УСПиСП

314 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
315 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
316 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
317 местный бюджет 1 944,00 486,00 486,00 486,00 486,00
318 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
319 мероприятие 41.  Выплата компенсации стоимости зубопротезирования 

отдельным категориям пенсионеров
6 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 19

 
 
 
 
 

УСПиСП

320 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
321 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
322 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
323 местный бюджет 6 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00
324 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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325 Задача 2.  Создание условий для привлечения и закрепления медицинских и фармацевтических работников для работы в государственных учреждениях здравоохранения, 
расположенных на территории города Нижний Тагил

326 мероприятие 42.  Повышение мотивации медицинских специалистов к осуществлению 
профессиональной деятельности в государственных учреждениях здравоохранения 
(предоставление грантов в форме субсидий ГБУЗ СО)

38 080,00 10 000,00 9 360,00 9 360,00 9 360,00 20
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

327 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
328 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
329 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330 местный бюджет 38 080,00 10 000,00 9 360,00 9 360,00 9 360,00
331 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
332 Задача 3.  Реализация мероприятий, направленных на профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний и пропаганду здорового образа жизни,

привлечению жителей города к участию в социально значимых мероприятиях
333 мероприятие 43.  Проведение заседаний Совета по реализации мероприятий, 

направленных на охрану здоровья граждан
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

334 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
335 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
336 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
337 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
338 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339 мероприятие 44.  Проведение заседаний межведомственной комиссии 

по ограничению распространения социально-значимых инфекционных заболеваний 
с привлечением религиозных общин, волонтерских организаций, работодателей 
предприятий и организаций города

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

340 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
341 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
342 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
343 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
344 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
345 мероприятие 45.  Организация конкурсов, акций, 

массовых мероприятий по информированию молодежи 
о доступных мерах профилактики социально-значимых инфекционных заболеваний

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18, 21
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

346 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
347 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
348 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
349 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
350 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
351 мероприятие 46.  Привлечение добровольцев к участию в волонтерских акциях 

по профилактике социально-значимых инфекционных заболеваний среди граждан
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18, 21

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

352 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
353 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
354 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
355 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
356 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
357 Задача 4.  Создание условий для формирования комфортной социальной среды проживания для жителей города Нижний Тагил
358 мероприятие 47.  Организация и проведение городских социально значимых мероприятий 23 734,80 7 659,30 5 081,70 5 353,80 5 640,00 21

 
 
 
 
 

УСПиСП
359 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
360 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
361 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
362 местный бюджет 23 734,80 7 659,30 5 081,70 5 353,80 5 640,00
363 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
364 мероприятие 48.  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 233 652,60 49 494,00 61 386,20 61 386,20 61 386,20 57, 60

 
 
 
 
 

УСПиСП
365 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
366 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
367 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
368 местный бюджет 233 652,60 49 494,00 61 386,20 61 386,20 61 386,20
369 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370 мероприятие 49.  Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 20 058,80 5 014,70 5 014,70 5 014,70 5 014,70 57, 60

 
 
 
 
 

УСПиСП
371 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
372 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
374 местный бюджет 20 058,80 5 014,70 5 014,70 5 014,70 5 014,70
375 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
376 мероприятие 50.  Организация летнего отдыха несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
1 920,00 480,00 480,00 480,00 480,00 39, 45

 
 
 
 
 

УСПиСП
 
 
 
 

377 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
378 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
379 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
380 местный бюджет 1 920,00 480,00 480,00 480,00 480,00
381 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
382 Задача 5.  Создание условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья и их доступа к объектам социальной инфраструктуры
383 Мероприятие 51. Осуществление мониторинга напряженности безбарьерной среды 

жизнедеятельности инвалидов на территории города Нижний Тагил
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25

 
 
 
 
 

УСПиСП
 
 
 
 
 

384 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
385 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
386 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
387 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
388 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
389 мероприятие 52.  Проведение заседаний Координационных советов 

по делам инвалидов по решению вопросов создания условий 
для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25
 
 
 
 
 

УСПиСП

390 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
391 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
392 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
394 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
395 мероприятие 53.  Паспортизация объектов социальной инфраструктуры города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25

 
 
 
 
 

УСПиСП
 
 
 
 
 

396 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
397 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
398 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
399 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
401 мероприятие 54.  Проведение акций «Жизнь без барьеров» 

по осмотру объектов социальной инфраструктуры города, 
оборудованных и не оборудованных элементами доступности для инвалидов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25
 
 
 
 
 

УСПиСП
 
 
 
 
 

402 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
405 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
406 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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407 Задача 6.  Совершенствование системы профилактики безнадзорности и «социального сиротства», пропаганда семейных ценностей
408 мероприятие 55.  Проведение заседаний Координационного Совета по делам семьи, 

детей и вопросам социально-демографического развития города Нижний Тагил
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26

 
 
 
 
 

УСПиСП

409 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
411 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
412 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414 мероприятие 56.  Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, 

достигшим возраста 16 лет
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26

 
 
 
 
 

УСПиСП
 
 
 
 
 

415 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
416 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
417 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
418 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
419 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
420 мероприятие 57.  Активизация работы предприятий и организаций всех форм собственности 

по проведению мероприятий, направленных на поддержку семей, детей работников 
своих предприятий, укрепление статуса семьи, семейных традиций и ценностей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26
 
 
 
 
 

УСПиСП
 
 
 
 
 

421 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
422 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
424 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
425 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
426 Задача 7.  Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
427 мероприятие 58.  Взаимодействие с институтами гражданского общества 

по вопросам улучшения демографической ситуации
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27

 
 
 
 
 

УСПиСП

428 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
429 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
430 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
431 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
432 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
433 мероприятие 59.  Освещение в СМИ и на официальном сайте города Нижний Тагил 

информации о мероприятиях, проводимых на территории города для семей тагильчан, 
вопросов законодательства и предоставления льгот, гарантий и дополнительных мер 
поддержки для тагильчан

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27, 28
 
 
 
 
 

УСПиСП
 
 
 
 
 

434 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
435 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
436 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
437 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
438 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
439 Задача 8.  Развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста, создание условий для активного долголетия, развитие «Школ пожилого возраста»
440 мероприятие 60.  Проведение заседаний Координационного Совета 

по реализации на территории города межведомственного плана мероприятий 
«Старшее поколение на 2014 – 2020 годы»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28
 
 
 
 
 

УСПиСП
 
 
 
 
 

441 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
442 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
444 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
445 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
446 ВСЕГО по управлению образования 4 709 477,60 580 633,05 2 513 570,78 314 646,88 1 300 626,89 х

 
 
 
 

Управление 
образования

 
 
 
 

447 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
448 областной бюджет 2 340 600,90 282 760,00 1 246 569,20 158 546,70 652 725,00
449 местный бюджет 2 368 876,70 297 873,05 1 267 001,58 156 100,18 647 901,89
450 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
451 Цель 3:  Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования
452 Задача 1:  Выполнение мероприятий для повышения доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования
453 мероприятие 61.  Оснащение образовательных учреждений образования современной 

учебно-материальной базой, обеспечивающей качество реализации государственных 
образовательных стандартов., всего, из них:

299 813,50 70 697,00 72 678,00 76 311,00 80 127,50 34
 
 
 
 

Управление
образования

 
 
 
 

454 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
455 областной бюджет 299 813,50 70 697,00 72 678,00 76 311,00 80 127,50
456 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
457 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
458 мероприятие 62.  Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы 

муниципальных образовательных учреждений, всего, из них:
178 786,70 50 109,00 52 991,10 37 749,20 37 937,40 34

 
 
 
 

Управление
образования

459 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
460 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
461 местный бюджет 178 786,70 50 109,00 52 991,10 37 749,20 37 937,40
462 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
463 мероприятие 63.  Организация мероприятий , направленных на развитие 

информатизации и виртуализации системы образования, всего, из них:
32 362,80 7 508,55 7 883,98 8 278,18 8 692,09 29, 30, 31, 32

 
 
 
 

Управление
образования

 
 
 
 

464 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
465 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
466 местный бюджет 32 362,80 7 508,55 7 883,98 8 278,18 8 692,09
467 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
468 мероприятие 64.  Строительство и реконструкция учреждений дошкольного образования, 

всего, из них:
161 000,00 161 000,00 0,00 0,00 0,00 32

 
 
 
 

Управление 
образования

 
 
 
 

469 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
470 областной бюджет 80 500,00 80 500,00 0,00 0,00 0,00
471 местный бюджет 80 500,00 80 500,00 0,00 0,00 0,00
472 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
473 мероприятие 65.  Создание условий для беспрепятственного доступа обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 
образовательной организации, всего, из них:

56 574,80 13 126,00 13 782,40 14 471,40 15 195,00 33
 
 
 
 

Управление
образования

474 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
475 областной бюджет 28 287,40 6 563,00 6 891,20 7 235,70 7 597,50
476 местный бюджет 28 287,40 6 563,00 6 891,20 7 235,70 7 597,50
477 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
478 мероприятие 66.  Строительство новых общеобразовательных учреждений и реконструкция, 

всего, из них:
3 664 000,00 250 000,00 2 134 000,00 150 000,00 1 130 000,00 36

 
 
 
 

Управление
образования

 
 
 
 

479 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480 областной бюджет 1 832 000,00 125 000,00 1 067 000,00 75 000,00 565 000,00
481 местный бюджет 1 832 000,00 125 000,00 1 067 000,00 75 000,00 565 000,00
482 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
483 мероприятие 67.  Строительство новых учреждений дополнительного образования 

и реконструкция, всего, из них:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35, 36

 
 
 
 

Управление
образования

484 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
485 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
486 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
487 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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488 мероприятие 68.  Строительство новых муниципальных 
загородных оздоровительных организаций, всего, из них:

200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 39, 45
 
 
 
 

Управление
образования

489 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
490 областной бюджет 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00
491 местный бюджет 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00
492 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
493 мероприятие 69.  Осуществление мероприятий, 

направленных на повышение престижа педагогической профессии, всего, из них:
20 614,30 4 782,80 5 021,90 5 273,00 5 536,60 38

 
 
 
 

Управление 
образования

 
 
 
 

494 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
495 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
496 местный бюджет 20 614,30 4 782,80 5 021,90 5 273,00 5 536,60
497 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
498 мероприятие 70.  Организация мероприятий по антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений и повышению уровня безопасности учащихся 
в муниципальных организациях, всего, их них:

35 156,20 8 426,40 11 627,00 7 540,60 7 562,20 40
 
 
 
 

Управление
образования

 
 
 
 

499 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
501 местный бюджет 35 156,20 8 426,40 11 627,00 7 540,60 7 562,20
502 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
503 мероприятие 71.  Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 

защите населения от чрезвычайных ситуаций, профилактике правонарушений 
и повышения уровня безопасности учащихся, всего, их них:

61 169,30 14 983,30 15 586,40 15 023,50 15 576,10 40
 
 
 
 

Управление
образования

 
 
 
 

504 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
505 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
506 местный бюджет 61 169,30 14 983,30 15 586,40 15 023,50 15 576,10
507 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
508 Задача 2.  Обеспечение населения здоровым питанием 
509 мероприятие 72.  Использование при производстве готовых блюд, кулинарных изделий 

для питания учащихся продукции с повышенной пищевой и биологической ценностью, 
обогащенной незаменимыми микронутриентами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41, 42
 
 
 
 

Управление
образования

 
 
 
 

510 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
511 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
512 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
513 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
514 мероприятие 73.  Организация выпуска хлебобулочных изделий с повышенной 

биологической ценности, обогащенных микронутриентами в общеобразовательные учреждения
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41, 42

 
 
 
 

Управление
образования

 
 
 
 

515 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
516 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
517 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
518 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
519 мероприятие 74.  Разъяснительная работа с учащимися и их родителями 

о ценности рационального питания, соблюдения режима питания
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41, 43

 
 
 
 

Управление
образования

520 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
521 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
522 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
523 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
524 мероприятие 75.  Гигиеническое воспитание и обучение навыкам рационального питания 

с широким привлечением средств массовой информации
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41, 43

 
 
 
 

Управление
образования

 
 
 
 

525 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
526 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
527 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
528 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
529 мероприятие 76.  Ведение мониторинга охвата горячим питанием 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41

 
 
 
 

Управление
образования

 
 
 
 

530 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
531 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
532 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
534 мероприятие 77.  Осуществление ежедневного производственного контроля 

за качеством и безопасностью используемого сырья и вырабатываемой продукции, 
соблюдением санитарных правил и требований нормативной и технологической 
документации при производстве, хранении и транспортировке продукции, 
за выполнением необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42
 
 
 
 

Управление
образования

 
 
 
 535 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

536 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
537 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
538 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
539 мероприятие 78.  Создание нормативной правовой базы, закрепляющей порядок 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42, 43

 
 
 
 

Управление
образования

 
 
 
 

540 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
541 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
543 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
544 Задача 3.  Создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей 
545 мероприятие 79.  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 

в каникулярное время
28 207,20 6 991,20 7 072,00 7 072,00 7 072,00 39, 45

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

546 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
547 областной бюджет 21 999,70 5 643,70 5 452,00 5 452,00 5 452,00
548 в том числе субсидии местным бюджетам 21 999,70 5 643,70 5 452,00 5 452,00 5 452,00
549 местный бюджет 6 207,50 1 347,50 1 620,00 1 620,00 1 620,00
550 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

551 ПОдПрОГрАммА 3  «ПОВышеНИе урОВНЯ жИЗНИ НАСеЛеНИЯ ГОрОдА НИжНИй ТАГИЛ»
552 ВСеГО ПО ПОдПрОГрАмме «Повышение уровня жизни населения города Нижний Тагил» 29 656 735,57 7 781 323,37 6 518 026,51 8 119 827,33 7 237 558,36 х  

 
 
 
 
 

553 федеральный бюджет 996 694,49 886 694,49 20 000,00 30 000,00 60 000,00 х
554 областной бюджет 6 655 914,29 2 299 690,91 1 802 353,38 1 367 405,00 1 186 465,00 х
555 в том числе субсидии местным бюджетам      х
556 местный бюджет 7 187 990,39 1 214 643,87 1 764 870,83 2 036 511,33 2 171 964,36  
557 внебюджетные источники 14 816 136,40 3 380 294,10 2 930 802,30 4 685 911,00 3 819 129,00  
564 ВСЕГО по ОЭиП 2 553 020,00 844 380,00 570 880,00 568 880,00 568 880,00  

 
Отдел по экологии 

и природопользованию 
(ОЭиП)

565 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОЭиП
566 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
567 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
568 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
569 внебюджетные источники 2 553 020,00 844 380,00 570 880,00 568 880,00 568 880,00
585 мероприятие 80.  Модернизация установки технического обезвреживания стоков 

ОАО «Уралхимпласт»
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47

 
 
 
 
 

ОЭиП
 
 
 
 
 

586 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
587 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
588 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
589 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
590 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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591 мероприятие 81.  Замена дуговой электропечи цеха 590 на электропечь 
с системой газоочистки ОАО «НПК «Уралвагонзавод»

100 500,00 100 500,00 0,00 0,00 0,00 48
 
 
 
 
 

ОЭиП

592 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
593 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
594 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
595 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
596 внебюджетные источники 100 500,00 100 500,00 0,00 0,00 0,00
597 мероприятие 82.  Замена нормализационной печи № 10 с газоочисткой цеха 390 

ОАО «НПК «Уралвагонзавод»
90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 49

 
 
 
 
 

ОЭиП
 
 
 
 
 

598 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
599 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
601 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
602 внебюджетные источники 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00
603 мероприятие 83.  Установка пылеудаления в 9-й пролет 

от выбивных решеток песчано-глиняной смеси и отводных конвейеров 
литейного цеха № 562 ОАО «НПК «Уралвагонзавод»

82 000,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00 50
 
 
 
 
 

ОЭиП
 
 
 
 
 

604 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
605 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
606 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
607 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
608 внебюджетные источники 82 000,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00
609 мероприятие 84.  Модернизация производства фенолоформальдегидных смол 

ОАО «Уралхимпласт»
18 000,00 5 000,00 5 000,00 4 000,00 4 000,00 51

 
 
 
 
 

ОЭиП
 
 
 
 
 

610 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614 внебюджетные источники 18 000,00 5 000,00 5 000,00 4 000,00 4 000,00
615 мероприятие 85.  Техническое перевооружение производства формальдегида 

и карбамидо-формальдегидного концентрата ОАО «Уралхимпласт»
3 000,00 2 000,00 1 000,00 0,00 0,00 52

 
 
 
 
 

ОЭиП
 
 
 
 
 

616 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
617 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
618 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
619 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
620 внебюджетные источники 3 000,00 2 000,00 1 000,00 0,00 0,00
627 мероприятие 86.  «Формирование комфортной, экологически благополучной 

среды проживания человека», всего, из них:
1 129 760,00 282 440,00 282 440,00 282 440,00 282 440,00 53

 
 
 
 
 

ОЭиП
 
 
 
 
 

628 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
629 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
630 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
631 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
632 внебюджетные источники 1 129 760,00 282 440,00 282 440,00 282 440,00 282 440,00
633 мероприятие 87.  Цех переработки шлаков (участок по переработке отвальных шлаков). 

Снижение негативного влияния шлакового отвала на реку Сухая Ольховка ОАО «ЕВРАЗ НТМК»
360 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 53

 
 
 
 
 

ОЭиП

634 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
635 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
636 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
637 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
638 внебюджетные источники 360 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00
639 мероприятие 88.  Цех переработки шлаков (участок по переработке доменных шлаков). 

Переработка доменных шлаков ОАО «ЕВРАЗ НТМК»
520 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 53

 
 
 
 
 

ОЭиП
 
 
 
 
 

640 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
641 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
642 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
643 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
644 внебюджетные источники 520 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00
645 мероприятие 89.  Мероприятия, корректирующие действия в рамках системы 

экологического менеджмента ИСО 14001 (доменное, конвертерное, прокатное, 
коксохимическое и вспомогательное производства ОАО «ЕВРАЗ НТМК»)

40 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 53
 
 
 
 
 

ОЭиП
 
 
 
 
 

646 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
647 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
648 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
649 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
650 внебюджетные источники 40 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
651 мероприятие 90.  Переработка отходов шлакового отвала предприятия 

ОАО «НПК «Уралвагонзавод»
158 400,00 39 600,00 39 600,00 39 600,00 39 600,00 54

 
 
 
 
 

ОЭиП
 
 
 
 
 

652 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
653 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
654 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
655 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
656 внебюджетные источники 158 400,00 39 600,00 39 600,00 39 600,00 39 600,00
657 мероприятие 91.  Переработка шламов Ивановского шламоотстойника 

лебяжинского Аглоцеха ОАО «ВГОК»
3 360,00 840,00 840,00 840,00 840,00 54

 
 
 
 
 

ОЭиП
 
 
 
 
 

658 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
659 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
660 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
661 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
662 внебюджетные источники 3 360,00 840,00 840,00 840,00 840,00
663 мероприятие 92.  Использование отходов для рекультивации нарушенных земель 

(выработанных пространств карьеров, зон обрушения шахт) 
48 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 54

 
 
 
 
 

ОЭиП
 
 
 
 
 

664 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
665 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
666 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
667 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
668 внебюджетные источники 48 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00
669 Всего отдел по учету и распределению жилья 172 618,94 172 618,94 0,00 0,00 0,00  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

670 федеральный бюджет 52 414,09 52 414,09 0,00 0,00 0,00
671 областной бюджет 72 092,16 72 092,16 0,00 0,00 0,00
672 местный бюджет 48 112,69 48 112,69 0,00 0,00 0,00
673 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
674 Цель 2:  Повышение комфортности и безопасности проживания населения города Нижний Тагил за счет формирования жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа
675 Задача 1.  Подготовка условий для переселения граждан, зарегистрированных в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа
676 Всего по отдел по учету и распределению жилья 172 618,94 172 618,94 0,00 0,00 0,00  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

677 федеральный бюджет 52 414,09 52 414,09 0,00 0,00 0,00
678 областной бюджет 72 092,16 72 092,16 0,00 0,00 0,00
679 местный бюджет 48 112,69 48 112,69 0,00 0,00 0,00
680 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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681 мероприятие 93.  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

172 618,94 172 618,94 0,00 0,00 0,00 64
 
 
 
 

Отдел по учету 
и распределению 

жилья
 
 
 
 

682 федеральный бюджет 52 414,09 52 414,09 0,00 0,00 0,00
683 областной бюджет 72 092,16 72 092,16 0,00 0,00 0,00
684 местный бюджет 48 112,69 48 112,69 0,00 0,00 0,00
685 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
686 Задача 2.  Формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
687 мероприятие 94.  Формирование жилищного фонда для переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64

 
 
 
 

Отдел по учету 
и распределению 

жилья
 
 
 
 

688 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
689 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
690 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
691 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
692 мероприятие 95.  Приобретение жилья для обеспечения малоимущих граждан 

жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65

 
 
 
 

Отдел по учету 
и распределению 

жилья
 
 
 
 

693 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
694 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
695 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
696 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
697 Всего управлению культуры 3 147 008,10 770 646,50 522 466,20 875 413,00 978 482,40 х

 
 
 
 

Управление культуры
 
 
 
 

698 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
699 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 местный бюджет 2 973 891,70 730 482,40 480 293,90 831 132,00 931 983,40
701 внебюджетные источники 173 116,40 40 164,10 42 172,30 44 281,00 46 499,00
702 Цель 3:  Создание условий для творческой реализации и доступа к культурным ценностям, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития в городе Нижний Тагил 
703 Задача 1.  Создание условий для активной продуктивности культурно-творческой деятельности, в том числе через развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 

в городе Нижний Тагил, поддержку детского творчества, развитие форм культурно-досуговой деятельности 
704 мероприятие 96.  Организация деятельности муниципальных музеев, 

приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций, всего, из них:
585 199,00 131 846,50 106 391,50 162 199,00 184 762,00 68, 70, 81, 82

 
 
 
 

Управление культуры
 
 
 
 

705 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
706 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
707 местный бюджет 578 862,50 130 376,50 104 848,00 160 578,00 183 060,00
708 внебюджетные источники 6 336,50 1 470,00 1 543,50 1 621,00 1 702,00
709 мероприятие 97.  Организация библиотечного обслуживания населения, 

формирование и хранение библиотечных фондов, всего, из них:
345 058,40 77 018,90 62 988,50 95 857,00 109 194,00 68, 72, 73, 74, 75

 
 
 
 

Управление культуры

710 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
711 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
712 местный бюджет 341 437,40 76 178,90 62 106,50 94 931,00 108 221,00
713 внебюджетные источники 3 621,00 840,00 882,00 926,00 973,00
714 мероприятие 98.  Организация деятельности учреждений культуры и искусства к

ультурно-досуговой сферы, всего, из них:
525 491,90 117 987,90 99 819,00 144 795,00 162 890,00 70, 83, 84

 
 
 
 

Управление культуры
 
 
 
 

715 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
716 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
717 местный бюджет 456 468,40 101 974,00 83 004,40 127 140,00 144 350,00
718 внебюджетные источники 69 023,50 16 013,90 16 814,60 17 655,00 18 540,00
719 мероприятие 99.  Организация деятельности муниципальных театров 

и концертных организаций, всего, из них:
615 993,20 142 954,80 114 208,40 168 565,00 190 265,00 80

 
 
 
 

Управление культуры
 
 
 
 

720 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
721 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
722 местный бюджет 533 468,30 123 808,00 94 104,30 147 456,00 168 100,00
723 внебюджетные источники 82 524,90 19 146,80 20 104,10 21 109,00 22 165,00
724 мероприятие 100.  Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы, проведение мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, подготовка ПСд 
в муниципальных учреждениях культуры, всего, из них:

45 147,00 33 147,00 0,00 6 000,00 6 000,00 69, 70, 79
 
 
 
 

Управление культуры

725 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
726 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
727 местный бюджет 45 147,00 33 147,00 0,00 6 000,00 6 000,00
728 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
729 мероприятие 101.  Мероприятия в сфере культуры и искусства, всего, из них: 44 105,40 11 864,70 1 740,70 16 000,00 14 500,00 70, 78, 79, 83

 
 
 
 

Управление культуры
730 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
731 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
732 местный бюджет 44 105,40 11 864,70 1 740,70 16 000,00 14 500,00
733 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
734 мероприятие 102.  Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, 

в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие 
с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства 
и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами, всего, из них:

133 734,00 48 734,00 0,00 45 000,00 40 000,00 70
 
 
 
 

Управление культуры
 
 
 
 

735 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
736 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
737 местный бюджет 133 734,00 48 734,00 0,00 45 000,00 40 000,00
738 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
739 Задача 2.  Обеспечение единства и доступности культурного пространства для всех социально-демографических и социально-профессиональных групп населения города Нижний Тагил 

с учетом их культурных потребностей и интересов, создание условий для творческой самореализации граждан
740 мероприятие 103.  Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение 

компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение музеев к сети «Интернет», всего, из них:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67, 71, 72
 
 
 
 

Управление культуры
 
 
 
 

741 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
742 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
743 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
744 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
745 мероприятие 104.  Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование 

книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет», 
всего, из них:

6 063,60 2 763,60 0,00 1 600,00 1 700,00 71, 72, 73, 74, 75
 
 
 
 

Управление культуры
 
 
 
 

746 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
747 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
748 местный бюджет 6 063,60 2 763,60 0,00 1 600,00 1 700,00
749 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
739 Задача 2.  Обеспечение единства и доступности культурного пространства для всех социально-демографических и социально-профессиональных групп населения города Нижний Тагил 

с учетом их культурных потребностей и интересов, создание условий для творческой самореализации граждан
740 мероприятие 103.  Информатизация муниципальных музеев, 

в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение музеев к сети «Интернет», всего, из них:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67, 71, 72
 
 
 
 

Управление культуры
 
 
 
 

741 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
742 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
743 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
744 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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745 мероприятие 104.  Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет», 
всего, из них:

6 063,60 2 763,60 0,00 1 600,00 1 700,00 71, 72, 73, 74, 75
 
 
 
 

Управление культуры
 
 
 
 

746 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
747 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
748 местный бюджет 6 063,60 2 763,60 0,00 1 600,00 1 700,00
749 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Задача 3.  Создание условий для этического и эстетического воспитания и развития личности жителей города Нижний Тагил, формирования у них позитивных ценностных установок
751 мероприятие 105.  Осуществление мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищённости, инженерно-технической укреплённости объектов муниципальных учреждений 
культуры с массовым пребыванием людей и реализация мер противодействия экстремизму, 
распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений 
на территории города Нижний Тагил, всего, из них:

9 967,00 4 815,00 0,00 2 576,00 2 576,00 66, 69, 79, 83
 
 
 
 

Управление культуры

752 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
753 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 местный бюджет 9 967,00 4 815,00 0,00 2 576,00 2 576,00
755 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756 мероприятие 106.  Реализация мероприятий по приведению в соответствие 

требованиям пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций 
в муниципальных учреждениях культуры, всего, из них:

6 191,50 6 191,50 0,00 0,00 0,00 66, 69, 70, 79, 83
 
 
 
 

Управление культуры
 
 
 
 

757 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
759 местный бюджет 6 191,50 6 191,50 0,00 0,00 0,00
760 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
761 мероприятие 107.  Реализация мер по обеспечению учреждений средствами 

индивидуальной защиты в муниципальных учреждениях культуры, всего, из них:
2 271,00 2 271,00 0,00 0,00 0,00 66, 69, 79, 83, 84

 
 
 
 

Управление культуры

762 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
763 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
764 местный бюджет 2 271,00 2 271,00 0,00 0,00 0,00
765 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
766 мероприятие 108.  Реализация мероприятий, направленных на ремонтно-реставрационные 

работы объектов монументального искусства, всего, из них:
1 194,00 1 194,00 0,00 0,00 0,00 70, 71

 
 
 
 

Управление культуры

767 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
768 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
769 местный бюджет 1 194,00 1 194,00 0,00 0,00 0,00
770 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
776 мероприятие 109.  Организация предоставления услуг по реализации образовательных 

программ в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств, 
всего, из них:

777 629,20 180 096,70 137 318,10 214 980,00 245 234,40 78, 79
 
 
 
 

Управление культуры
 
 
 
 

777 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
778 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
779 местный бюджет 766 018,70 177 403,30 134 490,00 212 010,00 242 115,40
780 внебюджетные источники 11 610,50 2 693,40 2 828,10 2 970,00 3 119,00
781 мероприятие 110.  Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы, проведение мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, подготовка ПСд в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования в области искусств, всего, из них:

10 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 69, 70, 79
 
 
 
 

Управление культуры

782 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
784 местный бюджет 10 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00
785 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
786 мероприятие 111.  Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, 

в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования детей 
в области искусств, и (или) укрепление материально-технической базы 
таких организаций (учреждений), всего, из них:  

33 712,40 6 212,40 0,00 12 000,00 15 500,00 66, 69, 70, 71, 83
 
 
 
 

Управление культуры
 
 
 
 787 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

788 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789 местный бюджет 33 712,40 6 212,40  12 000,00 15 500,00
790 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
791 мероприятие 112.  Реализация мероприятий по приведению в соответствие 

требованиям пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций 
в учреждениях дополнительного образования в области искусства, всего, из них:

1 722,50 1 722,50 0,00 0,00 0,00 66, 69, 70, 79, 83
 
 
 
 

Управление культуры
 
 
 
 

792 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
793 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
794 местный бюджет 1 722,50 1 722,50 0,00 0,00 0,00
795 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
796 мероприятие 113.  Реализация мер по обеспечению учреждений 

средствами индивидуальной защиты в учреждениях дополнительного образования 
в области искусства, всего, из них:

724,00 724,00 0,00 0,00 0,00 66, 69, 79, 83, 84
 
 
 
 

Управление культуры

797 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
798 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
799 местный бюджет 724,00 724,00 0,00 0,00 0,00
800 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 мероприятие 114.  Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия 

терроризму, экстремизму, распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, 
профилактики правонарушений на территории города Нижний Тагил, всего, из них:

1 102,00 1 102,00 0,00 0,00 0,00 66, 69, 70, 79, 83
 
 
 
 

Управление культуры
 
 
 
 

802 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
803 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
804 местный бюджет 1 102,00 1 102,00 0,00 0,00 0,00
805 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
811 Задача 4.  Сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства через систему непрерывного многоуровневого художественного образования, 

развитие системы государственной поддержки творческой деятельности, талантливой молодежи, одаренных детей
812 мероприятие 115.  Организация и проведение для работников и ветеранов отрасли культуры 

торжественных мероприятий, посвященных дню работников культуры, дню Победы, 
дню пожилого человека, профессиональным праздникам, юбилейным датам муниципальных 
учреждений культуры, работников и ветеранов отрасли культура, всего, из них:

460,00 0,00 0,00 220,00 240,00 70
 
 
 
 

Управление культуры
 
 
 
 813 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

814 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
815 местный бюджет 460,00 0,00 0,00 220,00 240,00
816 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
817 мероприятие 116.  Организация вручения премии Главы города Нижний Тагил 

лучшим работникам отрасли культура, всего, из них: 
382,00 0,00 0,00 191,00 191,00 70, 84

 
 
 
 

Управление культуры

818 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
819 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
820 местный бюджет 382,00   191,00 191,00
821 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822 мероприятие 117.  Обеспечение целевой подготовки специалистов 

по необходимым в муниципальных учреждениях культуры специальностям, 
обучение по программам повышения квалификации и переподготовки 
сотрудников муниципальных учреждений культуры, всего, из них:

460,00 0,00 0,00 230,00 230,00 70, 78
 
 
 
 

Управление культуры
 
 
 
 823 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

824 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
825 местный бюджет 460,00 0,00 0,00 230,00 230,00
826 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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827 мероприятие 118.  Проведение конкурсов профессионального мастерства среди специалистов 
муниципальных учреждений культуры по направлениям деятельности, всего, из них:

400,00 0,00 0,00 200,00 200,00 70
 
 
 
 

Управление культуры
 
 
 
 

828 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
829 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
830 местный бюджет 400,00 0,00 0,00 200,00 200,00
831 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
832 мероприятие 119.  Оказание материальной помощи ветеранам отрасли культура, всего, из них: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70

 
 
 
 

Управление культуры
 
 
 
 

833 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
834 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
835 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
836 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
837 ВСЕГО по управлению промышленной политики и развития предпринимательства 306 780,00 76 455,00 76 775,00 76 775,00 76 775,00 х

 
 
 
 
 

Управление 
промышленной 

политики и развития 
предпринимательства

838 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
839 областной бюджет 16 068,00 3 873,00 4 065,00 4 065,00 4 065,00
840 в том числе субсидии местным бюджетам 16 068,00 3 873,00 4 065,00 4 065,00 4 065,00
841 местный бюджет 10 712,00 2 582,00 2 710,00 2 710,00 2 710,00
842 внебюджетные источники 280 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
843 Цель 4:  Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и повышения их конкурентоспособности, 

увеличения вклада малого и среднего предпринимательства в социально-экономическое развитие города
844 Задача 1:  Развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
845 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации 

«Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства»
26 780,00 6 455,00 6 775,00 6 775,00 6 775,00 85, 86, 87, 88, 89

 
 
 
 

УПП и РП

846 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
847 областной бюджет 16 068,00 3 873,00 4 065,00 4 065,00 4 065,00
848 местный бюджет 10 712,00 2 582,00 2 710,00 2 710,00 2 710,00
849 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
850 мероприятие 120.  Предоставление субсидий субъектам 

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

11 875,00 2 875,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 85, 86
 
 
 
 

УПП и РП
 
 
 
 

851 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 областной бюджет 7 125,00 1 725,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00
853 местный бюджет 4 750,00 1 150,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00
854 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 мероприятие 121.  Предоставление субсидий субъектам 

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

6 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 85, 86
 
 
 
 

УПП и РП

856 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
857 областной бюджет 3 600,00 900,00 900,00 900,00 900,00
858 местный бюджет 2 400,00 600,00 600,00 600,00 600,00
859 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
860 мероприятие 122.  Предоставление субсидий субъектам 

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

1 000,00 250,00 250,00 250,00 250,00 85, 86
 
 
 
 

УПП и РП
 
 
 
 

861 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
862 областной бюджет 600,00 150,00 150,00 150,00 150,00
863 местный бюджет 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00
864 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
865 Задача 2.  Совершенствование системы предоставления консультационной поддержки, развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

для малого и среднего предпринимательства
866 мероприятие 123.  Оказание консультационных услуг 

субъектам малого и среднего предпринимательства
2 450,00 575,00 625,00 625,00 625,00 85, 87, 88, 89

 
 
 
 

УПП и РП
 
 867 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

868 областной бюджет 1 470,00 345,00 375,00 375,00 375,00
869 местный бюджет 980,00 230,00 250,00 250,00 250,00
870 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
871 мероприятие 124.  Организация обучения начинающих и действующих предпринимателей 

и физических лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью
5 455,00 1 255,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 85, 88

 
 
 
 

УПП и РП
 
 
 
 

872 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
873 областной бюджет 3 273,00 753,00 840,00 840,00 840,00
874 местный бюджет 2 182,00 502,00 560,00 560,00 560,00
875 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
876 Задача 3.  Совершенствование информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие повышению престижа предпринимательской деятельности
877 мероприятие 126.  Организация и проведение «дней малого и среднего бизнеса», 

конкурсов среди организаций малого и среднего бизнеса, конференций, «круглых столов»
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85, 89

 
 
 
 

УПП и РП

878 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
879 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
880 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
881 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
882 мероприятие 127.  Организация деятельности Совета по развитию малого и среднего 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85, 89
 
 
 
 

УПП и РП
 
 
 
 

883 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
884 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
885 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
886 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
887 мероприятие 128.  Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85

 
 
 
 

УПП и РП
 
 
 
 

888 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
889 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
890 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
891 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
892 мероприятие 129.  Реализация программы микрокредитования 

для субъектов малого и среднего предпринимательства
280 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 85, 86, 89

 
 
 
 

УПП и РП

893 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
894 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
895 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
896 внебюджетные источники 280 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
897 ВСЕГО по управлению ЖКХ 477 000,00 134 000,00 134 000,00 134 000,00 75 000,00  

 
 
 
 

ЖКХ
898 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
899 областной бюджет 217 500,00 60 625,00 60 625,00 60 625,00 35 625,00
900 местный бюджет 217 500,00 60 625,00 60 625,00 60 625,00 35 625,00
901 внебюджетные источники 42 000,00 12 750,00 12 750,00 12 750,00 3 750,00
902 Цель 7:  Повышение комфортности и безопасности проживания населения, за счет развития и поддержки жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил
903 Задача 1.  Повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг
904 мероприятие 130.  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств местного бюджета», всего, из них: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95, 98, 99

 
 
 
 

ЖКХ
 
 
 
 

905 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
906 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
907 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
908 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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909 Задача 2.  Обеспечение надежной и безопасной работы лифтового хозяйства в многоквартирных домах
910 мероприятие 131.  «Модернизация лифтового хозяйства 

в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил», всего, из них: 
300 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 95, 96, 98

 
 
 
 

ЖКХ
 
 
 
 

911 федеральный бюджет 0,00     
912 областной бюджет 142 500,00 35 625,00 35 625,00 35 625,00 35 625,00
913 местный бюджет 142 500,00 35 625,00 35 625,00 35 625,00 35 625,00
914 внебюджетные источники 15 000,00 3 750,00 3 750,00 3 750,00 3 750,00
915 Задача 3.  Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов.
916 мероприятие 132.  «Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов 

в многоквартирных домах города Нижний Тагил»
177 000,00 59 000,00 59 000,00 59 000,00 0,00 95, 97, 98

 
 
 
 

ЖКХ

917 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
918 областной бюджет 75 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00
919 местный бюджет 75 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00
920 внебюджетные источники 27 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00
921 мероприятие 133.  «Сбор, анализ и оценка статистики жалоб потребителей 

о ненадлежащем оказании жилищно-коммунальных услуг»
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95, 98

 
 
 
 

ЖКХ
 
 
 
 

922 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
923 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
924 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
925 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 мероприятие 134.  «Исполнение законодательства по рассмотрению обращений граждан» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95, 98

 
 
 
 

ЖКХ
927 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
928 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
929 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
930 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
931 мероприятие 135.  «Проведение консультаций по выбору 

способа управления многоквартирным домом»
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100

 
 
 
 

ЖКХ
 
 
 
 

932 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
933 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
934 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
935 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
936 Всего по управлению по разработке и контролю инвестиционных проектов 1 339 300,00 1 064 000,00 275 300,00 0,00 0,00 х

 
 
 
 

Управление 
по разработке 

и контролю 
инвестиционных 

проектов

937 федеральный бюджет 324 000,00 324 000,00 0,00 0,00 0,00
938 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
939 местный бюджет 265 300,00 150 000,00 115 300,00 0,00 0,00
940 внебюджетные источники 750 000,00 590 000,00 160 000,00 0,00 0,00
941 Цель 8:  Формирование современной конкурентоспособной туристской индустрии посредством максимально полного использования существующего туристического потенциала 

и снятия инфраструктурных ограничений для его развития
942 Задача 1.  Увеличение туристского потока на территорию города
943 мероприятие 136.  Благоустройство территории парка музея-усадьбы «демидовская дача» 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 101, 107, 108

 
 
 
 
 

УркИП
944 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
945 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
946 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
947 местный бюджет 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00
948 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
949 мероприятие 137.  Реконструкция ландшафтно-исторической зоны «лисья гора» 

на набережной Тагильского пруда
10 000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 101, 107, 108

 
 
 
 
 

УркИП
 
 
 
 
 

950 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
951 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
952 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
953 местный бюджет 10 000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00
954 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
955 мероприятие 138.  Реконструкция базы водного спорта по улице Красногвардейская 37 254,20 0,00 37254,20 0,00 0,00 101, 107, 108

 
 
 
 
 

УркИП
 
 
 
 
 

956 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
957 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
958 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
959 местный бюджет 37 254,20 0,00 37254,20 0,00 0,00
960 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
961 мероприятие 139.  Реконструкция водной станции по улице Береговая-Ударная 41 300,00 0,00 41300,00 0,00 0,00 101, 107, 108

 
 
 
 
 

УркИП
962 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
963 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
964 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
965 местный бюджет 41 300,00 0,00 41300,00 0,00 0,00
966 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
967 Задача 2.  Создание и развитие туристской инфраструктуры на территории города Нижний Тагил
968 мероприятие 140.  Строительство гостиничного комплекса на набережной Тагильского пруда 500 000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 101, 102, 103, 

104, 105, 106, 
108, 109

УркИП
 
 
 
 

969 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
970 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
971 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
972 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
973 внебюджетные источники 500 000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00
974 мероприятие 141.  Строительство кафе на 36 мест на набережной Тагильского пруда 40 000,00 0,00 40000,00 0,00 0,00 101, 107, 108

 
 
 
 
 

УркИП
 
 
 
 
 

975 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
976 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
977 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
978 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
979 внебюджетные источники 40 000,00 0,00 40000,00 0,00 0,00
980 мероприятие 142.  Строительство спортивного бара на 50 посадочных мест 

на набережной Тагильского пруда
70 000,00 30000,00 40000,00 0,00 0,00 101, 107, 108

 
 
 
 
 

УркИП

981 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
982 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
983 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
984 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
985 внебюджетные источники 70 000,00 30000,00 40000,00 0,00 0,00
986 мероприятие 143.  Строительство кафе на 50 мест в районе Тагильского цирка 

на набережной Тагильского пруда
140 000,00 60000,00 80000,00 0,00 0,00 101, 107, 108

 
 
 
 
 

УркИП

987 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
988 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
989 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
990 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
991 внебюджетные источники 140 000,00 60000,00 80000,00 0,00 0,00
992 мероприятие 144.  Выполнение инженерных работ по берегоукреплению 

набережной Тагильского пруда
488 745,80 474000,00 14745,8 0,00 0,00 101, 108

 
 
 
 
 

УркИП
 
 
 
 
 

993 федеральный бюджет 324 000,00 324000,00 0,00 0,00 0,00
994 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
995 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
996 местный бюджет 164 745,80 150000,00 14745,8 0,00 0,00
997 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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998 мероприятие 145.  Строительство инженерных коммуникаций на набережной 
Тагильского пруда для обеспечения объектов туристской инфраструктуры

1 000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 101, 108, 109
 
 
 
 
 

УркИП
 
 
 
 
 

999 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1000 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1001 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1002 местный бюджет 1 000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00
1003 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1004 мероприятие 146.  Строительство инженерных сетей в районе Сторожевой башни на г. лисья 10 000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 101, 108

 
 
 
 
 

УркИП
1005 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1006 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1007 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1008 местный бюджет 10 000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00
1009 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010 Всего по управлению городским хозяйством 21 661 008,53 4 719 222,93 4 938 605,31 6 464 759,33 5 538 420,96  

 
 
 
 
 

Управление городским 
хозяйством

 
 
 
 
 

1011 федеральный бюджет 620 280,40 510 280,40 20 000,00 30 000,00 60 000,00
1012 областной бюджет 6 350 254,13 2 163 100,75 1 737 663,38 1 302 715,00 1 146 775,00
1013 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1014 местный бюджет 3 672 474,00 222 841,78 1 105 941,93 1 142 044,33 1 201 645,96
1015 внебюджетные источники 11 018 000,00 1 823 000,00 2 075 000,00 3 990 000,00 3 130 000,00
1016 Цель 9:  Создание условий для устойчивого развития города, направленного на повышение уровня жизни населения
1017 Задача 1.  Предоставление качественной комплексной услуги по обращению с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами от сбора до переработки
1018 мероприятие 147.  Внедрение системы раздельного сбора ТБО 140 000,00 80 000,00 60 000,00 0,00 0,00 54

 
 
 
 
 

УГХ
1019 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1020 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1021 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1022 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1023 внебюджетные источники 140 000,00 80 000,00 60 000,00   
1024 мероприятие 148.  Строительство полигона по захоронению ТБО 250 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 50 000,00 54

 
 
 
 
 

УГХ
 
 
 

1025 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1026 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1027 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1028 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1029 внебюджетные источники 250 000,00  100 000,00 100 000,00 50 000,00
1030 мероприятие 149.  Строительство мусоросортировочного комплекса 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 54

 
 
 
 
 

УГХ
1031 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1032 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1033 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1034 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1035 внебюджетные источники 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00
1036 мероприятие 150.  Строительство мощностей по термической переработке отходов 3 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 1 000 000,00 54

 
 
 
 
 

УГХ
 
 
 
 
 

1037 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1038 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1039 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1040 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1041 внебюджетные источники 3 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 1 000 000,00
1042 мероприятие 151.  Рекультивация старых полигонов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54

 
 
 
 
 

УГХ
 
 
 
 
 

1043 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1044 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1045 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1046 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1047 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1048 Задача 2.  Повышение качества транспортного обслуживания населения
1049 мероприятие 152.  Реконструкция остановочных площадок 8 878,60 2 413,60 2 155,00 2 155,00 2 155,00 121

 
 
 
 
 

УГХ
 
 
 
 
 

1050 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1051 областной бюджет 8 878,60 2 413,60 2 155,00 2 155,00 2 155,00
1052 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1053 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1054 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1055 мероприятие 153.  Приобретение трамвайных вагонов 386 400,00 84 000,00 92 400,00 100 800,00 109 200,00 118

 
 
 
 
 

УГХ
1056 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1057 областной бюджет 386 400,00 84 000,00 92 400,00 100 800,00 109 200,00
1058 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1059 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1060 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1061 мероприятие 154.  Приобретение автобусов 88 080,00 63 000,00 9 900,00 7 260,00 7 920,00 118

 
 
 
 
 

УГХ
 
 
 
 
 

1062 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1063 областной бюджет 88 080,00 63 000,00 9 900,00 7 260,00 7 920,00
1064 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1065 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1066 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1067 Задача 3.  Совершенствование и модернизация инженерной инфраструктуры
1068 мероприятие 155.  Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация 

муниципальных тепловых сетей
1 010 000,00 252 500,00 252 500,00 252 500,00 252 500,00 115

 
 
 
 

УГХ

1069 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1070 областной бюджет 1 000 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
1071 местный бюджет 10 000,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
1072 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1073 мероприятие 156.  Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация 

электросетевого комплекса 
606 000,00 151 500,00 151 500,00 151 500,00 151 500,00 115

 
 
 
 

УГХ

1074 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1075 областной бюджет 600 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00
1076 местный бюджет 6 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
1077 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1078 мероприятие 157.  Восстановление электроснабжения деревни Нижняя Ослянка 

(исполнение решения суда)
25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 115

 
 
 
 

УГХ
 
 
 
 

1079 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1080 областной бюджет 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00
1081 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1082 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1083 мероприятие 158.  Капитальный ремонт канализационного коллектора в селе Покровское-1 

(исполнение решения суда)
81 000,00 10 000,00 71 000,00 0,00 0,00 115

 
 
 
 

УГХ

1084 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1085 областной бюджет 81 000,00 10 000,00 71 000,00 0,00 0,00
1086 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1087 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1088 мероприятие 159.  Строительство объекта «Сеть водопровода по улице Родниковая, 

Гранитная, Малахитовая, Алмазная в ленинском административном районе города Нижний 
Тагил» (исполнение решения суда)

6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 115
 
 
 
 

УГХ
 
 
 
 

1089 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1090 областной бюджет 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00
1091 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1092 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1093 мероприятие 160.  Строительство объекта «Внеплощадочное хозяйственно-питьевое 
водоснабжение г. Нижний Тагил. Водоочистные сооружения 
на Верхне-Выйском водохранилище» (исполнение решения суда)

1 165 821,86 952 696,48 213 125,38 0,00 0,00 115
 
 
 
 

УГХ
 
 
 
 

1094 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1095 областной бюджет 1 165 821,86 952 696,48 213 125,38 0,00 0,00
1096 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1097 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1098 мероприятие 161.  Разработка схемы водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования город Нижний Тагил.
25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 115

 
 
 
 

УГХ

1099 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1100 областной бюджет 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00
1101 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1102 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1103 мероприятие 162.  Строительство и реконструкция водопроводных сетей и коллекторов 

муниципального образования
221 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 56 000,00 115

 
 
 
 

УГХ

1104 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1105 областной бюджет 221 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 56 000,00
1106 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1107 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1108 мероприятие 163.  Организация 4 скважин в поселке Уралец 

для организации централизованного водоснабжения поселка
20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 115

 
 
 
 

УГХ
 
 
 
 

1109 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1110 областной бюджет 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
1111 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1112 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1113 мероприятие 164.  Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 

на территории МО
6 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 120

 
 
 
 

УГХ
 
 
 
 

1114 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1115 областной бюджет 6 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
1116 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1117 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1118 мероприятие 165.  Техническое перевооружение муниципальных угольных котельных 

на природный газ
80 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 115

 
 
 
 

УГХ
 
 
 
 

1119 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1120 областной бюджет 80 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
1121 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1122 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1123 мероприятие 166.  Установка узлов учета тепловой энергии на тепловых сетях, 

на тепловых насосных станциях, на магистральных тепловых сетях жилых домов 
частного сектора

30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 115
 
 
 
 

УГХ

1124 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1125 областной бюджет 30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00
1126 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1127 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1128 Цель 10:  Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения, безопасности дорожного движения
1129 Задача 1: Формирование единой сети автомобильных дорог местного значения
1130 мероприятие 167.  Строительство и реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 
1 548 103,22 0,00 516 034,60 516 034,00 516 034,62 117

 
 
 
 
 

УГХ
 
 
 
 
 

1131 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1132 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1133 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1134 местный бюджет 1 548 103,22 0,00 516 034,60 516 034,00 516 034,62
1135 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1136 мероприятие 168.  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 1 777 441,00 0,00 563 819,33 592 010,33 621 611,34 117, 119

 
 
 
 
 

УГХ
1137 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1138 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1139 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1140 местный бюджет 1 777 441,00 0,00 563 819,33 592 010,33 621 611,34
1141 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1142 мероприятие 169.  Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

884 450,00 12 000,00 32 450,00 390 000,00 450 000,00 116
 
 
 
 
 

УГХ
 
 
 
 
 

1143 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1144 областной бюджет 884 450,00 12 000,00 32 450,00 390 000,00 450 000,00
1145 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1146 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1147 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1148 мероприятие 170.  Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 

микрорайона «Пырловка». Площадь земельного участка 95,82 га,
общая площадь жилья, планируемая для строительства 51000 кв. м

596 000,00 0,00 330 000,00 266 000,00 0,00 111, 112, 118
 
 
 
 
 

УГХ
 
 
 
 
 

1149 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1150 областной бюджет 596 000,00 0,00 330 000,00 266 000,00 0,00
1151 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1152 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1153 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1154 мероприятие 171.  Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 

жилого района «Рудник имени III Интернационала». 
Площадь земельного участка 42,12 га, 
общая площадь жилья, планируемая для строительства 38000 кв. м.

262 000,00 0,00 262 000,00 0,00 0,00 111, 112, 118
 
 
 
 
 

УГХ
 
 
 
 
 

1155 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1156 областной бюджет 262 000,00 0,00 262 000,00 0,00 0,00
1157 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1158 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1159 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1160 мероприятие 172.  Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 

к земельным участкам в микрорайоне «Свердловский». 
Площадь земельного участка 62,41 га, 
общая площадь жилья, планируемая к строительству 177000 кв. м

340 000,00 200 000,00 140 000,00 0,00 0,00 111, 112, 118
 
 
 
 
 

УГХ
 
 
 
 
 

1161 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1162 областной бюджет 340 000,00 200 000,00 140 000,00 0,00 0,00
1163 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1164 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1165 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1166 Задача 2.  Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы
1167 мероприятие 173.  Газоснабжение жилых домов частного сектора жилого микрорайона 

«Старая Гальянка» город Нижний Тагил (III-VII, IX-XI этапы)
71 857,10 71 857,10 0,00 0,00 0,00 125

 
 
 
 

УГХ

1168 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1169 областной бюджет 31 494,20 31 494,20 0,00 0,00 0,00
1170 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1171 местный бюджет 40 362,90 40 362,90 0,00 0,00 0,00
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1172 мероприятие 174.  Газоснабжение жилых домов частного сектора 
жилого микрорайона «Старая Гальянка» город Нижний Тагил (II этап)

12 802,74 12 802,74 0,00 0,00 0,00 125
 
 
 
 

УГХ
 
 
 
 

1173 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1174 областной бюджет 6 401,37 6 401,37 0,00 0,00 0,00
1175 в том числе субсидии местным бюджетам 6 401,37 6 401,37 0,00 0,00 0,00
1176 местный бюджет 6 401,37 6 401,37 0,00 0,00 0,00
1177 мероприятие 175.  Газоснабжение жилых домов частного сектора 

жилого района «Нижняя Черемшанка» города Нижний Тагил
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125

 
 
 
 

УГХ
 
 
 
 

1178 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1179 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1180 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1181 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1182 мероприятие 176.  Строительно-монтажные работы по газификации 

МКР Голый Камень (I очередь)
10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 125

 
 
 
 
 

УГХ

1183 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1184 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1185 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1186 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1187 внебюджетные средства 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
1188 мероприятие 177.  Проектно-изыскательские работы по газоснабжению 

жилых домов частного сектора жилого района «Голый камень» (II очередь)
6 985,51 6 985,51 0,00 0,00 0,00 125 УГХ

1189 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1190 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1191 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1192 местный бюджет 6 985,51 6 985,51 0,00 0,00 0,00
1193 мероприятие 178.  Проектно-изыскательские работы по газооснабжению 

жилых домов частного сектора МКР Старая Вагонка
3 742,00 3 742,00 0,00 0,00 0,00 125 УГХ

1194 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
1195 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
1196 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
1197 местный бюджет 3 742,00 3 742,00 0,00 0,00 0,00  
1198 мероприятие 179.  Проектно-изыскательские работы по газоснабжению 

жилых домов частного сектора МКР Рудника им. 3-го Интернационала
2 051,00 2 051,00 0,00 0,00 0,00 125

 
 
 

УГХ
 
 
 
 

1199 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1200 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1202 местный бюджет 2 051,00 2 051,00 0,00 0,00 0,00
1203 Задача 3.  Повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса
1204 мероприятие 180.  Мониторинг выполнения мероприятий по выводу 

на безубыточный уровень работы организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114, 115

 
 
 
 
 

УГХ
 
 
 
 

1205 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1206 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1207 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1208 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1209 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1210 Задача 4.  Повышение роли и ответственности собственников помещений в многоквартирных домах в сфере управления принадлежащей им недвижимости
1211 мероприятие 181.  Проведение консультаций по вопросам экономики, 

тарифной политики и реформирования жилищно-коммунального хозяйства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
 
 
 
 

УГХ
 
 
 
 
 

1212 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1213 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1214 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1215 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1216 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1217 мероприятие 182.  Проведение разъяснительной работы 

о функционировании региональной информационно-аналитической системы 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
 
 
 
 

УГХ
 
 
 
 
 

1218 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1219 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1220 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1221 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1222 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1223 мероприятие 183.  Осуществление контроля за деятельностью 

организаций жилищно-коммунального хозяйства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111, 115, 119, 

120, 124
 
 
 
 
 

УГХ
 
 
 
 
 

1224 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1225 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1226 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1227 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1228 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1229 Задача 5.  Выполнение мероприятий по строительству, по строительству объектов культуры, объектов спорта
1230 мероприятие 184.  Строительство малоэтажных домов 1 172 346,00 205 258,00 217 088,00 250 000,00 500 000,00 111, 112, 113, 

123, 124, 126
 
 
 
 
 

УГХ
1231 федеральный бюджет 138 367,00 28 367,00 20 000,00 30 000,00 60 000,00
1232 областной бюджет 231 891,00 41 891,00 40 000,00 50 000,00 100 000,00
1233 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1234 местный бюджет 164 088,00 52 000,00 22 088,00 30 000,00 60 000,00
1235 внебюджетные источники 638 000,00 83 000,00 135 000,00 140 000,00 280 000,00
1236 мероприятие 185.  Строительство индивидуальных жилых домов 6 900 000,00 1 650 000,00 1 700 000,00 1 750 000,00 1 800 000,00 111, 112, 113, 

123, 124, 126
 
 
 
 
 

УГХ
1237 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1238 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1239 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1240 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1241 внебюджетные источники 6 900 000,00 1 650 000,00 1 700 000,00 1 750 000,00 1 800 000,00
1242 мероприятие 186.  Проект консервации (демонтажа) здания дома-интерната 

для престарелых и инвалидов на 240 мест 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110

 
 
 
 
 

УГХ
 
 
 
 
 

1243 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1244 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1245 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1246 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1247 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1248 мероприятие 187.  Реконструкция здания детского сада по улице Карла Маркса, 59 

в городе Нижний Тагил
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123

 
 
 
 
 

УГХ

1249 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1250 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1251 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1252 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1253 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1254 мероприятие 188.  детский сад на 270 мест в дзержинском административном районе, 

микрорайон «Свердловский» города Нижний Тагил, Свердловская область 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123

 
 
 
 
 

УГХ
 
 
 
 
 

1255 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1256 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1257 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1258 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1259 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1260 мероприятие 189.  детский сад на 270 мест в дзержинском административном районе 
по улице Калинина города Нижний Тагил, Свердловская область 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123
 
 
 
 
 

УГХ

1261 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1262 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1263 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1264 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1265 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1266 мероприятие 190.  Пожарное депо на два автомобиля в селе Серебрянка 

Свердловской области, проектно-изыскательские работы
36 738,40 36 738,40 0,00 0,00 0,00 114

 
 
 
 
 

УГХ

1267 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1268 областной бюджет 36 738,40 36 738,40 0,00 0,00 0,00
1269 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1270 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1271 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1272 мероприятие 191.  Здание Нижнетагильского городского отдела 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы»

110 800,00 52 667,00 58 133,00 0,00 0,00 114
 
 
 
 
 

УГХ
 
 
 1273 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1274 областной бюджет 110 800,00 52 667,00 58 133,00 0,00 0,00
1275 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1276 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1277 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1278 мероприятие 192.  Реконструкция МБУК «Нижнетагильский драматический театр 

имени д. Н. Мамина-Сибиряка по проспекту ленина, 33, город Нижний Тагил. 
Оборудование, инженерное обеспечение сцены и зрительской части 

215 001,10 215 001,10 0,00 0,00 0,00 114
 
 
 
 
 

УГХ

1279 федеральный бюджет 135 308,80 135 308,80 0,00 0,00 0,00
1280 областной бюджет 39 846,00 39 846,00 0,00 0,00 0,00
1281 в том числе субсидии местным бюджетам 39 846,00 39 846,00 0,00 0,00 0,00
1282 местный бюджет 39 846,30 39 846,30 0,00 0,00 0,00
1283 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1284 мероприятие 193.  Мини-стадион на земельном участке 

муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 64» в городе Нижний Тагил

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114
 
 
 
 
 

УГХ

1285 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1286 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1287 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1288 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1289 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1290 мероприятие 194.  Спортивно-оздоровительный комплекс 

по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
район парка Победы в Красногвардейском жилом районе 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114
 
 
 
 
 

УГХ

1291 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1292 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1293 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1294 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1295 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1296 мероприятие 195.  Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Нижний Тагил 

(Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Нижний Тагил, 
проспект Уральский, 65)

481 510,00 481 510,00 0,00 0,00 0,00 114
 
 
 
 
 

УГХ

1297 федеральный бюджет 346 604,60 346 604,60 0,00 0,00 0,00
1298 областной бюджет 67 452,70 67 452,70 0,00 0,00 0,00
1299 в том числе субсидии местным бюджетам 67 452,70 67 452,70 0,00 0,00 0,00
1300 местный бюджет 67 452,70 67 452,70 0,00 0,00 0,00
1301 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1302 ПОдПрОГрАммА 4  «ОбеСПечеНИе беЗОПАСНОСТИ жИЗНедеЯТеЛьНОСТИ НАСеЛеНИЯ»
1303 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 12 600,00 3 300,00 3 300,00 3 000,00 3 000,00  

 
 
 
 
 

Отдел гражданской 
защиты населения

 
 
 

1304 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1305 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1306 в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1307 местный бюджет 12 600,00 3 300,00 3 300,00 3 000,00 3 000,00
1308 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1309 Цель 1:  Повышение уровня безопасности жизнедеятельности граждан на территории города Нижний Тагил
1310 Задача 1.  Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Нижний Тагил
1311 мероприятие 196.  Выполнение работ, приобретение товаров 

муниципальным бюджетным учреждением «Центр защиты населения» 
в целях хранения и освежения запасов материально-технических средств, 
предназначенных для ликвидации ЧС, из них:

1 400,00 500,00 500,00 200,00 200,00 127
 
 
 
 

ОГЗН
 
 
 
 1312 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1313 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1314 местный бюджет 1 400,00 500,00 500,00 200,00 200,00
1315 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1316 мероприятие 197.  Выполнение работ, приобретение материалов и оборудования 

для совершенствования деятельности систем управления гражданской обороны
2 000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 128

 
 
 
 

ОГЗН

1317 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1318 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1319 местный бюджет 2 000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
1320 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1321 мероприятие 198.  Выполнение работ, приобретение оборудования 

для проведения МБУ «Центр защиты населения» 
аварийно-спасательных и других неотложных работ, всего, из них:

800,00 200,00 200,00 200,00 200,00 129
 
 
 
 

ОГЗН

1322 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1323 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1324 местный бюджет 800,00 200,00 200,00 200,00 200,00
1325 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1326 мероприятие 199.  Приобретение Администрацией города гидрометеорологической 

информации, программного обеспечения по расчетам параметров водохранилищ, 
зон химического заражения и т.п., всего, из них:

400,00 100,00 100,00 100,00 100,00 129
 
 
 
 

ОГЗН

1327 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1328 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1329 местный бюджет 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1330 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1331 мероприятие 200.  Выполнение работ, приобретение оборудования для повышения уровня 

противопожарной защиты населенных пунктов, муниципальных учреждений 
и других объектов муниципальной собственности 

8 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 130
 
 
 
 

ОГЗН

1332 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1333 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1334 местный бюджет 8 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
1335 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ПрилОжеНие № 3
к комплексной программе «Повышение качества жизни населения муниципального образования город Нижний Тагил на период до 2018 года»

рАСХОды НА реАЛИЗАЦИЮ КОмПЛеКСНОй ПрОГрАммы 
«ПОВышеНИе КАчеСТВА жИЗНИ НАСеЛеНИЯ муНИЦИПАЛьНОГО ОбрАЗОВАНИЯ ГОрОд НИжНИй ТАГИЛ НА ПерИОд дО 2018 ГОдА»

№ 
строки Источники финансирования Всего  

(тыс. рублей) 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Ответственные 
за заполнение

1 2 3 5 6 7 8 9
1 Общие расходы на реализацию комплексной программы «Повышение качества жизни населения муниципального образования город Нижний Тагил на период до 2018 года»
2 Всего 35 393 116,40 8 546 818,62 9 205 753,89 8 647 383,01 8 993 160,88  
3 в том числе за счет средств: областного бюджета 9 159 065,19 2 593 350,91 3 059 472,58 1 536 501,70 1 969 740,00  
4 из них субсидии 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
5 федерального бюджета (плановый объем) 996 694,49 886 694,49 20 000,00 30 000,00 60 000,00  
6 местных бюджетов (плановый объем) 10 398 920,32 1 678 179,12 3 188 979,01 2 389 970,31 3 141 791,88  
7 внебюджетных источников (плановый объем) 14 838 436,40 3 388 594,10 2 937 302,30 4 690 911,00 3 821 629,00  
8 расходы на реализацию подпрограммы «развитие гражданского общества»
9 Всего 173 542,63 51 611,00 37 691,00 38 300,50 33 940,13  
10 в том числе за счет средств: областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
11 из них субсидии 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
12 федерального бюджета (плановый объем) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
13 местных бюджетов (плановый объем) 153 242,63 43 811,00 32 691,00 33 300,50 31 440,13  
14 внебюджетных источников (плановый объем) 20 300,00 7 800,00 5 000,00 5 000,00 2 500,00  
15 Отдел по взаимодействию с административными органами Администрации города
16 Всего 16 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 ОВАО
17 в том числе за счет средств: областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОВАО
18 из них субсидии 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОВАО
19 федерального бюджета (плановый объем) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОВАО
20 местных бюджетов (плановый объем) 16 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 ОВАО
21 внебюджетных источников (плановый объем) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОВАО
22 Отдел по работе со СмИ и информационно-аналитической работе Администрации города
23 Всего 129 542,63 42 611,00 28 691,00 29 300,50 24 940,13 ОрСМИ
24 в том числе за счет средств: областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОрСМИ
25 из них субсидии 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОрСМИ
26 федерального бюджета (плановый объем) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОрСМИ
27 местных бюджетов (плановый объем) 109 242,63 34 811,00 23 691,00 24 300,50 22 440,13 ОрСМИ
28 внебюджетных источников (плановый объем) 20 300,00 7 800,00 5 000,00 5 000,00 2 500,00 ОрСМИ
29 Отдел по взаимодействию с общественными, религиозными организациями и развитию гражданских инициатив Администрации города
30 Всего 24 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Отд ВсОРОиРГИ
31 в том числе за счет средств: областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отд ВсОРОиРГИ
32 из них субсидии 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отд ВсОРОиРГИ
33 федерального бюджета (плановый объем) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отд ВсОРОиРГИ
34 местных бюджетов (плановый объем) 24 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Отд ВсОРОиРГИ
35 внебюджетных источников (плановый объем) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отд ВсОРОиРГИ
36 расходы на реализацию подпрограммы «Повышение человеческого капитала»
37 Всего 5 562 238,20 710 584,25 2 646 736,38 486 255,18 1 718 662,39  
38 в том числе за счет средств: областного бюджета 2 503 150,90 293 660,00 1 257 119,20 169 096,70 783 275,00  
39 из них субсидии муниципальным образованиям 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
40 федерального бюджета (плановый объем) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
41 местных бюджетов (плановый объем) 3 057 087,30 416 424,25 1 388 117,18 317 158,48 935 387,39  
42 внебюджетных источников (плановый объем) 2 000,00 500,00 1 500,00 0,00 0,00  
43 управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города
44 Всего 244 700,00 1 000,00 3 000,00 700,00 240 000,00 УРФКСИМП
45 в том числе за счет средств: областного бюджета 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 УРФКСИМП
46 из них субсидии муниципальным образованиям 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УРФКСИМП
47 федерального бюджета (плановый объем) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УРФКСИМП
48 местных бюджетов (плановый объем) 122 700,00 500,00 1 500,00 700,00 120 000,00 УРФКСИМП
49 внебюджетных источников (плановый объем) 2 000,00 500,00 1 500,00 0,00 0,00 УРФКСИМП
50 управление социальных программ и семейной политики Администрации города
51 Всего 479 454,60 98 154,60 106 829,20 134 092,30 140 378,50 УСПиСП
52 в том числе за счет средств: областного бюджета 27 240,40 5 643,70 5 452,00 5 452,00 5 452,00 УСПиСП
53 из них субсидии муниципальным образованиям 27 240,40 5 643,70 5 452,00 5 452,00 5 452,00 УСПиСП
54 федерального бюджета (плановый объем) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УСПиСП
55 местных бюджетов (плановый объем) 565 739,70 99 502,10 108 449,20 135 712,30 141 998,50 УСПиСП
56 внебюджетных источников (плановый объем) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УСПиСП
57 управление образования Администрации города
58 Всего 4 709 477,60 580 633,05 2 513 570,78 314 646,88 1 300 626,89 Упр. образования
59 в том числе за счет средств: областного бюджета 2 340 600,90 282 760,00 1 246 569,20 158 546,70 652 725,00 Упр. образования
60 из них субсидии муниципальным образованиям 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Упр. образования
61 федерального бюджета (плановый объем) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Упр. образования
62 местных бюджетов (плановый объем) 2 368 876,70 297 873,05 1 267 001,58 156 100,18 647 901,89 Упр. образования
63 внебюджетных источников (плановый объем) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Упр. образования
64 расходы на реализацию подпрограммы «Повышение уровня жизни населения муниципального образования город Нижний Тагил»
65 Всего 29 656 735,57 7 781 323,37 6 518 026,51 8 119 827,33 7 237 558,36  
66 в том числе за счет средств: областного бюджета 6 655 914,29 2 299 690,91 1 802 353,38 1 367 405,00 1 186 465,00  
67 из них субсидии муниципальным образованиям 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
68 федерального бюджета (плановый объем) 996 694,49 886 694,49 20 000,00 30 000,00 60 000,00  
69 местных бюджетов (плановый объем) 7 187 990,39 1 214 643,87 1 764 870,83 2 036 511,33 2 171 964,36  
70 внебюджетных источников (плановый объем) 14 816 136,40 3 380 294,10 2 930 802,30 4 685 911,00 3 819 129,00  
71 Отдел по экологии и природопользованию Администрации города
72 Всего 2 553 020,00 844 380,00 570 880,00 568 880,00 568 880,00 ОЭиП
73 в том числе за счет средств: областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОЭиП
74 из них субсидии муниципальным образованиям 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОЭиП
75 федерального бюджета (плановый объем) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОЭиП
76 местных бюджетов (плановый объем) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОЭиП
77 внебюджетных источников (плановый объем) 2 553 020,00 844 380,00 570 880,00 568 880,00 568 880,00 ОЭиП
78 Отдел по учету и распределению жилья Администрации города
79 Всего 172 618,94 172 618,94 0,00 0,00 0,00 Отд по распред. жилья
80 в том числе за счет средств: областного бюджета 72 092,16 72 092,16 0,00 0,00 0,00 Отд по распред. жилья
81 из них субсидии муниципальным образованиям 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отд по распред. жилья
82 федерального бюджета (плановый объем) 52 414,09 52 414,09 0,00 0,00 0,00 Отд по распред. жилья
83 местных бюджетов (плановый объем) 48 112,69 48 112,69 0,00 0,00 0,00 Отд по распред. жилья
84 внебюджетных источников (плановый объем) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отд по распред. жилья
85 управление промышленной политики и развития предпринимательства Администрации города
86 Всего 306 780,00 76 455,00 76 775,00 76 775,00 76 775,00 УПП и РП
87 в том числе за счет средств: областного бюджета 16 068,00 3 873,00 4 065,00 4 065,00 4 065,00 УПП и РП
88 из них субсидии муниципальным образованиям 16 068,00 3 873,00 4 065,00 4 065,00 4 065,00 УПП и РП
89 федерального бюджета (плановый объем) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УПП и РП
90 местных бюджетов (плановый объем) 10 712,00 2 582,00 2 710,00 2 710,00 2 710,00 УПП и РП
91 внебюджетных источников (плановый объем) 280 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 УПП и РП
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92 управление культуры Администрации города
93 Всего 3 147 008,10 770 646,50 522 466,20 875 413,00 978 482,40 Упр. культуры
94 в том числе за счет средств: областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Упр. культуры
95 из них субсидии муниципальным образованиям 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Упр. культуры
96 федерального бюджета (плановый объем) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Упр. культуры
97 местных бюджетов (плановый объем) 2 973 891,70 730 482,40 480 293,90 831 132,00 931 983,40 Упр. культуры
98 внебюджетных источников (плановый объем) 173 116,40 40 164,10 42 172,30 44 281,00 46 499,00 Упр. культуры
99 управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города
100 Всего 477 000,00 134 000,00 134 000,00 134 000,00 75 000,00 УЖКХ
101 в том числе за счет средств: областного бюджета 217 500,00 60 625,00 60 625,00 60 625,00 35 625,00 УЖКХ
102 из них субсидии муниципальным образованиям 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УЖКХ
103 федерального бюджета (плановый объем) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УЖКХ
104 местных бюджетов (плановый объем) 217 500,00 60 625,00 60 625,00 60 625,00 35 625,00 УЖКХ
105 внебюджетных источников (плановый объем) 42 000,00 12 750,00 12 750,00 12 750,00 3 750,00 УЖКХ
106 управление по разработке и контролю за реализацией инвестиционных проектов Администрации города
107 Всего 1 339 300,00 1 064 000,00 275 300,00 0,00 0,00 УркИП
108 в том числе за счет средств: областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УркИП
109 из них субсидии муниципальным образованиям 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УркИП
110 федерального бюджета (плановый объем) 324 000,00 324 000,00 0,00 0,00 0,00 УркИП
111 местных бюджетов (плановый объем) 265 300,00 150 000,00 115 300,00 0,00 0,00 УркИП
112 внебюджетных источников (плановый объем) 750 000,00 590 000,00 160 000,00 0,00 0,00 УркИП
113 управление городским хозяйством Администрации города
114 Всего 21 661 008,53 4 719 222,93 4 938 605,31 6 464 759,33 5 538 420,96 УГХ
115 в том числе за счет средств: областного бюджета 6 350 254,13 2 163 100,75 1 737 663,38 1 302 715,00 1 146 775,00 УГХ
116 из них субсидии муниципальным образованиям 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УГХ
117 федерального бюджета (плановый объем) 620 280,40 510 280,40 20 000,00 30 000,00 60 000,00 УГХ
118 местных бюджетов (плановый объем) 3 672 474,00 222 841,78 1 105 941,93 1 142 044,33 1 201 645,96 УГХ
119 внебюджетных источников (плановый объем) 11 018 000,00 1 823 000,00 2 075 000,00 3 990 000,00 3 130 000,00 УГХ
120 расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»
121 Всего 12 600,00 3 300,00 3 300,00 3 000,00 3 000,00  
122 в том числе за счет средств: областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
123 из них субсидии муниципальным образованиям 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
124 федерального бюджета (плановый объем) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
125 местных бюджетов (плановый объем) 12 600,00 3 300,00 3 300,00 3 000,00 3 000,00  
126 внебюджетных источников (плановый объем) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
127 Отдел гражданской защиты населения Администрации города 
128 Всего 12 600,00 3 300,00 3 300,00 3 000,00 3 000,00 ОГЗН
129 в том числе за счет средств: областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОГЗН
130 из них субсидии муниципальным образованиям 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОГЗН
131 федерального бюджета (плановый объем) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОГЗН
132 местных бюджетов (плановый объем) 12 600,00 3 300,00 3 300,00 3 000,00 3 000,00 ОГЗН
133 внебюджетных источников (плановый объем) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОГЗН

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 06.04.2015    № 887-Па

Об утверждении Порядка перечисления взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах за помещения, 

находящиеся в собственности города Нижний Тагил
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 19.12.2013 № 127-ОЗ 
«Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Свердловской области», в целях организации перечисле-
ния взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за по-
мещения, находящиеся в собственности города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок перечисления взносов на капитальный ремонт общего иму-

щества в многоквартирных домах за помещения, находящиеся в собственности города 
Нижний Тагил (Приложение).

2. Определить управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации 
города главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на уплату взно-
сов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений многоквар-
тирных домов соразмерно муниципальной доле собственности на это имущество (в ча-
сти жилых и нежилых помещений).

3. Отделу по учету и распределению жилья Администрации города, управлению му-
ниципального имущества Администрации города ежемесячно, до пятого числа месяца, 
следующего за истекшим, представлять в управление жилищного и коммунального хо-
зяйства Администрации города информацию о муниципальных жилых и нежилых по-
мещениях в многоквартирных домах и информацию об исключении из реестра (о вклю-
чении в реестр) муниципального имущества города Нижний Тагил жилых и нежилых 
помещений в многоквартирных домах.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 12.08.2013 № 2028 «Об утверждении Временного порядка внесения платы органи-
зациям, действующим на территории города Нижний Тагил в сфере управления и об-
служивания многоквартирных домов с долей муниципальной собственности, на капи-
тальный ремонт общего имущества собственников помещений многоквартирных домов 
соразмерно муниципальной доле собственности на это имущество».

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации города В. Ю. Пинаева.

Срок контроля – 1 апреля 2019 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

ПриложЕниЕ    
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 06.04.2015  № 887-ПА

ПОрЯдОК
перечисления взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах за помещения, 
находящиеся в собственности города Нижний Тагил

СТАТьЯ 1.  Основные положения
1. Порядок перечисления взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах за помещения, на-
ходящиеся в собственности города Нижний 
Тагил (далее – Порядок), разработан в со-
ответствии со статьями 153, 158, 169, 170, 
181 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Свердловской 
области от 19.12.2013 № 127-ОЗ «Об обе-
спечении проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской обла-
сти» в целях исполнения муниципальным 
образованием город Нижний Тагил, высту-
пающим в качестве собственника помеще-
ний в многоквартирных домах, обязанности 
по уплате взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных до-
мах и определяет порядок их перечисления 
региональному оператору и (или) владель-
цу специального счета.

2. Взносы на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных домах за 
помещения, находящиеся в собственно-
сти города Нижний Тагил, перечисляются 
по многоквартирным домам, включенным 

в Региональную программу капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области на 
2015 – 2044 годы, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области 
от 22.04.2014 № 306-ПП, в целях формиро-
вания фондов капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах.

3. Перечисление взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах за помещения, находящие-
ся в собственности города Нижний Тагил, 
осуществляется за счет средств бюджета 
города в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных до главного распо-
рядителя бюджетных средств.

4. Перечисление взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме (далее – взносы) за помеще-
ния, находящиеся в собственности города 
Нижний Тагил, производится:

1)  на счет регионального оператора - Ре-
гионального Фонда содействия капиталь-
ному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области, в 
случае формирования фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора 
на основании решения собственников поме-
щений в многоквартирном доме, принятого 
ими в соответствии с пунктом 2 части 3 ста-
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тьи 170 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, и (или) на основании постановле-
ния Администрации города Нижний Тагил, 
принятого в целях исполнения положения 
части 7 статьи 170 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации;

2)  на специальный счет, открытый в со-
ответствии со статьей 175 Жилищного ко-
декса Российской Федерации в кредитных 
организациях, удовлетворяющих требова-
ниям положений части 2 статьи 176 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации.

5. денежные средства бюджета города, 
перечисленные в качестве взносов, в целях 
исполнения муниципальным образованием 
город Нижний Тагил обязанности собствен-
ника помещений в многоквартирных домах 
по их уплате, могут использоваться только 
для финансирования капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирном 
доме, в соответствии с Законом Свердлов-
ской области от 19.12.2013 № 127-ОЗ «Об 
обеспечении проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Свердловской 
области», Региональной программой капи-
тального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах Свердловской области 
на 2015 – 2044 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Свердловской 
области от 22.04.2014 № 306-ПП.

6. Региональный оператор, владельцы 
специальных счетов несут предусмотрен-
ную законодательством Российской Феде-
рации ответственность за нецелевое ис-
пользование средств, предоставленных в 
соответствии с настоящим Порядком.

СТАТьЯ 2.  Перечисление взносов                       
на счет регионального оператора 

Перечисление взносов на счет регио-
нального оператора, в случае формирова-
ния фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора, осуществляется 
в соответствии с договором о формиро-
вании фонда капитального ремонта и об 
организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартир-
ном доме, заключенным муниципальным 
образованием город Нижний Тагил с Регио-
нальным Фондом содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской области, на осно-
вании платежных документов, представлен-
ных региональным оператором.

СТАТьЯ 3.  Перечисление взносов 
на специальный счет в целях 

формирования фонда капитального 
ремонта в виде денежных средств, 
находящихся на специальном счете
1. для организации перечисления взно-

сов владелец специального счета, предус-
мотренный частью 2 статьи 175 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, региональ-
ный оператор либо лицо, уполномоченное 
решением общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме (если 
владельцем специального счета является 

региональный оператор), представляет в 
управление жилищного и коммунального 
хозяйства Администрации города следую-
щие документы:

1)  копию протокола общего собрания 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме о принятии решения об определе-
нии размера ежемесячного взноса на капи-
тальный ремонт, в соответствии с частью 4 
статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

2)  копию справки кредитной организа-
ции об открытии специального счета.

2. Перечисление взносов производится                                                                              
на основании платежных документов, пред-
ставленных в управление жилищного и 
коммунального хозяйства Администрации 
города владельцем специального счета, ре-
гиональным оператором либо лицом, упол-
номоченным решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме (если владельцем специального 
счета является региональный оператор).

3. При наличии в многоквартирном доме 
нескольких помещений, находящихся в 
собственности города Нижний Тагил, до-
пускается представление в управление 
жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города одного платежного 
документа для перечисления взносов. В 
этом случае владелец специального счета, 
региональный оператор либо лицо, уполно-
моченное решением общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме (если владельцем специального счета 
является региональный оператор), произво-
дит расчет расходов по перечислению взно-
сов на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме ежемесячно, 
исходя из размера взноса, установленного 
для каждого многоквартирного дома и об-
щей площади муниципальных жилых и не-
жилых помещений в таком доме, с учетом 
количества календарных дней владения. 

Указанный расчет оформляется в со-
ответствии с Приложением к настоящему 
Порядку перечисления взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах, за помещения, нахо-
дящиеся в собственности города Нижний 
Тагил, и представляется в управление жи-
лищного и коммунального хозяйства Адми-
нистрации города в качестве приложения к 
платежному документу.

4. Перерасчет уплаты взносов произво-
дится владельцем специального счета, ре-
гиональным оператором либо лицом, упол-
номоченным решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме (если владельцем специального 
счета является региональный оператор), 
при получении сведений о выбытии из му-
ниципальной собственности или возникно-
вения права муниципальной собственности 
на жилые и нежилые помещения, находя-
щиеся в многоквартирном доме, за соответ-
ствующий расчетный период.

5. Владелец специального счета, реги-
ональный оператор либо лицо, уполномо-

ПрилОжеНие 
к Порядку перечисления взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах за помещения, 
находящиеся в собственности города Нижний Тагил

рАСчеТ
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

за помещения, находящиеся в собственности города Нижний Тагил

приложение к платежному документу № ________ от «___» _______ 20___ г.
за ____________________ 20 ___ года

     (месяц)

Владелец специального счета _______________________________________
                            (наименование юридического лица)

Реквизиты специального счета _______________________________________
         (банковские реквизиты)

Размер взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме: ________ руб. ________ коп.

№ 
п/п

Адрес помещения
Общая 

площадь 
помещения, 

кв. м

размер 
взноса 

за 1 кв. м

Количество 
календарных 

дней для 
начисления 
в расчетном 

периоде

Объем 
средств, 

подлежащий 
уплате 
в фонд 

капитального 
ремонта

улица № 
дома

№ квартиры, 
нежилого 

помещения

жилые помещения
1.
2.
…

Нежилые помещения
1.
2.
…

Итого: х х

Руководитель  (Председатель ТСЖ, ЖСК) ______________ / __________________
            (Подпись)             (Ф.И.О.)

Печать организации

ченное решением общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме (если владельцем специального счета 
является региональный оператор), несет от-
ветственность за достоверность предостав-
ляемых документов и сведений.

6. Владелец специального счета обязан 
уведомить в письменной форме управление 
жилищного и коммунального хозяйства Ад-
министрации города о закрытии специаль-
ного счета в течение пяти рабочих дней со 
дня закрытия специального счета.

7. В случае выявления факта предо-
ставления недостоверной информации, 
полученные средства, направленные на 
формирование фонда капитального ремон-
та многоквартирного дома, считаются не-
обоснованно полученными и подлежат воз-
врату в местный бюджет, в том числе путем 
перерасчета уплаты ежемесячных взносов 
на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме за соответствую-
щий расчетный период.

8. В случае использования средств на 
иные цели, кроме указанных в пункте 5 ста-
тьи 1 настоящего Порядка, а также выяв-
ление фактов предоставления недостовер-
ных сведений для перечисления взносов, 
денежные средства подлежат возврату в 
бюджет города в течение 10 календарных 
дней с момента получения владельцем 
специального счета соответствующего тре-
бования управления жилищного и комму-
нального хозяйства Администрации города, 
подписанного начальником управления.

9. При не возврате денежных средств в 
указанный срок управление жилищного и 
коммунального хозяйства Администрации 
города в течение 30 календарных дней при-
нимает меры по взысканию подлежащих к 
возврату денежных средств в бюджет горо-
да в судебном порядке.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 25.03.2015    № 772-Па

О внесении изменений в Порядок оплаты расходов 
на содержание незаселенных жилых помещений 

в муниципальном жилищном фонде и коммунальные услуги
В целях приведения правовых актов 

Администрации города Нижний Тагил в 
соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок оплаты расходов 

на содержание незаселенных жилых по-
мещений в муниципальном жилищном 
фонде и коммунальные услуги, утверж-
денный постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 20.04.2010 № 871, 
следующие изменения:

пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. для целей настоящего Порядка 

под Получателями средств понимаются 

управляющие организации, обслуживаю-
щие организации (при непосредственном 
управлении) и товарищества собственни-
ков жилья, а также исполнители комму-
нальных услуг. 

Под расходами на содержание незасе-
ленных жилых муниципальных помещений 
в многоквартирных домах и коммунальные 
услуги понимаются расходы на содержа-
ние общего имущества в многоквартирном 
доме соразмерно муниципальной доле в 
праве общей собственности на это имуще-
ство, за исключением взносов на капиталь-
ный ремонт.

Управление жилищного и коммунально-
го хозяйства Администрации города Ниж-
ний Тагил (далее Управление ЖКХ) явля-
ется главным распорядителем средств, 

выделяемых из бюджета города на оплату 
расходов на нежилые помещения.

Управление ЖКХ производит оплату рас-
ходов на содержание незаселенных жилых 
помещений управляющим организациям, 
обслуживающим организациям (при непо-
средственном управлении) и товариществам 
собственников жилья (далее – Получатели 
средств), осуществляющим управление и 
обслуживание многоквартирными домами, 
в которых имеются незаселенные жилые му-
ниципальные помещения, принадлежащие 
муниципальному образованию, в пределах 
ассигнований, предусмотренных в бюджете 
города на текущий финансовый год.

Управление ЖКХ производит оплату 
расходов по коммунальным услугам (ото-
пление) незаселенных жилых муниципаль-

ных помещений исполнителям коммуналь-
ных услуг (далее – Получатели средств), 
исходя из объема потребления коммуналь-
ных услуг, определяемого по приборам уче-
та, а при их отсутствии исходя из норма-
тивов коммунальных услуг для населения 
и тарифов на тепловую энергию, утверж-
денных в соответствии с действующим 
законодательством. В случае проведения 
перерасчета по отоплению в соответствии 
с действующим законодательством произ-
водится корректировка оплаты.».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий (официально)» – 2109
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 19.03.2015    № 694-Па

О первоочередных мерах по реализации Стратегии патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области до 2020 года на территории города Нижний Тагил

Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 11.06.2014 
№ 486-ПП «Об утверждении Стратегии патриотического воспитания граждан в Сверд-
ловской области до 2020 года» на территории города Нижний Тагил, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План первоочередных мер по реализации Стратегии патриотического 

воспитания граждан в Свердловской области до 2020 года на территории города Ниж-
ний Тагил (далее – План) (Приложение).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций незави-
симо от формы собственности, расположенных на территории города, при разработке 
целевых программ деятельности по патриотическому воспитанию руководствоваться 
утвержденным Планом.

3. Начальникам управлений Администрации города: образования И. Е. Юрлову, по 
развитию физической культуры, спорта и молодежной политики д. В. язовских, куль-
туры В. И. Капкану, социальной политики и семейных программ л. А. Мигуновой, го-
родским хозяйством В. П. Юрченко, по разработке и контролю за реализацией инве-
стиционных проектов К. М. Геворгян, начальникам отделов Администрации города: по 
работе со средствами массовой информации и информационно-аналитической рабо-
те Г. И. Кобяк, по взаимодействию с административными органами О. В. Сараеву, по 
делам архивов И. В. Злобиной при разработке мероприятий и программ, в том числе 
программ деятельности учреждений, находящихся в их ведении, руководствоваться 
утвержденным Планом.

4. Главным распорядителям бюджетных средств при разработке бюджета на 2016 год 
и последующие годы предусматривать средства на финансирование мероприятий по 
патриотическому воспитанию отраслевым (функциональным) и территориальным орга-
нам Администрации города.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 1 апреля 2021 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

ПриложЕниЕ    
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 19.03.2015  № 694-ПА

ПЛАН
первоочередных мер по реализации Стратегии патриотического 

воспитания граждан Свердловской области до 2020 года 
на территории города Нижний Тагил

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения Ответственный исполнитель

1. эКОНОмИКО-ПАТрИОТИчеСКОе ВОСПИТАНИе
1. Использование образовательных 

организаций профессионального 
образования как основных 
площадок для воспитания 
молодого поколения;

2015 – 2020 годы УРФКСИМП, УО, 
руководители ССУЗов и ВУЗов 
города (по согласованию)

2. Обеспечение конструктивной 
связи образовательных 
организаций высшего 
и среднего профессионального 
образования с работодателями

2015 – 2020 годы руководители ССУЗов и ВУЗов 
города (по согласованию), 
руководители предприятий 
различной формы собственности 
(по согласованию), УРФКСИМП

3. Активизация работы в трудовых 
коллективах по возрождению 
конкурсов профессионального 
мастерства, развитию 
и укреплению трудовых династий

2015 – 2020 годы руководители предприятий 
различной формы собственности 
(по согласованию), 
руководители общественных 
молодежных объединений 
предприятий и учреждений 
(по согласованию), УРФКСИМП

4. Возрождение патриотических 
традиций трудовой культуры 
уральских мастеров, 
формирование авторитета 
уральского рабочего.

2015 – 2020 годы руководители предприятий 
различной формы собственности 
(по согласованию), 
руководители общественных 
молодежных объединений 
предприятий и учреждений 
(по согласованию), ОИАР, УК

5. Использование возможностей 
промышленного туризма 
для формирования 
у подрастающего поколения таких 
личностных качеств, 
как духовность, самосознание, 
самодисциплина, самореализация 
и приобретение новых знаний 
и практического опыта

2015 – 2020 годы МБУ ЦРТ, руководители МБОУ 
СОШ, ССУЗов и ВУЗов города 
(по согласованию), 
руководители предприятий 
различной формы собственности 
(по согласованию), руководители 
общественных молодежных 
объединений предприятий 
и учреждений (по согласованию)

6. Использование мест размещения 
рекламы в городе 
для транслирования 
положительного опыта работы 
лучших: учащихся, студентов, 
молодых рабочих, трудовых 
династий, военнослужащих-
тагильчан, спортсменов, 
инженеров, руководителей, 
предпринимателей и т. д.

2015 – 2020 годы УОМР, ОИАР, УО, УРФКСИМП, 
руководители ССУЗов и ВУЗов 
города (по согласованию), 
руководители предприятий 
различной формы собственности 
(по согласованию), 
руководители общественных 
молодежных объединений 
предприятий и учреждений 
(по согласованию)

2. ВОеННО-ПАТрИОТИчеСКОе ВОСПИТАНИе
1. Изучение военной истории России, 

вклада Среднего Урала 
в укрепление обороноспособности 
российского государства, 
изучение военной политики 
Российской Федерации, 
основных положений 
Стратегии национальной 
безопасности и военной доктрины, 
места и роли военной 
организации государства

2015 – 2020 годы УО

2. Внедрение системы мер 
по воспитанию на воинских 
традициях России, 
духовных ценностях, 
нравственных установках 
и обычаях, связанных 
с выполнением служебных 
обязанностей, организацией 
военной и других видов 
государственной службы

2015 – 2020 годы УО, УРФКСИМП, 
НТО дОСААФ (по согласованию), 
Отдел ВК СО (по согласованию), 
ОИАР

3. Создание эффективной системы 
военно-патриотического 
воспитания, обеспечивающей 
оптимальные условия развития 
у граждан верности Отечеству, 
готовности к достойному 
служению обществу и государству, 
честному выполнению воинского 
долга и служебных обязанностей

2015 – 2020 годы КС по ПВПиМ

4. Увеличить долю 
военно-практических мероприятий, 
учебно-тренировочных 
занятий и соревнований 
военно-патриотической 
направленности 

2015 – 2020 годы УО, УРФКСИМП, 
НТО дОСААФ (по согласованию)

5. Проводить учебно-тренировочные 
занятия и соревнования 
военно-патриотической 
направленности для молодежных 
объединений предприятий 
и учреждений, в том числе 
для молодых граждан, 
находящихся в запасе

2015 – 2020 годы УРФКСИМП, НТО дОСААФ 
(по согласованию), 
Отдел ВК СО (по согласованию), 
руководители предприятий 
различной формы собственности 
(по согласованию), 
руководители общественных 
молодежных объединений 
предприятий и учреждений 
(по согласованию)

6. Разработка и внедрение 
специализированных 
инновационных программ 
подготовки молодежи 
к военной службе

2015 – 2020 годы УРФКСИМП, УО, 
Отдел ВК СО (по согласованию), 
НТО дОСААФ (по согласованию)

7. Выйти с предложением 
к Правительству 
Свердловской области по вопросу 
«О воссоздании воинского 
формирования по адресу: 
город Нижний Тагил, 
улица Фрунзе, 69 или создания 
на этой территории суворовского 
училища, военно-учебного 
центра для подготовки 
специалистов ВС РФ 
или группу учебных заведений 
военной направленности, 
Губернаторского 
или Президентского 
кадетского корпуса»

2015 год Администрация города

8. Создание Городского Центра 
патриотического воспитания 
и допризывной подготовки 
молодежи, развитие 
его деятельности, в том числе 
и поддержания военных навыков 
молодых граждан, 
находящихся в запасе

2016-2017 годы УРФКСИМП, 
Отдел ВК СО (по согласованию), 
НТО дОСААФ (по согласованию)

11. Организация и проведение 
конкурса среди военно-
патриотических клубов 
на лучшую программу подготовки 
подростков и молодежи 
к военной службе (гранты)

2016 – 2020 годы УРФКСИМП

12. Проведение акции 
«Военная служба в ВС РФ 
по контракту»

2 раза в год УРФКСИМП, 
В/ч (по согласованию), 
Отдел ВК СО (по согласованию)

3. СПОрТИВНО-ПАТрИОТИчеСКОе ВОСПИТАНИе
1. Разработка и реализация 

социальных программ, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни

2015 – 2020 годы УО, УРФКСИМП

2. Обустройство спортивных 
площадок на территории 
образовательных организаций

2015 – 2020 годы УО, УРФКСИМП
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3. Обеспечение сдачи норм 
комплекса ГТО 

2015 – 2020 годы УРФКСИМП, УО, руководители 
ССУЗов и ВУЗов города 
(по согласованию), 
руководители предприятий 
различной формы собственности 
(по согласованию), 
руководство общественных 
объединений (по согласованию)

4. Организация и проведение 
спортивно-оздоровительных 
праздников для населения, 
фестивалей детского спорта, 
спортивных игр и соревнований;

2015 – 2020 годы УРФКСИМП, УО, УК

5. Организация общественного 
обсуждения проблем 
спорта и здоровья

2015 – 2020 годы УРФКСИМП, 
Федерации видов спорта 
(по согласованию), 
ОИАР, УСПиСП

6. Оказание помощи 
в предоставлении помещений 
и времени для занятий 
в спортивных залах ОУ 
для общественных 
военно-патриотических клубов 
и секций военно-спортивной 
направленности 
на безвозмездной основе

2015 – 2020 годы руководители ССУЗов и ВУЗов 
города (по согласованию)

7. Разработка и реализация 
системы мер, 
направленных на профилактику 
вредных привычек, 
охрану репродуктивного здоровья

2015 – 2020 годы УРФКСИМП, УО, УК, ОИАР

4. КуЛьТурНО-ПАТрИОТИчеСКОе ВОСПИТАНИе

1. Поддержка деятельности 
национально-культурных 
организаций, структур, 
сохраняющих культурные 
традиции уральских мастеров

2015 – 2020 годы УК

2. Музеефикация историко-
культурного и индустриального 
наследия, в том числе 
создание и обновление музеев, 
интерактивных экспозиций

2015 – 2020 годы УК

3. Развитие краеведческих, 
генеалогических кружков, 
создание и развитие музеев 
в образовательных 
организациях общего 
и дополнительного образования

2015 – 2020 годы УО

4. Развитие культурно-
просветительской работы 
среди населения, 
активизация процессов общения 
жителей города с учеными, 
литераторами, деятелями 
искусств, в том числе посредством 
средств массовой информации

2015 – 2020 годы УК, ОИАР

5. Изготовление презентационных 
материалов о защитниках 
Отечества, проживавших 
и живущих в городе, улицах, 
носящих имена героев 
для показа их на уроках истории 
в УЗ города и трансляции 
их по местным каналам 
радио и телевидения

2015 – 2020 годы УО, УК, ОИАР

6. Постановка и показ спектаклей 
о защитниках Отечества, 
героическом подвиге народа 
в годы Великой 
Отечественной войны

2015 – 2020 годы УК

7. Организация выставок 
в муниципальных музеях, 
школьных музеях, 
музеях ССУЗОВ, ВУЗОВ, 
промпредприятий,
посвященных героическому 
подвигу тагильчан

2015 – 2020 годы УК, УО, УРФКСИМП, 
руководители ССУЗов и ВУЗов 
города (по согласованию)

5. СОЦИАЛьНО-ПАТрИОТИчеСКОе ВОСПИТАНИе

1. Организация праздников, 
тематических мероприятий, 
культивирующих сохранение 
и развитие семейных традиций, 
поддержку многодетных семей, 
дружбу народов, неразрывную 
связь поколений, в том числе 
на благотворительной основе

2015 – 2020 годы УСПиСП, УК

2. Продолжение работы по уходу 
(шефство) за памятными 
захоронениями (мемориалами), 
памятными досками, 
за содержание их в нормальном 
техническом состоянии

2015 – 2020 годы УО, УГХ

3. Организация шефства 
учащихся ОУ над ветеранами 
Великой Отечественной войны 
и тружениками тыла

2015 – 2020 годы УО

6. ИСТОрИКО-ПАТрИОТИчеСКОе ВОСПИТАНИе

1. Привлечение граждан 
к участию в сохранении и охране 
памятников истории и культуры, 
в представлении родного края

2015 – 2020 годы УК, УО

2. Развитие практики создания 
теле- и радиопередач, 
посвященных истории 
и культуре Среднего Урала, 
теле- и видеофильмов, 
видеороликов о родном крае 
и его жителях, организация 
их коллективного просмотра 
в кино- и видеодосуговых 
учреждениях

2015 – 2020 годы ОИАР, УК

3. Развитие перспективных 
туристско-рекреационных зон, 
туристических, краеведческих 
программ и проектов

2015 – 2020 годы МБУ ЦРТ

4. Проведение мероприятий, 
посвященных знаменательным 
датам, связанных 
с воинской славой России

2015 – 2020 годы УО, УРФКСИМП, УК, 
УСПиСП, ОИАР, ОРГИ, 
администрации районов города

5. Проведение творческих конкурсов 
по истории и культуре 
Урала и России

2015 – 2020 годы УК, УО

6. Развитие школьных 
и студенческих научных обществ, 
в том числе с международным 
участием, стимулирование 
исследовательских проектов 
по истории семьи, города, 
деревни, жизни и деятельности 
выдающихся земляков

2015 – 2020 годы УО, руководители ССУЗов 
и ВУЗов города 
(по согласованию)

7. Организация деятельности 
ассоциации школьных музеев 
«Наследие»

2015 – 2020 годы УО

8. Обеспечение участия 
муниципальных архивов 
в проведении мероприятий 
и реализации проектов 
патриотической направленности

2015 – 2020 годы ОдА

7. ГрАждАНСКО-ПАТрИОТИчеСКОе ВОСПИТАНИе
1. Приведение в соответствие 

программ деятельности 
по патриотическому воспитанию 
подростков и молодежи 
к требованиям Стратегии 
патриотического воспитания 

2015-2016 годы УО, УРФКСИМП, руководители 
ССУЗов и ВУЗов города 
(по согласованию), 
руководители предприятий 
различной формы собственности 
(по согласованию), 
руководство общественных 
объединений (по согласованию)

2. Разработка ежегодного конкурса 
на лучшую (инновационную) 
программу по патриотическому 
воспитанию для средних 
специальных и высших учебных 
заведений города (гранты)

2016 год УРФКСИМП

3. Разработка ежегодных 
программ проведения городских 
комплексных краеведческих игр 
«я – тагильчанин» 
для учащихся 1-4-х классов 
и «Мы живем на Урале» 
для учащихся 5-8-х классов, 
обеспечение реализации программ

2015 – 2020 годы УО

4. Обеспечение участия школьников 
в реализации областного проекта 
«Родники»

2015 – 2020 годы УО

5. Поддержка деятельности детских 
общественных организаций 
«Юные тагильчане»

2015 – 2020 годы УО

6. Обеспечение и развития Центра 
патриотического воспитания 
на базе МБУ дО Городского дворца 
детского и юношеского творчества

2015 – 2020 годы УО

7. Пропаганда успешного опыта 
работы по патриотическому 
воспитанию в ОУ города, 
обмен опытом работы

2015 – 2020 годы все субъекты плана

8. ПОВышеНИе КВАЛИфИКАЦИИ КАдрОВ, 
рАбОТАЮщИХ В СИСТеме ПАТрИОТИчеСКОГО ВОСПИТАНИЯ

1. Повышение квалификации 
кадров, работающих в системе 
патриотического воспитания

2015 – 2020 годы УРФКСИМП, УО, УК

Сокращения:
КС по ПВПиМ – Координационный совет по патриотическому воспитанию подростков и молодежи 

в городе Нижний Тагил;
УО – управление образования Администрации города;
УРФКСИМП – управление по развитию физкультуры, спорта и молодежной политики Администра-

ции города;
УК – управление культуры Администрации города;
УОМР – управление по организационно-массовой работе Администрации города;
ОдА – отдел по делам архивов Администрации города;
ОИАР – отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе Администрации города;
ОРГИ – отдел по взаимодействию с общественными, религиозными организациями и развитию 

гражданских инициатив Администрации города;
Отдел ВК СО – отдел Военного комиссариата Свердловской области по городу Нижний Тагил и 

Пригородному району;
ССУЗ – среднее специальное учебное заведение;
ВУЗ – высшее учебное заведение;
МБОУ СОШ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа;
НТО дОСААФ – Нижнетагильское отделение добровольного оборонного спортивного общества 

содействия армии, авиации и флоту России;
В/ч – войсковые части, находящиеся на территории города и Горнозаводского управленческого 

округа;
МБУ ЦРТ – Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития туризма»;
УГХ – управление городским хозяйством Администрации города.
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Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
выставленное на аукцион имущество. Пред-
ложения о цене заявляются участниками от-
крыто в ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника аук-
циона победителем и копия протокола об 
итогах аукциона выдаются победителю или 
его уполномоченному представителю под 
расписку либо высылается ему по почте не 
позднее 5 дней с даты утверждения прото-
кола управлением муниципального имуще-
ства Администрации города Нижний Тагил 
(далее – управление). Аукцион проводится 
не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней со дня признания претендентов 
участниками аукциона.

договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между управлением и по-
бедителем аукциона не ранее 10 рабочих и 
не позднее 15 рабочих дней после утверж-
дения протокола об итогах аукциона. Форма 
и сроки платежа – единовременные, в соот-
ветствии с договором купли-продажи.

ОбъеКТ ТОрГОВ:
Первый лот:  нежилые помещения: 1-й 

этаж – № 34, 34а-41; 2-й этаж – № 1а, 1-10, 
10а, 10б, 12, 12а, 13, 13а, 45-53, 3-й этаж – 
№ 32, 32а-38, 38а-41, 41а, 42, 42а, 42б, 
42в-45, 45а, 46, 46а-64, 99-124, 4-й этаж – 
№ 65-67, 67а, 67б-74, 74а, 75, 75а, 75б, 75в, 
76, 76а, 76б, 76в, 77, 78, 78а, 79, 80, 80а-96, 
96а-98, 123а, 124а-133, 133а-144. Адрес: 
улица Огаркова, 5/проспект ленина, 6. Об-
ременение – исполнение условий охранного 
обязательства по содержанию, сохранению 
и использованию объекта культурного на-
следия (памятника истории и культуры). По-
мещения обременены договором аренды 
от 20.02.2007 г. № 528 сроком действия по 
01.02.2032 г., заключенным между Управ-
лением муниципального имущества Адми-
нистрации города Нижний Тагил, с одной 
стороны, и обществом с ограниченной от-
ветственностью «Северный Урал», с дру-
гой стороны. (Ранее проведенный аукцион 
07.04.2015 г. признан несостоявшимся в свя-
зи с отсутствием заявок на участие).     

Более подробная информация по объекту 
торгов указана в таблице показателей.

дЛЯ учАСТИЯ В АуКЦИОНе НеОбХО-
дИмО ПредСТАВИТь:

1. Заявку на участие в аукционе в двух 
экземплярах (приложения № 2, 3).

2. Юридические лица дополнительно 
предоставляют:

заверенные копии учредительных доку-
ментов; 

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

3. Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

4. К заявке прилагается подписанная пре-
тендентом опись предоставленных докумен-
тов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежаще 
оформленная доверенность или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществле-

ние действий от имени претендента подписа-
на лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, к заявке также должен 
прилагаться документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем.

ОГрАНИчеНИе: доля российской федера-
ции, субъектов российской федерации, му-
ниципальных образований не должна превы-
шать 25% уставного капитала претендента.

для участия в аукционе необходимо вне-
сти задаток. Величина задатка указана в та-
блице показателей.

реквизиты для перечисления за-
датка:

Получатель: Наименование получателя: 
Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКТМО 65751000
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.

ВНИмАНИе:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы за-
датка которых поступят на расчетный счет не 
позднее 06.05.2015 г. документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на счет, указанный 
в информационном сообщении, является выпи-
ска с этого счета. Задаток перечисляется после 
заключения с управлением договора о задатке 
(приложение № 4). данное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса российской федерации. 

Суммы задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением победителя, в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

до признания претендента участником аукци-
она он имеет право посредством уведомления 
в письменной форме отозвать зарегистриро-
ванную заявку. В случае отзыва претендентом в 
установленном порядке заявки до даты оконча-
ния приема заявок поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее, 
чем пять дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва претенден-
том заявки позднее даты окончания приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукци-
она от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи имущества задаток ему не 
возвращается, и он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора.

для ознакомления с объектом и получения 
дополнительных сведений о нем Вы можете об-
ратиться в комиссию по проведению аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
10.04.2015 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет 250, тел. 96-04-30 (комиссия по 
проведению аукциона). Время приема за-
явок с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 мест-
ного времени.

Последний день приема заявок на                 
участие в аукционе 06.05.2015 г., до 17.00. 
дата определения участников аукциона 
13.05.2015 г.

АуКЦИОН СОСТОИТСЯ  28.05.2015 г., в 
10.10, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 259. Регистрация 
участников: 28.05.2015 г., с 9.30 до 10.00, 
кабинет № 250. Подведение итогов аукцио-
на 28.05.2015 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, в 14.00, кабинет № 259.

Информация об аукционе размещена на 
официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru 
и на сайте продавца www.ntagil.org.

управление муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил

на основании Постановления Администрации города  от 13.02.2015  № 371-ПА

ОбъЯВЛЯеТ О ПрОВедеНИИ ОТКрыТыХ АуКЦИОННыХ 
ТОрГОВ ПО ПрОдАже муНИЦИПАЛьНОГО ИмущеСТВА

 Показатели

Нежилые помещения: 1-й этаж – № 34, 34а-41; 
2-й этаж – № 1а, 1-10, 10а, 10б, 12, 12а, 13, 13а, 
45-53, 3-й этаж – № 32, 32а-38, 38а-41, 41а, 42, 

42а, 42б, 42в-45, 45а, 46, 46а-64, 99-124, 
4-й этаж – № 65-67, 67а, 67б-74, 74а, 75, 75а, 
75б, 75в, 76, 76а, 76б, 76в, 77, 78, 78а, 79, 80, 

80а-96, 96а-98, 123а, 124а-133, 133а-144. 
Адрес: улица Огаркова, 5/проспект Ленина, 6

1. Начальная цена продажи (руб.) 65 169 491,52
2. Шаг аукциона (руб.) 3 258 474,57
3. Общая полезная площадь (кв. м)* 2 905,5
4. Площадь земельного участка (кв. м) ––––
5. Год постройки 1863
6. Степень износа (%)* 62
7. Величина задатка (руб.)  6 516 949,15

* по данным технической инвентаризации

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
выставленное на аукцион имущество. Пред-
ложения о цене заявляются участниками от-
крыто в ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника аук-
циона победителем и копия протокола об 
итогах аукциона выдаются победителю или 
его уполномоченному представителю под 
расписку либо высылается ему по почте не 
позднее 5 дней с даты утверждения прото-
кола управлением муниципального имуще-
ства Администрации города Нижний Тагил 
(далее – управление). Аукцион проводится 
не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней со дня признания претендентов 
участниками аукциона.

договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между управлением и по-
бедителем аукциона не ранее 10 рабочих и 
не позднее 15 рабочих дней после утверж-
дения протокола об итогах аукциона. Форма 
и сроки платежа – единовременные, в соот-
ветствии с договором купли-продажи.

ОбъеКТ ТОрГОВ:
Первый лот:  доля в размере 24% устав-

ного капитала общества с ограниченной от-
ветственностью «Эра». Юридический адрес 
общества: 622034, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, проспект ленина, 64. 

Уставной капитал общества – 29 279 166 
(двадцать девять миллионов двести семь-
десят девять тысяч сто шестьдесят шесть) 
рублей 60 копеек. Номинальная стоимость 
доли – 7 027 000 (семь миллионов двадцать 
семь тысяч) рублей.

Перечень видов основной продукции 
(работ, услуг): сдача внаем собственного не-
движимого имущества.

Площадь и перечень объектов недвижи-
мого имущества: 

Нежилые помещения. Номера на плане: 
подвал № 1-34, 1 этаж: № 1-59, 2-й этаж: 
№ 1-16, 3-й этаж: № 1-28, 4-й этаж: № 1-36, 
7-й этаж: № 1-23, 8-й этаж: № 1-31. Общая 
площадь: 5 214,4 кв. м. Адрес (местополо-
жение): Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, проспект ленина, 64.

Нежилые помещения. Номера на плане: 
5-й этаж: № 1-32, 6-й этаж: № 1-32. Общая 
площадь: 808,5 кв. м. Адрес (местоположе-
ние): Свердловская область, город Нижний 
Тагил, проспект ленина, 64.

Земельный участок: разрешенное ис-
пользование: для эксплуатации здания 
торгово-бытового назначения. Общая пло-
щадь: 2 426 кв. м. Адрес (местоположение): 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
проспект ленина, 64. 

Ранее торги не проводились. 

дЛЯ учАСТИЯ В АуКЦИОНе НеОбХО-
дИмО ПредСТАВИТь:

1. Заявку на участие в аукционе в двух 
экземплярах (приложения № 2, 3).

2. Юридические лица дополнительно 
предоставляют:

заверенные копии учредительных доку-
ментов; 

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

3. Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

4. К заявке прилагается подписанная пре-
тендентом опись предоставленных докумен-
тов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежаще 
оформленная доверенность или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписа-
на лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, к заявке также должен 
прилагаться документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

ОГрАНИчеНИе: доля российской федера-
ции, субъектов российской федерации, му-
ниципальных образований не должна превы-
шать 25% уставного капитала претендента.

для участия в аукционе необходимо вне-
сти задаток. Величина задатка указана в та-
блице показателей.

реквизиты для перечисления за-
датка:

Получатель: Наименование получателя: 
Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКТМО 65751000
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.

ВНИмАНИе:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы за-
датка которых поступят на расчетный счет не 
позднее 06.05.2015 г. документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на счет, указанный 
в информационном сообщении, является выпи-
ска с этого счета. Задаток перечисляется после 
заключения с управлением договора о задатке 
(приложение № 4). данное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса российской федерации. 

Суммы задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением победителя, в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

до признания претендента участником аукци-
она он имеет право посредством уведомления 
в письменной форме отозвать зарегистриро-
ванную заявку. В случае отзыва претендентом в 
установленном порядке заявки до даты оконча-
ния приема заявок поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее, 
чем пять дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва претенден-
том заявки позднее даты окончания приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукци-
она от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи имущества задаток ему не 
возвращается, и он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора.

для ознакомления с объектом и получения 
дополнительных сведений о нем Вы можете об-
ратиться в комиссию по проведению аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
10.04.2015 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет 250, тел. 96-04-30 (комиссия по 
проведению аукциона). Время приема за-
явок с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 мест-
ного времени.

Последний день приема заявок на                 
участие в аукционе 06.05.2015 г., до 17.00. 
дата определения участников аукциона 
13.05.2015 г.

АуКЦИОН СОСТОИТСЯ  28.05.2015 г., в 
10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 259. Регистрация 
участников: 28.05.2015 г., с 9.30 до 10.00, 
кабинет № 250. Подведение итогов аукцио-
на 28.05.2015 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, в 14.00, кабинет № 259.

Информация об аукционе размещена на 
официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru 
и на сайте продавца www.ntagil.org.

управление муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил

на основании Постановления Администрации города о приватизации доли 
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Эра» 

ОбъЯВЛЯеТ О ПрОВедеНИИ ОТКрыТыХ АуКЦИОННыХ 
ТОрГОВ ПО ПрОдАже муНИЦИПАЛьНОГО ИмущеСТВА

 Показатели

доля в размере 24% уставного капитала 
общества с ограниченной 
ответственностью «эра». 

Юридический адрес общества: 
622034, Свердловская область, 

город Нижний Тагил, проспект Ленина, 64

1. Начальная цена продажи (руб.) 29 833 392

2. Шаг аукциона (руб.) 1 491 669,6

3. Величина задатка (руб.)  2 983 339,2

* по данным технической инвентаризации
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ПрОеКТ
Регистрационный № ______

дОГОВОр № _____
купли-продажи муниципального недвижимого имущества

г. Нижний Тагил               «____» _____________ 2015 г.

Управление муниципального имущества Администрации го-
рода Нижний Тагил, именуемое в дальнейшем «Продавец», в 
лице начальника управления Михайловой Марины Валерьевны, 
действующей на основании Положения об Управлении муници-
пального имущества Администрации города Нижний Тагил, Феде-
рального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», с одной стороны и
________________________________________________________ 

(наименование для юр. лица), 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1.  ПРЕдМЕТ дОГОВОРА
1.1. В соответствии с итоговым протоколом заседания аукционной 

комиссии от ____.____.2015 г., Продавец продает, а Покупатель при-
обретает (Наименование имущества (___________________________
______________), расположенные по адресу: г. Нижний Тагил, улица 
______________________ (далее – «Объект»).

Состав и стоимость Объекта указаны в Приложении № 1 к настоя-
щему договору, являющемуся его неотъемлемой частью.

1.2. На момент заключения настоящего договора Объект находится 
в муниципальной собственности. Продавец подтверждает, что Объект 
не обременен правами третьих лиц, никому не продан, не заложен, в 
споре и под запрещением (арестом) не состоит. 

1.3. Передача Объекта Покупателю подтверждается передаточным 
актом, подписываемым Продавцом и Покупателем. 

1.4. Передача Объекта от Продавца к Покупателю осуществляется 
только после полной его оплаты Покупателем в соответствии со ст. 2 
настоящего договора. датой оплаты считается день поступления де-
нежных средств (продажной цены Объекта) на расчетный счет и по 
реквизитам Продавца, указанным в ст. 5 настоящего договора. 

1.5. Объект обременен договором аренды от _________________ 
№ _____ сроком действия по _______________, заключенным между 
Управлением муниципальным имуществом и регулирования земель-
ных отношений Администрации гороыда Нижний Тагил, с одной сторо-
ны, и _________________, с другой стороны. *

Статья 2.  ЦЕHА И ПОРядОК РАСЧЕТОВ
2.1. Продажная цена Объекта, являющегося предметом настоящего 

договора, составляет ______ (_________________________) рублей.
2.2. Указанную сумму Покупатель обязуется перечислить на рас-

четный счет и по реквизитам Продавца, указанным в ст. 5 настоящего 
договора в течении тридцати календарных дней со дня подписания на-
стоящего договора.

2.3. Покупатель также обязуется оплатить НдС с указанной в п. 2.1. 
продажной цены. 

2.4. Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца, засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого Объекта.

Статья 3.  ОТВЕТСТВЕHHОСТЬ СТОРОH
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных 

обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

3.2. В случае просрочки внесения платежа, предусмотренного ст. 2 
настоящего договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в раз-
мере 10 (десяти) процентов от суммы просроченного платежа.

3.3. Если по истечении 30 (тридцати) календарных дней после окон-
чания срока, установленного п. 2.2. настоящего договора, Покупатель 
не оплатит продажную цену Объекта, то это считается отказом от его 
приобретения. В данном случае Покупатель уплачивает Продавцу 
штраф 10 (десять) процентов от продажной цены Объекта, указанной 
в п. 2.1, а настоящий договор в этом случае считается аннулированным 
(расторгнутым). Имущество остается в собственности муниципального 
образования города Нижний Тагил. 

3.4. Споры, возникающие между сторонами при исполнении насто-
ящего договора, рассматриваются в порядке, установленном законо-
дательством РФ.

Статья 4.  ОСОБЫЕ УСлОВИя
4.1. Покупатель обязан в течении двадцати дней после полной 

оплаты продажной цены Объекта зарегистрировать право собствен-
ности на Объект в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Регистра-
цию права собственности на Объект покупатель осуществляет за 
свой счет. 

4.2. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции по-
мещений (здания), а также изменения назначения Имущества, Покупа-
тель обязан обратиться в Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил и орган охраны объектов 
культурного наследия для определения возможности реконструкции и 
оформления надлежащей документации.

4.3. Покупатель обязан обеспечивать доступ представителей спе-
циализированных предприятий для устранения аварий, осмотра ин-
женерного оборудования, установок электро-, тепло-, водоснабжения, 
Объекта, приборов учета и контроля.

4.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим до-
говором, регламентируются действующим законодательством.

4.5. В случае изменения условий договора стороны составляют до-
полнительное соглашение.

4.6. Настоящий договор считается заключенным с момента его под-
писания сторонами.

4.7. Право собственности на Объект переходит к Покупателю с мо-
мента государственной регистрации этого права.

4.8. В период с момента подписания настоящего договора и до госу-
дарственной регистрации Объекта Покупатель полностью принимает 
на себя риск его повреждения или гибели.

4.9. Кроме того, Покупатель обязуется в указанный в п. 4.8. период 
производить в полном объеме и своевременно все необходимые комму-
нальные платежи, а также осуществлять текущий ремонт Объекта. 

4.10. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, один из которых передается в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, один Покупателю, два находятся у 
Продавца.

Статья 5.  ЮРИдИЧЕСКИЕ АдРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОH
ПрОдАВеЦ:  Управление муниципального имущества Админи-

страции города Нижний Тагил (МКУ УМИ), 622034, г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а

Получатель УФК по Свердловской области (Управление муни-
ципального имущества Администрации города Нижний Тагил (МКУ 
УМИ)) 

ИHH 6623000472, КПП 662301001, Р/с 40101810500000010010 в 
Уральское ГУ Банка России, ОКТМО 65751000, БИК 046577001

КбК 90211402043040003410 – недвижимое имущество 

ПОКуПАТеЛь:  Адрес: 622_____, область ___________________, 
город ____________________, ул. ___________, д. ___, кв. ___ 

паспорт: ______ ______________ выдан ______________________
дата выдачи ____.____.________ г.

для юр. лиц
Наименование организации «___________________________»
Адрес: 622_____, город ___________, область __________________ 

ул. __________________________
Р/счет ______________________ в _________________________
К/счет __________________ БИК _________________
ИНН ______________ КПП ______________ 
ОГРН ___________ ОКПО _____________
Тел. ________________

ОТ ПРОдАВЦА        ОТ ПОКУПАТЕля
__________________ М. В. Михайлова      __________________ 
     М.П.                       М.П. 

Настоящий договор зарегистрирован в МКУ УМИ за № _______
«____» ________________ 2015 г. 

* Пункт 1.5. включается в текст при наличии обременения.

(приложение № 2)
Управлению муниципального имущества
Администрации города Нижний Тагил

ЗАЯВКА НА учАСТИе В АуКЦИОНе
(физического лица)

«____» _______________ 2015 г.

___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 

подающего заявку)

___________________________________________________________,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукци-
оне по продаже находящегося в муниципальной собственности иму-
щества:
___________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________,

обязуюсь:
1)  соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на Офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (torgi.gov.ru) от ___.___. 2015 г. № ______, а 
также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным 
Законом от 21.12.01 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением о продаже на аукцио-
не государственного или муниципального имущества, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2002 г. № 585;

2)  в случае признания победителем аукциона заключить с Продав-
цом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукцио-
на, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Приложения:
1. Подписанная Претендентом опись представляемых документов 

(в 2 экземплярах).
2. Копия платежного документа, подтверждающего внесение задат-

ка (представляется по инициативе Претендента).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________

«____» _______________ 2015 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «___» _______________ 2015 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________

(приложение № 3)
Управлению муниципального имущества
Администрации города Нижний Тагил

ЗАЯВКА НА учАСТИе В АуКЦИОНе
(юридического лица)

«____» _______________ 2015 г.

___________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, 
в лице _____________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ___________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в 
муниципальной собственности имущества:
___________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

обязуюсь:
1)  соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на Офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (torgi.gov.ru) от___.___. 2015 г. №    ___, а также 
порядок проведения аукциона, установленный Федеральным Зако-
ном от 21.12.01 г. № 178–ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением о продаже на аукционе го-
сударственного или муниципального имущества, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2002 г. № 585;

2)  в случае признания победителем аукциона заключить с Продав-
цом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукцио-
на, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Приложения:
1. Заверенные копии учредительных документов;
2. документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица без доверенности либо 
доверенность, подтверждающая полномочия представителя;

3. документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

4. Подписанная претендентом опись представляемых документов 
в двух экземплярах; 

5. Копия платежного документа, подтверждающего внесение задат-
ка (представляется по инициативе Претендента).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________

М.П.  «____» _______________ 2015 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «___» _______________ 2015 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________

(приложение № 4)

дОГОВОр О ЗАдАТКе
г. Нижний Тагил               «____» _____________ 2015 г.

Управление муниципального имущества Администрации го-
рода Нижний Тагил, именуемое в дальнейшем «Продавец», в 
лице начальника управления Михайловой Марины Валерьевны, 
действующей на основании Положения об Управлении муници-
пального имущества Администрации города Нижний Тагил, Феде-
рального Закона от 21.12.01 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» с одной стороны и
__________________________________________________________

(наименование для юр. лица),  
именуемое в дальнейшем «Претендент» с другой стороны, заключили 
договор о нижеследующем:

1. для участия в аукционе Претендент обязуется внести денежный 
задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе иму-
щества (Наименование имущества (__________________________), 
ул. _______________________).

2. Размер задатка составляет ________________ (____________) 
рублей.

3. Претендент обязан внести задаток на расчетный счет Продавца 
в срок, указанный в объявлении о проведении открытых аукционных 
торгов по продаже муниципального имущества, которое опубликовано 
на Официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов (torgi.gov.ru) от___.___. 2015 г. №_____, 
но только после заключения и подписания сторонами настоящего до-
говора.

4. Все платежи, предусмотренные настоящим договором, уплачи-
ваются по безналичному расчету строго в указанной сумме и дробле-
нию не подлежат.

5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим до-
говором, регламентируются действующим законодательством РФ.

6. Настоящий договор считается заключенным с момента его под-
писания сторонами.

7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один из которых передается Претен-
денту, один находится у Продавца. 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПрОдАВеЦ: Управление муниципального имущества Администра-
ции города Нижний Тагил (МКУ УМИ), 622034, г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а.

реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель:  Финансовое управление Администрации города 
Нижний Тагил (л/с 05901002380 (МКУ УМИ)), 
ИНН 6623073720/КПП 662301001, БИК 046510000 
Расчетный счет получателя: 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил ОКТМО 65751000

ПОКуПАТеЛь:  Адрес: 622_____, город ____________________, 
область _________________ ул. ___________, д. ___, кв. ___ 

паспорт: ______ ______________ выдан ______________________
дата выдачи ____.____.________ г.

для юр. лиц
Наименование организации «____________________________»
Адрес: 622_____, город ___________, область __________________ 

ул. __________________________
Р/счет ______________________ в _________________________
К/счет __________________ БИК _________________
ИНН ______________ КПП ______________ 
ОГРН ___________ ОКПО _____________
Тел. ________________

ОТ ПРОдАВЦА            ОТ ПРЕТЕНдЕНТА
__________________ М. В. Михайлова          ________________ 
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учредИТеЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗдАТеЛь:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. ленина, 11.
дИреКТОр – ГЛАВНый 

редАКТОр
Игорь Владимирович 

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

редАКТОр
Владимир Олегович 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.
Время подписния в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 
опубликованных в приложении «Горный край», 
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.

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

мАу «Нижнетагильская 
информационная 
компания «Тагил-пресс» 
(пр. ленина, 11)

Подписной индекс 2109. 

ИЗдАТеЛь:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

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

дИреКТОр – ГЛАВНый редАКТОр
Сергей Леонардович ЛОшКИН

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВеТСТВеННый редАКТОр
Владимир Олегович ТрОшИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АдреС редАКЦИИ:

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

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ОАО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 1196. Т. 255. Объем 10 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 18.30.

 Использование материалов, опубликованных в 
газете, только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 
публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной (иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 66-11-394, 622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 66:19:0101023:107 
находящегося по адресу: Свердловская область, Пригородный район, 
к.с. «шахтостроитель», п. чащино, уч. №112 выполняются кадастровые 
работы.

Заказчиком кадастровых работ является Хаперская Ольга Юрьевна 
(адрес для связи: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Черноисточинское 
шоссе, д. 57, кв. 61 тел. 8-922-221-334).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с 28 апреля до 12 мая 2015 г. по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1

дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования границ состоится 13 мая 2015 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, д. 41/39, оф. 1.

Смежные земельные участки: Свердловская область, Пригородный 
район, к.с. «Шахтостроитель», п. Чащино, уч. № 114 (К№ 66:19:0101023:109), 
Свердловская область, Пригородный район, к.с. «Шахтостроитель», п. Чащи-
но, уч. № 110 (К№ 66:19:0101023:105). Реклама

Информация о результатах проведенных 
управлением муниципального имущества 

Администрации города Нижний Тагил 
открытых аукционных торгов 

по продаже недвижимого имущества, 
состоявшихся 07.04.2015 г., в 10.00, по адресу: 

г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259
ОбъеКТ ТОрГОВ:

Первый лот:  нежилые помещения: 1-й этаж – № 34, 
34а-41; 2-й этаж – № 1а, 1-10, 10а, 10б, 12, 12а, 13, 13а, 
45-53, 3-й этаж – № 32, 32а-38, 38а-41, 41а, 42, 42а, 42б, 
42в-45, 45а, 46, 46а-64, 99-124, 4-й этаж – № 65-67, 67а, 
67б-74, 74а, 75, 75а, 75б, 75в, 76, 76а, 76б, 76в, 77, 78, 78а, 
79, 80, 80а-96, 96а-98, 123а, 124а-133, 133а-144. Адрес: 
улица Огаркова, 5/проспект ленина, 6. Обременение – ис-
полнение условий охранного обязательства по содержа-
нию, сохранению и использованию объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры). Помещения об-
ременены договором аренды от 20.02.2007 г. № 528 сроком 
действия по 01.02.2032 г., заключенным между Управлением 
муниципального имущества Администрации города Нижний 
Тагил, с одной стороны, и обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Северный Урал», с другой стороны. Началь-
ная цена продажи – 65 169 491,52 руб. Аукцион признан не-
состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

Информация о результатах проведенных 
управлением муниципального имущества 

Администрации города Нижний Тагил 
открытых аукционных торгов 

по продаже недвижимого имущества, 
состоявшихся 07.04.2015 г., в 10.10, по адресу: 

г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259
ОбъеКТ ТОрГОВ:

Первый лот:  нежилое помещение, номер помеще-
ния на поэтажном плане: № 15, 16 по поэтажному плану 
цокольного этажа в строении (литера А). Адрес: ул. Пар-
хоменко, 158. Начальная цена продажи – 2 860 000 руб. 
Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок на участие.

Информация о результатах проведенных 
управлением муниципального имущества 

Администрации города Нижний Тагил 
открытых аукционных торгов 

по продаже недвижимого имущества, 
состоявшихся 07.04.2015 г., в 10.20, по адресу: 

г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259
ОбъеКТ ТОрГОВ:

Первый лот:  нежилое помещение, номер помещения 
на поэтажном плане: № 1-8, 10, 14, 17 по поэтажному плану 
цокольного этажа в строении (литера А). Адрес: ул. Пархо-
менко, 158. Начальная цена продажи – 3 450 000 руб. Аук-
цион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок 
на участие.

Информация о результатах проведенных 
управлением муниципального имущества 

Администрации города Нижний Тагил 
открытых аукционных торгов 

по продаже недвижимого имущества, 
состоявшихся 07.04.2015 г., в 10.30, по адресу: 

г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259
ОбъеКТ ТОрГОВ:

Первый лот:  нежилое помещение, номер помещения 
на поэтажном плане: № 32, № 32 по поэтажному плану 1-го 
этажа; № 1-31 по поэтажному плану 2-го этажа в строении 
(литера А). Адрес: улица Гвардейская, 28. Начальная цена 
продажи – 5 900 700 руб. Аукцион признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок на участие.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 19.03.2015    № 699-Па

О внесении изменений в состав комиссии 
по обеспечению устойчивого развития экономики 

и социальной стабильности в муниципальном 
образовании город Нижний Тагил

В связи с кадровыми изменениями в федеральном ка-
зенном предприятии «Нижнетагильский институт испыта-
ния металлов» (далее – ФКП «НТИИМ»), руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по обеспечению устой-

чивого развития экономики и социальной стабильности 
в муниципальном образовании город Нижний Тагил (да-
лее – комиссия), утвержденный постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 25.02.2015 № 482-ПА 
«О создании комиссии по обеспечению устойчивого раз-
вития экономики и социальной стабильности в муници-

пальном образовании город Нижний Тагил», следующие 
изменения: 

1)  вывести из состава комиссии Руденко Валерия лу-
кича, генерального директора ФКП «НТИИМ»;

2)  ввести в состав комиссии Смирнова Николая Пав-
ловича, исполняющего обязанности генерального дирек-
тора ФКП «НТИИМ».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 03.04.2015    № 859-Па

Во исполнение протокола заседания Комиссии по обе-
спечению устойчивого развития экономики и социаль-
ной стабильности в муниципальном образовании города 
Нижний Тагил № 95 от 27.03.2015, в связи с кадровыми 
изменениями в Администрации города, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по обеспечению устой-

чивого развития экономики и социальной стабильности 
в муниципальном образовании город Нижний Тагил (да-
лее – комиссия), утвержденный постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 25.02.2015 № 482-ПА «О 
создании комиссии по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в муниципальном 
образовании город Нижний Тагил» (с изменениями от 
19.03.2015 № 699-ПА), следующие изменения: 

1)  вывести из состава комиссии Голубеву Ксению Иго-
ревну, начальника отдела прогнозирования и мониторин-

га социально-экономического развития города экономи-
ческого управления Администрации города;

2)  ввести в состав комиссии Пинаева Владислава Юрь-
евича, первого заместителя Главы Администрации города;

3)  освободить от обязанностей секретаря комиссии 
Веренич Ольгу Николаевну, начальника экономическо-
го управления Администрации города, и перевести ее в 
члены комиссии;

4)  ввести в состав комиссии Макееву Елену Анва-
ровну, главного специалиста отдела прогнозирования и 
мониторинга социально-экономического развития города 
экономического управления Администрации города, на-
значив секретарем комиссии.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

уПрАВЛеHИе муHИЦИПАЛьHОГО ИмущеСТВА
Администрации города Нижний Тагил

В соответствии с федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-фЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов российской федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации» информирует о продаже 
муниципального имущества: 

1. нежилое помещение. Площадь: общая 13,4 кв. метра, номера на поэтажном плане: 41, 42. Этаж: первый. Адрес 
(местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Энтузиастов, 35. 

Основание:  Постановление Администрации города Нижний Тагил от 06.04.2015 № 874-ПА.
Способ приватизации:  преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
Цена продажи:  319 215 (триста девятнадцать тысяч двести пятнадцать) рублей 52 копейки без учета НдС. 
Покупатель:  индивидуальный предприниматель Коробщиков В.В.
2. нежилое помещение в здании литера д. Площадь: общая 105,6 кв. метра, номер на поэтажном плане: 1. Этаж: 

первый. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Кули-
бина, 62. 

Основание:  Постановление Администрации города Нижний Тагил от 06.04.2015 № 873-ПА.
Способ приватизации:  преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
Цена продажи:  529 100 (пятьсот двадцать девять тысяч сто) рублей без учета НдС. 
Покупатель:  индивидуальный предприниматель Черноголов Е. С.

О внесении изменений в состав комиссии 
по обеспечению устойчивого развития экономики 

и социальной стабильности в муниципальном 
образовании город Нижний Тагил
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